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Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы повышение квалификации 

«ПЕРИТОНЕАЛЬНЫЙ ДИАЛИЗ В ЛЕЧЕНИИ ПОЧЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ» 

Цель реализации настоящей программы – формирование и совершенствование 

профессиональных компетенций нефрологов и врачей-хирургов и врачей-

анестезиологов, необходимых для выполнения профессиональной деятельности в 

рамках имеющейся квалификации:  

 

Вид деятельности Осваиваемые 

профессиональные 

компетенции 

(новые) 

Практический 

опыт 

Знания Умения 

Проведение 

обследования 

пациентов с острой 

и хронической 

почечной 

недостаточностью, 

планирующих и 

получающих 

лечение 

перитонеальным 

диализом 

Способность и 

готовность 

проводить 

наблюдение 

пациентов с 

почечной 

недостаточностью, 

получающих 

лечение 

перитонеальным 

диализом  в 

стационарных и 

амбулаторных 

условиях 

Участие в 

оказании 

медицинской 

помощи в 

медицинской 

организации 

(практика и 

(или) 

стажировка на 

клинической 

базе) 

Порядок 

оказания 

медицинской 

помощи 

пациентам с 

почечной 

недостаточнос

тью на 

перитонеальн

ом диализе 

 Проводить 

наблюдение 

пациентов с 

терминальной 

почечной 

недостаточно

стью, 

получающих 

лечение 

перитонеальн

ым диализом 

в 

стационарных 

условиях 

 

Формирование и совершенствование профессиональных компетенций.Способность 

и готовность обеспечить проведение перитонеального диализа пациентам с почечной 

недостаточностью и наблюдение за этими пациентами в стационарных и амбулаторных 

условиях. 

Должен знать.Основные вопросы анатомии, физиологии и патофизиологии брюшины; 

принципы подготовки больных к операции имплантации перитонеального катетера и 

ведение послеоперационного периода; возможные осложнения хирургического и 

терапевтического профиля у больных на перитонеальном диализе; основы 
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рационального питания, принципы диетотерапии у больных на перитонеальном 

диализе; принципы организации и проведения диспансеризации с хронической 

почечной недостаточностью на перитонеальном диализе; экономические вопросы 

перитонеального диализа.   

Должен уметь.Определить показания к проведению перитонеального диализа, 

имплантировать перитонеальный катетер, организовать проведение перитонеального 

диализа, осуществлять диспансерное наблюдение за больными на постоянном 

амбулаторном перитонеальном диализе, организовать автоматизированное проведение 

перитонеального диализа, провести коррекцию осложнений, связанных с проведением 

перитонеального диализа, осложнений хронической почечной недостаточности и 

сопутствующих заболеваний. 

1.2. Категория слушателей. Требования к уровню образования, 

квалификации слушателей. 

 К освоению дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «ПЕРИТОНЕАЛЬНЫЙ ДИАЛИЗ В ЛЕЧЕНИИ ПОЧЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ»допускаются: 

Врачи-нефрологи стационарно-поликлинического звена здравоохранения, врачи-

нефрологи диализных отделений,заведующие структурными подразделениями 

медицинской организации - врачи-нефрологи; врачи-хирурги, врачи-анестезиологи-

реаниматологи 

 Требования к уровню образования: 

Высшее образование - специалитет по специальности: «Лечебное дело»; подготовка в 

ординатуре/интернатуре по специальности «Нефрология», «Хирургия», 

«Анестезиология-реаниматология» или профессиональная переподготовка по 

специальности «Нефрология» 
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1.3. Форма обучения 

Форма обучения: очная.  

Программа реализуетсяа).в форме стажировки; б). с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

 

1.4. Трудоемкость освоения и режим занятий 

Трудоемкость освоения программы повышения квалификации «ПЕРИТОНЕАЛЬНЫЙ 

ДИАЛИЗ В ЛЕЧЕНИИ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ», включая аудиторную 

работу слушателя, практику и время, отводимое на контроль качества освоения 

программы составляет 36 часов. Режим занятий: один раз в неделю по 6 часов в день. 

 

Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный (учебно-тематический) план 

Учебный план 

№ Наименование дисциплин, курсов, 

модулей 

Общая 

трудоемкость, 

ч. 

Аудиторные занятия, ч. Формы 

контроля 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я 

 

1. Анатомо-физиологические, 

методические, клинические и 

организационные основы 

перитонеального диализа 

20 20 4 6 10 зачет 

2. Перитонеальный диализ в лечении 

хронической и острой почечной 

недостаточности 

14 14 6 4 4 зачет 

 Итоговая аттестация 2 2   2 зачет 

 Всего: 36 36 10 10 16  

 

Учебно-тематический план 

 
№ Наименование дисциплин, 

курсов, модулей, разделов, 

Общая 

трудоемкость, 

Аудиторные занятия, ч. Формы 

контроля 
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тем ч. 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
 

 

1. Анатомо-физиологические, 

методические, клинические 

и организационные основы 

перитонеального диализа 

20 20 4 6 10 зачет 

1.1. Анатомия, физиология и 

патофизиология брюшины. 

Место перитонеального 

диализа в системе 

заместительной почечной 

терапии 

6 6 2 2 2  

1.2 Имплантация 

перитонеального катетера: 

способы, осложнения.  

Методики проведения 

перитонеального диализа: 

постоянный амбулаторный, 

автоматизированный 

14 14 2 4 8  

2. Перитонеальный диализ в 

лечении хронической и 

острой почечной 

недостаточности 

14 14 6 4 4 зачет 

2.1. Осложнения 

перитонеального диализа и 

их лечение. Диализный 

перитонит 

4 4 0 4 0  

2.2. Коррекция и профилактика 

осложнений и 

сопутствующих 

заболеваний у больных на 

хроническом 

перитонеальном диализе 

4 4 4 0 0  

2.3. Перитонеальный диализ в 

лечении острой почечной 

недостаточности: выбор 

способа, режима, оценка 

адекватности 

6 6 2 0 4  

 Итоговая аттестация 2 2   2  

 Всего 36 36 10 10 16  

 

2.2. Календарный учебный график 

График 

обучения 

Объем 

часов 

Количество 

дней 

Продолжительность 

занятий в день (ак.ч.) 

Общая 

продолжительность 

программы (дни, 

недели) 
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1 раз в 

неделю 

36 6 6 6 

 

 

 

    

 

2.4. Рабочие программы 

Модуль 1. «Анатомо-физиологические, методические, клинические и организационные 

основы перитонеального диализа», 20 ч. 

В результате освоения модуля слушатели должны: 

ЗНАТЬ: Анатомию, физиологию и патофизиологию перитонеальной мембраны; 

преимущества и недостатки перитонеального диализа по сравнению с гемодиализом; 

методику проведения перитонеального диализа; определение критериев адекватности 

перитонеального диализа; способы имплантации перитонеального катетера; осложнения 

и ведение пациентов в раннем послеоперационном периоде.  

УМЕТЬ: Сформулировать показания к проведению перитонеального диализа; оценить 

состояние больного и реальность проведения перитонеального диализа; имплантировать 

перитонеальный катетер, определить программу перитонеального диализа, тест 

перитонеального равновесия и критерии адекватности перитонеального диализа. 

ВЛАДЕТЬ: Методиками проведения перитонеального диализа, мероприятиями 

профилактики и коррекции осложнений имплантации перитонеального катетера, 

определением теста перитонеального равновесия и критериев адекватности программы 

перитонеального диализа. 

В результате освоения модуля 1. «Анатомо-физиологические, методические, 

клинические и организационные основы перитонеального диализа» у слушателя должна 

быть сформирована(ы) компетенция(и), необходимая(ые) для осуществления 

профессиональной деятельности: способность и готовность определить показания к 

проведению перитонеального диализа у пациента с почечной недостаточностью, ввести 

в программу перитонеального диализа, определить адекватность программы 

перитонеального диализа 
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Тематический план модуля 1. «Анатомо-физиологические, методические, клинические и 

организационные основы перитонеального диализа» 

№ Наименование тем Общая 

трудоемкос

ть (в ак. ч.) 

Всего 

ауд. ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Форма 

текущего 

контроля, 

промежуточ

ной 

аттестации 

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
 

 

1 Анатомия, физиология и 

патофизиология 

брюшины. Место 

перитонеального диализа 

в системе 

заместительной 

почечной терапии 

6 6 2 2 2  

2 Имплантация 

перитонеального 

катетера: способы, 

осложнения.  Методики 

проведения 

перитонеального 

диализа: постоянный 

амбулаторный, 

автоматизированный 

14 14 2 4 8  

 Всего 20 20 4 6 10  

 

Содержание модуля 1. «Анатомо-физиологические, методические, клинические и 

организационные основы перитонеального диализа» 

Анатомо-физиологическая характеристика перитонеальной диализной мембраны. 

Брюшина – это серозная оболочка, выстилающая брюшную полость; в ней выделяют 

висцеральный и париетальный листки. Предполагается, что именно париетальная 

брюшина имеет большее значение в осуществлении перитонеального диализа. 

Перитонеальная мембрана представляет собой полупроницаемую диализную мембрану 

и состоит из 6 слоев:1. Застойный слой, прилежащий к эндотелию капилляров; 

2.Капиллярный эндотелий; 3. Эндотелиальная базальная мембрана; 4. Интерстиций; 5. 

Мезотелий; 6. Застойный жидкостный слой, прилежащий к перитонеальной мембране. 
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Главным барьером для перитонеального транспорта являются перитонеальные 

капилляры, имеющие поры различного диаметра. 

Перитонеальный транспорт – это три одновременно протекающих процесса: 1. 

диффузия; 2. ультрафильтрация; 3. абсорбция жидкости. 

Перитонеальные свойства брюшины оцениваются в тесте перитонеального равновесия 

(РЕТ), проведения которого предполагает одновременное определение в крови и 

удаленном через 4 часа диализном растворе креатинина, мочевины, электролитов, 

глюкозы, а также объема диализного раствора. 

Место перитонеального диализа в системе заместительной почечной терапии. 

Перитонеальный диализ (ПД) – интракорпоральный непрерывный метод 

заместительной почечной терапии, получил широкое распространение в течение 

последних 20 лет в связи решением технических проблем, позволяющим обеспечить 

стабильность диализирующего раствора и защиту от контаминации брюшной полости. 

Перитонеальный диализ означает транспорт сольвентов (растворенных в воде веществ) 

и воды через мембрану (брюшину), которая разделяет два жидкостных сектора: 1. кровь 

в перитонеальных капиллярах, с накопленными в ней при почечной недостаточности 

азотистыми метаболитами, некоторыми электролитами и др. веществами; 2. диализный 

раствор в брюшной полости, имеющий специальный состав (электролитный состав, 

осмолярный буфер). Главная характеристика ПД: непрерывность процесса в течение 

суток, что приближает его к выделительной и гомеостатической (частично) функциям 

нативных почек. 

На долю ПД приходится 10-11% пациентов с хронической почечной недостаточностью 

(ХПН), получающих диализную терапию. В экономически развитых странах с 

государственным финансированием распространенность ПД выше, т.к. он на 15-30% 

дешевле гемодиализа (ГД); высока доля ПД также в развивающихся странах, т.к. 

требуются меньшие по сравнению с ГД капитальные затраты на организацию лечения. 

По последним опубликованным данным регистра заместительной почечной терапии 

Российского диализного общества на конец декабря 2013 г. в России получали 

диализную терапию 28440 пациентов с ХПН, из них 2098 – ПД. 
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Способы и осложнения имплантации перитонеального катетера. Существует 

несколько способов имплантации перитонеального катетера: открытый хирургический 

(минилапаротомный); перкутанная имплантация; перитонеоскопия, лапароскопическая 

имплантация, погружная методика по Монкрифу и Поповичу.  

К осложнениям перитонеального катетера относятся дислокация, нагноение выходного 

отверстия, «окутывание» сальником. Дислокация перитонеального катетера встречается 

при нелапароскопической имплантации и отсутствии фиксации дистального его конца. 

Методика проведения перитонеального диализа. Существует а).постоянный 

амбулаторный перитонеальный диализ (ПАПД) и б) различные варианты 

автоматического ПД. При ПАПД диализирующий раствор заливается в брюшную 

полость и оставляется там на несколько часов. Смену раствора производит сам больной 

4-5 раз в сутки, в целом за сутки обменивается от 7 до 10 л раствора. 

Ультрафильтрацией управляют, используя перитонеальные растворы с различным 

содержанием глюкозы. При автоматизированном ПД используют специальный автомат- 

циклер, который осуществляет ПД в течение5 8-9 часов (во время сна) и производит 

несколько раз смену жидкости в брюшной полости. 

Перечень лекционных, практических, семинарских занятий по модулю 1 «Анатомо-

физиологические, методические, клинические и организационные основы 

перитонеального диализа» 

Наименование темы Наименования 

лекций 

Наименования 

практических занятий 

Наименования 

семинарских занятий 

Анатомия, 

физиология и 

патофизиология 

брюшины. Место 

перитонеального 

диализа в системе 

заместительной 

почечной терапии 

История развития 

перитонеального 

диализа. 

Организационные 

аспекты 

перитонеального 

диализа сегодня 

Знакомство с работой 

дневного стационара 

по перитонеальному 

диализу. Осмотр 

больных на 

перитонеальном 

диализе 

Перитонеальный 

диализ – первый 

выбор 

заместительной 

почечной терапии 

Имплантация 

перитонеального 

катетера: способы, 

осложнения.  

Методики 

проведения 

перитонеального 

диализа: постоянный 

 

Хирургические 

аспекты 

установки 

катетера для ПД  

 

 

1. Имплантация 

перитонеального 

катетера под местной 

анестезией. 

2. Эндоскопическая 

имплантация 

перитонеального 

катетера 

1.Методика 

проведения 

постоянного 

амбулаторного и 

автоматизированного 

перитонеального 

диализа 

2.Оценка 
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амбулаторный, 

автоматизированный 

3. ПАПД: техника 

асептики, процедура 

обмена (смена 

раствора), уход за 

местом выхода 

катетера  

адекватности 

перитонеального 

диализа: 

диагностические 

тесты 

 

Формы текущего контроля: не проводится 

Содержание модуля 2. «Перитонеальный диализ в лечении хронической и острой 

почечной недостаточности», 14 ч. 

В результате освоения модуля слушатели должны: 

ЗНАТЬ: осложнения перитонеального диализа и способы их коррекции; факторы риска 

развития диализного перитонита, алгоритм его диагностики, профилактики и лечения. 

УМЕТЬ: диагностировать и проводить коррекцию осложнения перитонеального 

диализа, хронической почечной недостаточности и сопутствующих заболеваний; 

обеспечивать динамическое наблюдение за пациентами, получающими заместительную 

почечную терапию перитонеальным диализом.  

ВЛАДЕТЬ: Диагностическими методиками, способами профилактики и лечения 

осложнений перитонеального диализа, хронической и острой почечной недостаточности 

и сопутствующих заболеваний. 

В результате освоения модуля 2«Перитонеальный диализ в лечении хронической и 

острой почечной недостаточности» у слушателя должна быть сформирована(ы) 

компетенция(и), необходимая(ые) для осуществления профессиональной деятельности: 

способность и готовность  

Диагностировать осложнения перитонеального диализа, хронической и острой почечной 

недостаточности и сопутствующих заболеваний; проводить их профилактику и 

коррекцию. 

Тематический план модуля 2 «Перитонеальный диализ в лечении хронической и острой 

почечной недостаточности» 
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№ Наименование тем Общая 

трудоемкос

ть (в ак. ч.) 

Всего 

ауд. ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Форма 

текущего 

контроля, 

промежуточ

ной 

аттестации 

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я 

 

1. Осложнения 

перитонеального диализа 

и их лечение. Диализный 

перитонит 

4 4 0 4 0  

2. Коррекция и 

профилактика 

осложнений и 

сопутствующих 

заболеваний у больных 

на хроническом 

перитонеальном диализе 

4 4 4 0 0  

3. Перитонеальный диализ 

в лечении острой 

почечной 

недостаточности: выбор 

способа, режима, оценка 

адекватности 

6 6 2 0 4  

 Всего 14 14 6 4 4  

 

Содержание модуля 2«Перитонеальный диализ в лечении хронической и острой 

почечной недостаточности» 

Осложнения перитонеального диализа .Выделяют следующие осложнения 

перитонеального диализа: диализный перитонит, механические осложнений и 

метаболические осложнения. 

Серьезным осложнением перитонеального диализа является диализный перитонит. 

Пути проникновения инфекции в брюшную полость различны: внутрипросветный, 

перикатетерный и др.; определенную роль играет состояние макроорганизма и наличие 

нефизиологической среды в брюшной полости; наиболее частый возбудитель – грамм - 

положительная флора из рода стафилококков. Лечение диализного перитонита включает 

назначение антибактериальных препаратов, при необходимости реимплантация 

перитонеального катетера и перевод на гемодиализ. 
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К механическим осложнениям перитонеального диализа относятся: дислокация 

перитонеального катетера, образования грыж, протечки в толщу брюшной стенки и по 

ходу катетера, отеки половых органов, респираторные осложнения. Метаболические 

осложнения связаны с абсорбцией глюкозы из диализирующего раствора: 1. 

гиперинсулинемия; 2.гипергликемия; 3. гипертриглицеридемия. 

Коррекция и профилактика основных осложнений хронической почечной 

недостаточности. Больные на хроническом перитонеальном диализе имеют высокий 

риск развития и прогрессирования артериальной гипертонии, анемии и минерально-

костных нарушений. Частота синдрома АГ разной степени тяжести вне зависимости  

длительности перитонеального диализа достигает 75%. К важнейшим факторам риска 

персистирования / прогрессирования синдрома артериальной гипертонии относятся 

отсутствие остаточной функции почек, высокий и средневысокий перитонеальный 

транспорт, предрасполагающие к гипергидратации, а также, анемия, поддерживающая 

гиперкинетический тип кровообращения. Особое значение имеет низкая 

приверженность рекомендуемому лечению, которая в свою очередь определяется 

несколькими факторами. Алгоритм коррекции артериальной гипертонии включает 

поддержание «сухого» веса, лечение анемии и использование комбинированной 

лекарственной терапии. Анемия у пациентов на хроническом перитонеальном диализе 

может быть результатом дефицита железа в организме, неадекватности ЭПО - терапии, 

развития белково-энергетической недостаточности и др. причин. Скрининг, диагностика 

и лечение анемии проводится согласно национальным клиническим рекомендациям. 

Наиболее частым вариантом течения минерально-костных нарушений у 

перитонеальных больных является вторичный гиперпаратиреоз – полисистемное 

заболевание; наиболее яркие клинические проявления этого осложнения поражение 

костной системы и Внескелетная кальцификация. Скрининг, диагностика и лечение 

минерально-костных нарушений у больных на хроническом перитонеальном диализе 

проводится согласно национальным клиническим рекомендациям. 

Коррекция и профилактика синдрома недостаточности питания. Больные на 

перитонеальном диализе склонны к развитию нарушений белкового метаболизма. 
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Изменения белкового статуса проявляются снижением содержания в крови общего 

белка и наибольшей его фракции – альбумина, а также повышенным содержанием α- и 

γ-глобулинов. Главной составляющей в синдроме недостаточности питания  у 

перитонеальных больных является белково-энергетическая недостаточность – это 

состояние, при котором потребности организма в белке и энергии не обеспечиваются 

поступлением питательных веществ (нутриентов). Развитие белково-энергетической 

недостаточности определяется многими факторами: снижением поступления 

питательных веществ, повышенными потерями питательных веществ, повышением 

катаболизма белка. Для оценки и скрининга питательного статуса у перитонеальных 

больных используют различные методики; коррекция нутритивных нарушений 

включает проведение общих и специфических мероприятий. 

Острое почечное повреждение. Острая почечная недостаточность (ОПН) – 

полиэтиологичный синдром, возникающий в результате нарушения почечных 

процессов, и приводящий к нарушению почечных функций. Клиническое состояние, 

проявляющееся быстро и непрерывно нарастающей азотемией и олигурией или без нее. 

Диагностика и лечение острого почечного повреждения  проводится согласно 

национальным клиническим рекомендациям. 

Перечень лекционных, практических, семинарских занятий по модулю 2 

«Перитонеальный диализ в лечении хронической и острой почечной недостаточности» 

Наименование темы Наименования 

лекций 

Наименования 

практических 

занятий 

Наименования 

семинарских занятий 

Осложнения 

перитонеального 

диализа и их лечение. 

Диализный перитонит 

  Неинфекционные 

осложнения 

перитонеального 

диализа 

Диализный 

перитонит: алгоритм 

диагностики, 

профилактики и 

лечения 

 

Коррекция и 

профилактика 

осложнений и 

сопутствующих 

заболеваний у больных 

Синдром 

недостаточности 

питания: 

скрининг, 

профилактики и 
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на хроническом 

перитонеальном 

диализе 

лечение 

Диагностики и 

коррекция 

основных 

осложнений 

хронической 

почечной 

недостаточности 

у больных на 

перитонеальном 

диализе 

Перитонеальный 

диализ в лечении 

острой почечной 

недостаточности: 

выбор способа, 

режима, оценка 

адекватности 

Острое 

почечное 

повреждение: 

клиника 

диагностика, 

показания к 

диализной 

терапии 

Выбор вида и 

режима 

перитонеального 

диализа, оценка 

адекватности и 

эффективности 

диализной терапии 

 

 

Формы текущего контроля: не проводится 

 

Раздел 3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Предмет(ы) оценивания 
(компетенции) 

Объект(ы) оценивания 
(знания, умения) 

Критерии оценки Оценочные 

материалы 

Способность и готовность 
применять знания и 
умения при проведении 
обследования и лечения 
больных почечной 
недостаточностью  
методом 
перитонеального диализа 

Порядки оказания 

медицинской помощи 

больным с почечной 

недостаточностью 

Стандарты медицинской 

помощи больным с 

почечной 

недостаточностью 

Клинические 

рекомендации 

(протоколы лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи 

больным с острой и 

хронической почечной 

недостаточностью 

Анализировать и 

интерпретировать 

полученную 

информацию от 

больных с 

почечной 

недостаточностью. 

Соблюдать 

врачебную тайну 

Соблюдать 

принципы 

врачебной этики и 

деонтологии в 

работе с больными 

с почечной 

недостаточностью 

Тест-

вопросы 

 

 

Список тест-вопросов 
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1. Обычная кратность смены диализирующего раствора в брюшной полости 

при  постоянном амбулаторном перитонеальном диализе составляет: 

а. 1-2 раза в сутки 

б. 4-5 раз в сутки 

в. 7-8 раз в сутки 

г. 9-10 раз в сутки 

2. Осмолярность растворов для перитонеального диализа в основном зависит от 

содержания: 

а. натрия 

б. калия 

в. кальция 

г. глюкозы 

3. Потенциальные осложнения перитонеального диализа: 

а. развитием диализного перитонита 

б. тромбозом перитонеального катетера 

в. недостаточностью белкового питания 

4. Для проведения теста перитонеального равновесия используют диализный 

раствор: 

а. дианил 1,36% 

б. дианил 2,27% 

в. физионил 2,27% 

г. экстранил 

5. Проведение перитонеального диализа оптимально при: 

а. удаленности проживания пациента от центра гемодиализа 

б. сердечно-сосудистой недостаточности 

в. хроническомгломерулонефрите 

г. осознанном выборе пациента 

6. Противопоказаниями к проведению перитонеального диализа являются: 

а. артериальная гипотония 

б. операции на брюшной полости 
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в. перитонит 

г. желудочно-кишечное кровотечение 

7. Целевоенедельное КТ/V при проведении перитонеального диализа составляет: 

а. 2,0-2,2 /нед. (при сохранной остаточной функции почек) 

б. 2,0-2,2/нед.(при отсутствии остаточной функции почек) 

в. > 1,7 /нед. (при отсутствии остаточной функции почек) 

г. > 1,7 /нед. (при сохранной остаточной функции почек) 

8. Для расчёта недельного КТ/Vпрограммы перитонеального диализа требуется 

определение параметров: 

а. креатинина крови 

б. мочевины крови 

в. креатини мочи 

г. мочевина мочи 

д. мочевина диализирующего раствора 

е. креатинин диализирующего раствора 

9. Для определения теста перитонеального равновесия требуется определение 

параметров: 

а. креатинин крови 

б. мочевина крови 

в. креатинин мочи 

г. мочевина мочи 

д. креатинин диализирующего раствора 

е. мочевина диализирующего раствора 

10. К осложнениям имплантации перитонеального катетера относятся: 

а. перегиб перитонеального катетера 

б. дислокация перитонеального катетера 

в. Образование опухоли в брюшной полости 

г. обострение хронического аппендицита 

11. При дислокации перитонеального катетера рекомендуются следующие 

мероприятия: 
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а. нормализовать моторику кишечника 

б. попытаться низвести катетер стилетом 

в. провести эндоскопическую манипуляцию 

г. назначить противорвотные лекарственные средства 

12. При нарушении дренажной функции перитонеального катетера его следует 

удалить: 

а. при отсутствии эффекта от проведенных манипуляций 

б. при развитии грибковой инфекции 

в. при развитии некупируемого диализного перитонита 

г. при успешной коррекции обструкции  

13. Основным специфическим осложнением перитонеального диализа является: 

а) анемия 

б) артериальная гипертензия 

в) сердечная недостаточность 

г) диализный перитонит 

14. В центрах перитонеального диализабелково - энергетическая недостаточность 

встречается: 

а) у трети больных 

б) у половины больных 

в) более, чем у половины больных 

г) у всех больных 

15. Причинами развития белково-энергетическая недостаточность у 

перитонеальных больных являются: 

а) снижение поступления белка в организм 

б) повышенная физическая активность 

в) повышение катаболизма белка 

г) повышенные потери белка и аминокислот организмом 

16.Причины анорексии у больных на перитонеальном диализе: 

а) неадекватность программы диализа 

б) аминокислотный дисбаланс крови 
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в) повышение внутрибрюшного давления 

г) депрессия 

17. К повышению катаболизма белка у больных на перитонеальном диализе 

приводят: 

а) хронический обструктивный бронхит 

б) метаболический компенсированный ацидоз 

в) метаболический декомпенсированный ацидоз 

г) метаболический алкалоз 

18. Развитию белково-энергетической недостаточности на перитонеальном 

диализе способствуют: 

а) потери белка с диализатом 

б) потери аминокислот с диализатом 

в) потер калия с диализатом 

г) кальций диализата 1,5 ммоль/л 

19. Антропометрическое исследование у перитонеальных пациентов включает 

определение: 

а) индекса массы тела 

б) толщины кожно-жировой складки над трехглавой мышцей 

г) окружности плеча 

в) окружности талии 

20. Лабораторная диагностика белково-энергетической недостаточности у 

перитонеальных больных включает показатели крови: 

а) альбумин 

б) билирубин 

в) фосфор 

г) кальций 

21. Мониторинг пищевого статуса у больных на перитонеальном диализе 

включает: 

а) Субъективную глобальную оценку 

б) сывороточный альбумин 
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в) сывороточный холестерин 

г) индекс массы тела 

22. Критериями тяжелого течения белково-энергетической недостаточности у 

больного на перитонеальном диализе являются: 

а) индекс  массы тела < 20 кг/м2; 

б) снижение массы тела > 10% за 6 мес.; 

в) сывороточная концентрация альбумина < 35 г/л 

г) сывороточная концентрация преальбумина (транстиретина)>300 мг/л 

23.  Пациенту на перитонеальном диализе рекомендуется суточное потребление 

белка: 

а) 0,9-1,0 г/кг 

б) ≥ 1,1 г/кг 

в) 1,3 г/кг 

г) 1,5 г/кг  

24.  Пероральная нутритивная поддержка восполняет суточный рацион 

пациента на перитонеальном диализе белком и энергией: 

а) > 0,8 г/кг/сут 

б) 0,3-0,4 г/кг/сут 

в) > 20 ккал/кг/сут. 

г) 5-10 ккал/кг/сут. 

Ситуационные задачи 

Ситуационная задача 1. Пациент (мужчина) 37 лет. Программа постоянного 

амбулаторного перитонеального диализа 8 л/сутки. Суточный диурез 900 мл; УФ 1,1 

л/сутки; вес 67 кг. Концентрация мочевины в крови 20,3 ммоль/л Концентрация 

мочевины в суточном диализате 20,1 ммоль/л. Содержание мочевины в суточной моче 

80 ммоль/л. Рассчитать недельный KT|V. 

Решение.KT|V (общий) = [KT|V (перитонеальный) + KT|V (почечный)] х 7;  

перитонеальныйKT = [концентрация Ur (диализат) х V диализата/концентрация Ur 

(крови)] x 7;  

почечныйKT = [суточная экскреция Ur с мочой/ /концентрация Ur (крови)] x 7;  
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V - общий объем воды тела = вес х 0,6 (для мужчин); 

                                                        вес х 0,55 (для женщин) ; 

KT|V (общий)/неделя = [Ur(d)xV(d) + Ur(u)] x 7/Ur (s) х [вес х 0,6 (0,55)] ; 

KT|V = [(19,7 х 9,1) + 80] х 7/20,3 х 67 х 0,6 = 2,2; 

Ситуационная задача 2. Пациент 27 лет, с массой тела 65 кг получает лечение 

хроническим перитонеальным диализом 1,5 г. Из диетарного дневника установлено, что 

его потребление белка составляет 1,4 г/кг/сут., соответственно диетарное потребление 

фосфора будет:  

а) <10 мг/кг/сут. 

б) 10-15 мг/кг/сут. 

в) 14-18 мг/кг/сут. 

г) 15-20 мг/кг/сут. 

Решение: Большинство белковых продуктов характеризуется таким соотношением: 10-

13 мг фосфора на 1 г белка. ПД-пациент весом 60 кг съедает в среднем 84 г белка в 

сутки (1,4 мг/кг/сут.), с которым в организм поступит 840-1092 мг фосфора, т.е. 14-18 

мг/кг/сут.  

 

Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Основная литература 

1. Нефрология. Клинические рекомендации. Под редакцией Е.М. Шилова, А.В. 

Смирнова, Н.Л. Козловской. Издательская группа «ГЕОТАР-Медиа», Москва, 

2016  

2. Даугирдас Дж. Т., Блейк П.Дж., Инг Т.С. Руководство по диализу. «Триада». – 

2003.  

3. Нефрология / Под ред. Е.М. Шилова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010. - 696 с. 

4. Руководство по нефрологии / Под ред. Р.В. Шрайера; пер. с англ. Под ред. Н.А. 

Мухина. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 560 с. 

5. Нефрология: национальное руководство / Под ред. Н.А. Мухина. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 720 с. 

6. Николаев А.Ю., Милованов Ю.С. Лечение почечной недостаточности. 

Руководство для врачей. МИА., М. 1999, 362 с. 

7. Рациональная фармакотерапия в нефрологии: Рук. Для практикующих врачей / 
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Под. Общ. Ред. Н.А. Мухина, Л.В. Козловской, Е.М. Шилова. – М.: Литтерра, 

2006. – 896 с. 

8. Ватазин А.В., Фомин А.М., Круглов Е.Е., Зульакарнаев А.Б. 

Послеоперационный перитонит. Хирургические концепции и методы 

экстракорпоральной гемокоррекции. Издательство БИНОМ. Москва, 2014  

Дополнительная литература 

1. Ветчинникова О.Н., Пичугина И.С. Белково-энергетическая недостаточность у 

пациентов с хронической болезнью почек на диализной терапии. Учебное 

пособие. ISBN 978-5-98511272-6. МЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского".  

ФУВ. Москва 

2. Янковой А.Г., Смоляков А.А., Синютин А.А., Степанов В.А. Методы коррекции 

дисфункции перитонеального катетера. Учебное пособие. ISBN 978-5-98511-

331-0 ГБУЗМО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского", 2016  ФУВ.  

 

Нормативно-правовые акты: 

 

Электронные ресурсы. Интернет - ссылки 

Сайты 

 Научного общества нефрологов России (НОНР)  

 Общероссийской общественной организации «Росcийское диализное 

общество (РДО)»: http://www.nepro.ru 

 Межрегиональной общественной организации «Творческое объединение 

детских нефрологов»: www. kidney.org.ru 

  Международногообществанефрологов (International Society of Nephrology) 

(ISN) 

 Европейского общества диализа и трансплантации (ERA-EDTA): www.era-

edta.org 

 Глобальная инициатива по изучению исходов болезни почек 

(KidneyDiseaseGlobalInitiative – KDIGO): www:kdigo.org 

 

 

4.2. Материально-технические условия реализации 

 наличие лекционной аудитории на 30 слушателей, оборудованной проекционной 

техникой и экраном; 

http://www.nepro.ru/
http://www.era-edta.org/
http://www.era-edta.org/
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 наличие учебных помещений для работы с малыми группами, оснащенных 

передвижными  досками, проектором и экраном; 

 рабочее место обучающегося оснащено методическими материалами: нормативно-

правовыми документами, пакетом учебно-методических материалов к Программе 

дополнительного профессионального образования «ПЕРИТОНЕАЛЬНЫЙ ДИАЛИЗ 

В ЛЕЧЕНИИ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ»: программа, учебный план. 

4.3. Кадровые условия реализации 

Кадровое обеспечение реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «ПЕРИТОНЕАЛЬНЫЙ ДИАЛИЗ В ЛЕЧЕНИИ 

ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ» 

 
Наименование темы Объем 

часов 

ФИО 

преподавателя 

Должность  Ученая 

степень, 

ученое звание 

История развития 

перитонеального 

диализа. 

Организационные 

аспекты 

перитонеального 

диализа сегодня 

2 Ватазин А.В. Зав.кафедрой Доктор 

мед.наук, 

профессор 

Хирургические 

аспекты установки 

катетера для 

перитонеального 

диализа 

2 Янковой А.Г. Профессор Доктор 

мед.наук 

Знакомство с 

работой дневного 

стационара по 

перитонеальному 

диализу. Осмотр 

больных на 

перитонеальном 

диализе 

2 Гранкин В.И. Ассистент  

Имплантация 

перитонеального 

катетера под местной 

анестезией 

3 Янковой А.Г. Профессор Доктор 

мед.наук 

Лапароскопичекая 

имплантация 

перитонеального 

катетера 

3 Зулькарнаев А.Б. Доцент Доктор 

мед.наук 

Постоянный 

амбулаторный 

2 Гранкин В.И. Ассистент  
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перитонеальный 

диализ: техника 

асептики, процедура 

обмена (смена 

раствора), уход за 

местом выхода 

катетера 

Перитонеальный 

диализ – первый 

выбор 

заместительной 

почечной терапии 

2 Ветчинникова 

О.Н. 

Профессор Доктор 

мед.наук 

Методика 

проведения 

постоянного 

амбулаторного и 

автоматизированного 

перитонеального 

диализа 

2 Зулькарнаев А.Б. Доцент Доктор 

мед.наук 

Оценка адекватности 

перитонеального 

диализа: 

диагностические 

тесты 

2 Ветчинникова 

О.Н. 

Профессор Доктор 

мед.наук 

Синдром 

недостаточности 

питания: скрининг, 

профилактики и 

лечение 

2 Ветчинникова 

О.Н. 

Профессор Доктор 

мед.наук 

Диагностики и 

коррекция основных 

осложнений 

хронической 

почечной 

недостаточности у 

больных на 

перитонеальном 

диализе 

2 Ветчинникова 

О.Н. 

Профессор Доктор 

мед.наук 

Острое почечное 

повреждение: 

клиника 

диагностика, 

показания к 

диализной терапии 

2 Суслов В.П. Доцент Канд. 

мед.наук 

Выбор вида и 

режима 

перитонеального 

диализа при остром 

почечном 

повреждении, оценка 

адекватности и 

эффективности 

4 Фомин А.М.  Профессор Доктор 

мед.наук, 

профессор 
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диализной терапии 

Неинфекционные 

осложнения 

перитонеального 

диализа 

2 Зулькарнаев А.Б. Доцент Доктор 

мед.наук 

Диализный 

перитонит: алгоритм 

диагностики, 

профилактики и 

лечения 

2 Прокопенко Е.И. Профессор Доктор 

мед.наук 

 

 


