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(протокол от ______________20______г. №__________). 
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Ватазин Андрей Владимирович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
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Программа разработана с учетом требований: Федерального закона 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 

21.11.2011 №323-ФЗ; Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01.07.2013 №499; Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1085 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по специальности 31.08.43 нефрология (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации); Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Нефрология", утвержденных приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 8.10.2015 № 707н. 
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Образовательная программа соответствует «Образовательному 

стандарту послевузовской профессиональной подготовки специалистов», МЗ 

РФ, 2001.  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы – совершенствование компетенций, 

необходимых для выполнения профессиональной деятельности по 

специальности «нефрология»: теоретических знаний по физиологическим 

изменениям мочевыделительной системы во время беременности, 

осложнениям беременности, протекающих с вовлечением почек, 

особенностям гестационного периода у пациенток с хронической болезнью 

почек, практических навыков диагностики,  лечения и профилактики 

поражения почек во время беременности 

1.2. Планируемые качественные изменения  

В результате освоения Программы слушатели должны: 

ЗНАТЬ: 

- основы законодательства о здравоохранении и директивные документы, 

определяющие деятельность органов и учреждений здравоохранения 

Российской Федерации; 

- предмет, задачи и разделы нефрологии как самостоятельной комплексной 

научно-практической медицинской дисциплины; 

- принципы социальной гигиены и организации нефрологической помощи 

населению;  

- вопросы нормальной анатомии, гистологии и физиологии почек и 

мочевых путей; 

- анатомо-физиологические изменения мочевыделительной системы во 

время нормально протекающей беременности; 

- распространенность и классификацию гипертензивных расстройств во 

время беременности; 

- патогенез, клиническую картину, диагностику и подходы к лечению 

преэклампсии/эклампсии, хронической артериальной гипертензии во 

время беременности, гестационной артериальной гипертензии; 
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- особенности течения беременности при различных первичных 

заболеваниях почек и системных заболеваниях с поражением почек; 

- осложнения и исходы беременности при диабетической нефропатии;  

- принципы дифференциальной диагностики преэклампсии и обострения 

хронических заболеваний почек; 

- список лекарственных препаратов (антибиотиков, антигипертензивных 

препаратов, антикоагулянтов и антиагрегантов, иммуносупрессантов), 

используемых в нефрологической практике, разрешенных или 

запрещенных к применению во время беременности;  

- возможности вынашивания и риск осложнений беременности у женщин, 

получающих лечение программным гемодиализом, и у пациенток с 

функционирующим почечным трансплантатом; 

- общие принципы планирования и ведения беременности у пациенток с 

хронической болезнью почек додиализных стадий, получающих 

програмнный гемодиализ, у женщин с трансплантированной почкой; 

- частоту развития, причины,  особенности диагностики и лечения острого 

почечного повреждения у беременных. 

 

УМЕТЬ: 

- адекватно применять необходимые знания нормативно-правовых актов в 

своей профессиональной деятельности; 

- выявлять основные жалобы и симптомы, проводить дифференциальную 

диагностику хронических заболеваний почек и осложнений беременности, 

протекающих с почечным поражением; 

- составлять план полного клинического, лабораторного и 

инструментального обследования беременных и родильниц с почечной 

патологией; 

- проводить обследование и лечение женщин с хронической болезнью 

почек при планировании беременности; 
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- прогнозировать возможные осложнения и исход беременности для матери 

и плода у пациенток с хронической болезнью почек; 

- при планировании беременности или при ее наступлении осуществить 

коррекцию медикаментозной терапии у нефрологических пациенток с 

целью обеспечения безопасности препаратов для плода; 

- оценивать степень и характер повреждения почечной паренхимы на 

основании результатов функциональных методов обследования; 

- оценивать тяжесть состояния беременных с поражением почек, оказывать 

первую медицинскую  помощь, определять объем и место оказания 

дальнейшей медицинской помощи в зависимости от срока беременности и 

характера осложнений (в терапевтическом или нефрологическом 

стационаре, в акушерском стационаре, многопрофильном лечебном 

учреждении и пр.); 

- вместе с акушером-гинекологом определять показания к экстренному 

родоразрешению у беременных с поражением почек; 

- определять необходимую патогенетическую и симптоматическую 

терапию при острой почечной недостаточности во время беременности и в 

послеродовом периоде; 

- выбирать адекватный вид заместительной терапии при ОПН и ХПН у 

беременных и родильниц в зависимости от сопутствующей патологии и 

осложнений; 

- определять показания к экстренному и плановому диализу у акушерских 

пациенток. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

- комплексом методов стандартного физикального и инструментального 

обследования нефрологического больного с учетом физиологических 

изменений, свойственных беременности;  
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- комплексом методов специфического обследования беременных с 

почечной патологией (калькуляция суточной протеинурии, определение 

СКФ в пробе Реберга и др.); 

- комплексом общеврачебных диагностических манипуляций;  

- методикой прогнозирования осложнений и исходов беременности у 

женщин с хронической болезнью почек; 

- методикой прегравидарной подготовки нефрологических пациенток; 

- методикой ведения беременности у женщин с патологией почек; 

-  методом  определения показаний к заместительной почечной терапии у 

беременных и родильниц и составления программы диализа, 

обеспечивающей его адекватность; 

- методами расчета доз лекарственных препаратов на различных стадиях 

хронической болезни почек с учетом особенностей гестационного периода 

и мониторинга нежелательных явлений при использовании лекарственных 

препаратов в условиях снижения клубочковой фильтрации. 

Характеристика профессиональных компетенций специалиста по 

нефрологии подлежит совершенствованию в результате освоения 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Почки и беременность». 

 

В результате освоения программы «Беременность и почки» у слушателя 

должна быть усовершенствована профессиональная компетенция (ПК), 

необходимая для осуществления профессиональной деятельности в качестве 

врача-нефролога, врача-терапевта, врача-эндокринолога, врача акушера-

гинеколога, врача-уролога, врача анестезиолога-реатиматолога при: 

- постановке диагноза на основании диагностического 

исследования у женщин с поражением почек во время беременности и в 

послеродовом периоде (ПК-1); 
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- выявлении у женщин при подготовке к беременности, в периоде 

гестации и после родов основных патологических симптомов и синдромов 

заболеваний почек (ПК-2);  

-  выполнении основных лечебных мероприятий при заболеваниях 

почек  и системных заболеваниях с почечным поражением у беременных и 

родильниц (ПК-3); 

- выборе медикаментозной и немедикаментозной терапии 

поражения почек во время беременности и после родов (ПК-4); 

- применении различных реабилитационных мероприятий 

(медицинские, социальные, психологические) при поражениях почек у 

беременных и женщин в послеродовом периоде (ПК-5); 

-  выборе оптимального режима заместительной почечной терапии при 

почечной недостаточности во время беременности и после родов (ПК-6). 

 

1.3. Категория слушателей. 

К освоению Программы допускаются лица, отвечающие следующим 

требованиям: 

- высшее профессиональное образование - специалитет по одной из 

специальностей «Лечебное дело» или «Педиатрия». 

- подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности 

«Нефрология», «Терапия», «Акушерство и гинекология», «Анестезиология-

реаниматология», «Гастроэнтерология», «Гематология», «Диабетология», 

«Кардиология», «Клиническая фармакология», «Пульмонология», 

«Ревматология», «Эндокринология», «Общая врачебная практика (семейная 

медицина)», «Урология», «Хирургия» или 

- дополнительное профессиональное образование (профессиональная 

переподготовка) по специальностям «Нефрология», «Терапия»,  

«Гастроэнтерология», «Гематология», «Общая врачебная практика (семейная 
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медицина)», «Клиническая фармакология», «Ревматология», «Кардиология», 

«Пульмонология» 

- занимаемая должность: врач стационарного отделения, врач 

поликлиники или женской консультации, врач консультативно-

диагностического учреждения, заведующий отделением, научный сотрудник 

НИИ клинического профиля, преподователь медицинской кафедры.  

 

1.4. Трудоемкость освоения составляет 36 ак. ч. 

Режим занятий: шесть раз в неделю по 6 часов в день. 

 

1.5. Форма обучения: частично очная (с отрывом от работы) в форме 

стажировки и заочная с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

№ Наименование 

учебных 

модулей 

Общая 

трудоем 

кость, ч 

По учебному плану с 

использованием дистанционных 

Образовательных технологий, ч 

СРС, 

ч 

Промежуточная 

аттестация (при 

наличии) 

Аудиторные 

занятия, ч 

Дистанционные 

занятия, ч 

Зачет 

В
се

го
 

Из них 

В
се

го
 

Из них 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

1 Модуль 1. 

Основы 

диагностики 

заболеваний 

почек у 

беременных и 

родильниц 

18     12 12   6 1 «Д» 

2 Модуль 2. 

Актуальные 

вопросы 

планирования 

и ведения 

беременности у 

пациенток с 

хронической 

болезнью почек 

15 15 3  12      1 «Т» 

3 Итоговая 

аттестация 

3 3   3      зачет 

4 Итого 36 18 3  15 12 12   6 1 «Д», 1 «Т» 

 

2.2. Календарный учебный график 

График обучения Объе

м 

часов 

Количество 

дней 

Продолжительность 

занятий в день (ак.ч.) 

Общая 

продолжительно

сть программы 

(дни, недели) 

Форма обучения 

Заочная 18 3 6 6/1 

Очная, с отрывом 18 3 6 
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от работы 

 

 

2.3. Рабочие программы модулей 

Модуль 1. Основы диагностики заболеваний почек у беременных и 

родильниц  

 

Трудоемкость освоения: 18 ак. часов/зач.ед.  

Модуль 1 осваивается с использованием дистанционных образовательных 

технологий в рамках образовательной системы ”MOODLE“ 

 

В результате освоения Модуля 1 слушатели должны: 

ЗНАТЬ: 

- нормативно-правовые акты, регламентирующие оказание нефрологической 

помощи, в том числе – беременным женщинам; 

- вопросы нормальной анатомии, гистологии и физиологии почек и мочевых 

путей; 

- анатомо-физиологические изменения мочевыделительной системы во время 

нормально протекающей беременности; 

- распространенность и классификацию гипертензивных расстройств во 

время беременности; 

- особенности течения беременности при различных первичных заболеваниях 

почек и системных заболеваниях с поражением почек; 

- принципы дифференциальной диагностики преэклампсии и обострения 

хронических заболеваний почек 

 

УМЕТЬ: 

- адекватно применять необходимые знания нормативно-правовых актов в 

своей профессиональной деятельности; 
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- выявлять основные жалобы и симптомы, проводить дифференциальную 

диагностику хронических заболеваний почек и осложнений беременности, 

протекающих с почечным поражением; 

- составлять план полного клинического, лабораторного и 

инструментального обследования беременных и родильниц с почечной 

патологией; 

- оценивать степень и характер повреждения почечной паренхимы на 

основании результатов функциональных методов обследования; 

- проводить обследование женщин с хронической болезнью почек при 

планировании беременности; 

-прогнозировать возможные осложнения и исход беременности для матери и 

плода у пациенток с хронической болезнью почек; 

 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками обследования пациенток  с  хроническими заболеваниями 

почек при планировании беременности, в период гестации и после родов 

 

В результате освоения Модуля 1 " Основы диагностики заболеваний 

почек у беременных и родильниц"  у слушателя должна быть 

усовершенстована компетенция, необходимая для осуществления 

профессиональной деятельности: 

ПК1-  постановка диагноза на основании диагностического 

исследования у женщин с поражением почек во время беременности и в 

послеродовом периоде; 

ПК2 - выявление у женщин при подготовке к беременности, в периоде 

гестации и после родов основных патологических симптомов и синдромов 

заболеваний почек. 
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Содержание модуля 1. "Основы диагностики заболеваний почек у 

беременных и родильниц " 

Код Наименование тем, элементов 

1. Основы диагностики заболеваний почек у беременных и родильниц  

1.1. Анатомия и физиология почек. Физиологические изменения 

мочвыделительной системы при беременности 

 

1.2. Алгоритм обследования беременных и родильниц с мочевым синдромом, 

нефротическим синдромом, артериальной гипертензией, снижением 

почечной функции. 

1.3. Диагностика и дифференциальная диагностика преэклампсии и хронической 

болезни почек 

1.4. Прогнозирование исходов беременности у женщин с хронической болезнью 

почек 

 

 

Модуль 2. Актуальные вопросы планирования и ведения беременности у 

пациенток с хронической болезнью почек  

 

Трудоемкость освоения: 16 ак. часов/зач.ед.  

Модуль 2 осваивается в форме стажировки. Стажировка носит практико-

ориентировачный характер. 

Место проведения стажировки: кафедра трансплантологии, нефрологии  и 

искусственных органов факультета усовершенствования врачей 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. 

Руководитель стажировки: заведующий кафедрой трансплантологии, 

нефрологии и искусственных органов.  

Цель стажировки: закрепление теоретических знаний по основным 

вопросам  планирования и ведения беременности у пациенток с хронической 

болезнью почек. 

Планируемые результаты стажировки: 

ЗНАТЬ: 

- подходы к лечению преэклампсии/эклампсии, хронической артериальной 

гипертензии во время беременности, гестационной артериальной 

гипертензии; 
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- особенности течения беременности при различных первичных 

заболеваниях почек и системных заболеваниях с поражением почек; 

- осложнения и исходы беременности при диабетической нефропатии;  

- принципы дифференциальной диагностики преэклампсии и обострения 

хронических заболеваний почек; 

- список лекарственных препаратов (антибиотиков, антигипертензивных 

препаратов, антикоагулянтов и антиагрегантов, иммуносупрессантов), 

используемых в нефрологической практике, разрешенных или запрещенных 

к применению во время беременности;  

- возможности вынашивания и риск осложнений беременности у 

женщин, получающих лечение программным гемодиализом, и у пациенток с 

функционирующим почечным трансплантатом; 

- общие принципы планирования и ведения беременности у пациенток с 

хронической болезнью почек додиализных стадий, получающих 

програмнный гемодиализ, у женщин с трансплантированной почкой; 

- частоту развития, причины,  особенности диагностики и лечения 

острого почечного повреждения у беременных. 

 

УМЕТЬ: 

- при планировании беременности или при ее наступлении осуществить 

коррекцию медикаментозной терапии у нефрологических пациенток с целью 

обеспечения безопасности препаратов для плода; 

- проводить лечение заболеваний почек во время беременности и в 

послеродовом периоде; 

- вместе с акушером-гинекологом определять показания к экстренному 

родоразрешению у беременных с поражением почек; 

- выбирать адекватный вид заместительной терапии и утанавливать 

показания к ее применению при ОПН и ХПН у беременных и родильниц в 

зависимости от сопутствующей патологии и осложнений 
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ВЛАДЕТЬ: 

- методикой прегравидарной подготовки нефрологических пациенток; 

- методикой ведения беременности у женщин с патологией почек; 

- методом  составления программы диализа, обеспечивающей его 

адекватность; 

- методами расчета доз лекарственных препаратов на различных стадиях 

хронической болезни почек с учетом особенностей гестационного периода и 

мониторинга нежелательных явлений  

 

Программа стажировки предусматривает работу под руководством 

наставников (заведующего кафедрой трансплантологии, нефрологии и 

искусственных органов) с  пациентками и медицинской документацией ГБУЗ 

МО МОНИКИ им. Владимирского, в результате которой у курсанта будут 

усовершенстовованы следующие профессиональные компентенции: 

ПК-3 - выполнение основных лечебных мероприятий при заболеваниях 

почек  и системных заболеваниях с почечным поражением у беременных и 

родильниц; 

ПК-4 - выбор медикаментозной и немедикаментозной терапии 

поражения почек во время беременности и после родов; 

ПК-5 - применение различных реабилитационных мероприятий 

(медицинские, социальные, психологические) при поражениях почек у 

беременных и женщин в послеродовом периоде; 

ПК-6 -  выбор оптимального режима заместительной почечной терапии 

при почечной недостаточности во время беременности и после родов. 

 

Содержание модуля 2. "Актуальные вопросы планирования и ведения 

беременности у пациенток с хронической болезнью почек" 

Код Наименование тем, элементов 

2. Актуальные вопросы планирования и ведения беременности у пациенток с 

хронической болезнью почек 



17 

 

 

2.1. Планирование и ведение беременности у пациенток с гломерулярными 

заболеваниями 

2.2. Беременность у пациенток с аномалиями развития мочевыделительной 

системы и хроническим пиелонефритом 

2.3. Волчаночный нефрит, антифосфолипидный синдром и беременность 

2.4. Ведение беременности у пациенток с додиализной ХПН и на программном 

гемодиализе 

2.5. Беременность у женщин с трансплантированной почкой 
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Учебно-тематический план по освоению программы  

«Почки и беременность» 

 
№ Модуль, тема занятия Общая 

трудоем 

кость, ч 

По учебному плану с 

использованием дистанционных и 

очных 

образовательных технологий, ч 

СРС, 

ч 

Промежуточная 

аттестация  

«Зачет» 

Аудиторные 

занятия, ч 

Дистанционные 

занятия, ч 

«Д» «Т» 

В
се

го
 

Из них 

В
се

го
 

Из них   

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

1. Модуль 1. Основы 

диагностики 

заболеваний почек у 

беременных и 

родильниц 

18     12 12   6 «Д»  

1.1 Анатомия и 

физиология почек. 

Физиологические 

изменения 

мочвыделительной 

системы при 

беременности 

 

     3 3      

1.2 Алгоритм 

обследования 

беременных и 

родильниц с 

мочевым синдромом, 

нефротическим 

синдромом, 

артериальной 

гипертензией, 

снижением почечной 

функции. 

     3 3   3   

1.3. Диагностика и 

дифференциальная 

диагностика 

преэклампсии и 

хронической болезни 

почек 

     3 3    «Д»  
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№ Модуль, тема занятия Общая 

трудоем 

кость, ч 

По учебному плану с 

использованием дистанционных и 

очных 

образовательных технологий, ч 

СРС, 

ч 

Промежуточная 

аттестация  

«Зачет» 

Аудиторные 

занятия, ч 

Дистанционные 

занятия, ч 

«Д» «Т» 

В
се

го
 

Из них 

В
се

го
 

Из них   

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
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ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

1.4 Прогнозирование 

исходов 

беременности у 

женщин с 

хронической 

болезнью почек 

     3 3   3   

2 Модуль 2. 

Актуальные 

вопросы 

планирования и 

ведения 

беременности у 

пациенток с 

хронической 

болезнью почек  

15 15 3  12       «Т» 

2.1. Планирование и 

ведение 

беременности у 

пациенток с 

гломерулярными 

заболеваниями 

    3        

2.2. Беременность у 

пациенток с 

аномалиями развития 

мочевыделительной 

системы и 

хроническим 

пиелонефритом 

    3       «Т» 

2.3. Волчаночный 

нефрит, 

антифосфолипидный 

синдром и 

беременность 

    3        

2.4. Ведение 

беременности у 

пациенток с 

    3        
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№ Модуль, тема занятия Общая 

трудоем 

кость, ч 

По учебному плану с 

использованием дистанционных и 

очных 

образовательных технологий, ч 

СРС, 

ч 

Промежуточная 

аттестация  

«Зачет» 

Аудиторные 

занятия, ч 

Дистанционные 

занятия, ч 

«Д» «Т» 

В
се

го
 

Из них 

В
се

го
 

Из них   

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
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ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

додиализной ХПН и 

на программном 

гемодиализе 

2.5. Беременность у 

женщин с 

трансплантированной 

почкой 

  3          

3 Итоговая 

аттестация 

3 3   3        

 Итого 36 18 3  15 12 12   6 1 «Д» 1 «Т» 

 

 

 

Содержание самостоятельной работы:          

Изучение литературы, посвященной вопросам диагностики, 

дифференциальной диагностики и лечения поражения почек во время 

беременности и после родов.  

- Нефрология. Клинические рекомендации / под ред. Е.М. Шилова, А.В. 

Смирнова, Н.Л. Козловской. – М.: ГЭОТАР-Медиа – 2016, 816 с.  

- Нефрология. Национальное руководство. Краткое издание. Под ред. 

Н.А.Мухина – М.: ГЭОТАР-Медиа — 2014, 608 стр.  

- Нефрология. Руководство для врачей. В 2-х томах. Том 1: Заболевание 

почек. Рябов С.И., Ракитянская И.А. – СПб.: СпецЛит — 2013, 767 стр.  

- Нефрология. Руководство для врачей. В 2-х томах. Том 2: Почечная 

недостаточность. Рябов С.И. – СПб.: СпецЛит — 2013, 232 стр.  
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- Руководство по нефрологии. Под ред. Роберта В. Шрайера/перевод с англ. 

под ред. Н.А. Мухина, 6-е издание – М.: ГЭОТАР-Медиа — 2009, 560 стр.  

- Рациональная фармакотерапия в нефрологии: Руководство для 

практикующих врачей / Под общей ред. Н.А.Мухина, Л.В.Козловской, 

Е.М.Шилова. — М.: Литера — 2006, 896 с.  

- Наглядная нефрология. Каллагхан К.А., Перевод Е.М.Шилова. М.: 

ГЭОТАР-Медиа — 2009, 128 стр.  

- Диагностика и лечение болезней почек. Мухин Н.А., Тареева И.Е., Шилов 

Е.М., Л.В. Козловская. М.: ГЭОТАР-Медиа — 2011, 384 стр.  

- Клиническая нефрология. Руководство. Батюшин М.М., Повилайтите П.Е. 

– Элиста: Джангар — 2009, 656 стр.  

- Патофизиология почки. Д.А.Шейман. — М.: Бином — 2010, 206 стр.  

- Основы физиологии почек. К. Лот, Ю.Г. Аляев. М.: Научный мир — 2005, 

292 стр.  

- Нефрология. Неотложные состояния. Под редакцией Н. А. Мухина. М.: 

Эксмо — 2010  

- Секреты нефрологии. Д. Храйчик, Д. Седор. М.: Бином — 2001, 303 стр.  

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

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 696 с. 

- Экстрагенитальная патология и беременность. Практическое руководство. 

Под редакцией Л.С. Логутовой. Москва, 2012.  

- Данович Г.М. Трансплантация почки: руководство / Пер. с англ. под ред. 

Я.Г. Мойсюка. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 845 с.  

- Европейские рекомендации по оптимальной практике гемодиализа, ч. 1, 

Нефрология и диализ,  Приложение, 2005.  

- Мурашко Л.Е., Кандидова И.Е., Сухих Г.Т. Заболевания почек у 

беременных и беременность после трансплантации почки. Москва, 

Авторская Академия, 2012. – 202 с. 

- Нефрология. Руководство для врачей. Под ред. И.Е. Тареевой. Москва, 

“Медицина”, 2000. – 688 с. 
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3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

3.1. Формы итоговой аттестации 

Освоения слушателями Программы завершается итоговой аттестацией. 

Форма итоговой аттестации доводится до сведения обучающихся в начале 

обучения. 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Почки и беременность» проводится в форме 

зачета и должна выявлять теоретическую и практическую подготовку 

специалиста по нефрологии в соответствии с квалификационными 

требованиями. 

Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения 

дисциплин в объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Почки и 

беременность». 

Итоговая аттестация проводится в форме тестового контроля и 

позволяет преподавателю оценить уровень освоения слушателя Программы в 

полном объеме, и содержит контрольные тесты по всем разделам 

Программы. 

 

3.2. Контроль и оценка результатов освоения программы 

При правильном ответе слушателя на 70% и больше вопросов – зачет. 

Меньше 70% - не зачет. 

 

Примеры тестового контроля по результатам освоения Программы: 

 

Контрольные вопросы по разделу «Основы диагностики заболеваний 

почек у беременных и родильниц»: 

1. Щеточная кайма в нефроне имеется в: 
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1) Проксимальном канальце 

2) Петле Генле 

3) Дистальном извитом канальце  

4) Связующем отделе 

5) Собирательной трубке 

 

2. Реабсорбция профильтровавшегося белка осуществляется в основном  в: 

1) Проксимальном канальце 

2) Петле Генле 

3) Дистальном канальце 

4) Собирательной трубочке 

 

3.Нормальное значение сывороточного креатинина при беременности: 

1) не выше 60 мкмоль/л 

2) не выше 90 мкмоль/л 

3) не выше 100 мкмоль/л 

4) не выше 110 мкмоль/л 

 

4.Нормальное значение скорости клубочковой фильтрации у беременных: 

1) не ниже 90 мл/мин 

2) не ниже 100 мл/мин 

3) не ниже 110 мл/мин 

4) не ниже 120 мл/мин 

 

5.Суточная протеинурия при физиологически протекающей беременности не 

превышает следующее значение: 

1) 0,15 г 

2) 0,2 г 

3) 0,3 г 

4) 0,5 г 
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6. При нормальном течении беременности объем циркулирующей жидкости: 

1) не изменяется 

2) увеличивается 

3) уменьшается 

 

7. При физиологически протекающей беременности размеры почек: 

1) Не изменяются 

2) Несколько увеличиваются 

3) Несколько уменьшаются 

 

8. Симптомами преэклампсии являются 

1) появление или усугубление артериальной гипертензии  

2) нарастание протеинурии  

3) снижение диуреза и задержка жидкости  

4) повышение скорости клубочковой фильтрации 

5) лейкоцитурия 

 

9.  Артериальной гипертонией у беременных принято считать уровень АД 

равный и более: 

 1) 120/70 мм рт. ст. 

 2) 130/80 мм рт. ст. 

 3) 135/85 мм рт. ст. 

 4) 140/90 мм рт.ст.  

 5) 150/95 мм рт. ст.  

 

10. Если у беременной женщины, ранее не контролировавшей АД, выявлена 

артериальная гипертензия на сроке беременности 10-11 недель, то следует 

диагностировать: 

1) преэклампсию 

2) хроническую артериальную гипертензию 
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3) хроническую артериальную гипертензию с наслоением преэклампсии 

 

11. У беременных при развитии преэклампсии ранее всего наблюдается 

повышение в крови: 

1) уровня мочевины  

2) мочевой кислоты  

3) калия 

4) альбумина 

 

12. У беременных возможна оценка почечной функции с использованием 

следующих методов 

1) определение сывороточного креатинина  

2) определение СКФ в пробе Реберга  

3) расчет СКФ с помощью уравнения Кокрофта-Голта 

4) расчет СКФ с помощью уравнения MDRD 

 

13. Какие признаки несут информацию о функциональных способностях 

почки? а) содержание белка в моче; б) изостенурия; в) снижение клубочковой 

фильтрации; г) повышение мочевины; д) повышение креатинина в плазме. 

Выберите правильную комбинацию ответов: 

1) а, в, г, д; 

2) б, в, г, д; 

3) все ответы правильные; 

4) г, д; 

5) в, г, д. 

 

14. Признаки, характерные для олигурической стадии ОПН: а) анорексия; б) 

вздутие кишечника; в) гиперкалиемия; г)гипокалиемия; д) азотемия. 

Выберите правильную комбинацию ответов: 

1) в, д; 
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2) а, в, д; 

3) б, в, д; 

4) г, д; 

5) а, б, в, д. 

 

15. Какой признак отличает пнелонефрит от других интерстициальных  

поражений почек? 

1) Дисфункция канальцев с нарушением ацилификации мочи 

2) Стойкая артериальная гипертензия 

3) Отек и нейтрофильная инфильтрация почечной лоханки 

4) Развитие "сольтеряющей почки" с артериальной гипотензией 

5) Лимфогистиоцитарная инфильтрация и склероз почечной лоханки 

  

16. Лейкоцитурия у беременных в отсутствии признаков инфекционно-

воспалительного поражения почек наблюдается 

1) всегда 

2) никогда 

3) у части пациенток (10%)  

4) у большинства пациенток 

 

17. Для прогноза течения преэклампсии наибольшее значение имеет 

1) наличие отеков 

2) наличие и тяжесть артериальной гипертензии  

3) наличие лейкоцитурии 

4) наличие гематурии 

 

18. У пациенток с протеинурическими формами заболеваний почек во время 

беременности, не осложненной преэклампсией, протеинурия обычно: 

1) Не изменяется 

2) Увеличивается и стабилизируется на новом уровне 
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3) Непрерывно растет 

4) Уменьшается 

 

19. У пациенток с хронической болезнью почек исход беременности 

определяется следующими факторами: 

1) Стадия ХБП 

2) Наличие и тяжесть артериальной гипертензии 

3) Наличие высокой протеинурии 

4) Наличие выраженной гематурии 

 

20. У женщин с хронической болезнью почек увеличивается риск следующих 

осложнений, связанных с беременностью: 

1) Преэклампсия/эклампсия 

2) Синдром задержки роста плода 

3) Преждевременные роды 

4) Дальнейшее ухудшение почечной функции у матери 

5) Все перечисленное 

 

21. Какой лабраторный признак не относится к HELLP-синдрому: 

1) Тромбоцитопения 

2) Гемолитическая анемия 

3) Повышение трансаминаз 

4) Лейкоцитурия 

5) Првышение ЛДГ 

 

22. Активный мочевой осадок характерен для: 

1) Преэклампсии 

2) HELLP-синдрома 

3) Обострения волчаночного нефрита 

4) Обострения пиелонефрита 
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23. Возможно ли выполнение нефробиопсии у беременных: 

1) Абсолютно не возможно 

2) Возможно в любые сроки беременности 

3) Возможно при крайней необходимости в сроки беременности до 30-32 

недель в условиях хорошо контролируемого АД 

 

Ответы: 1 – 1, 2 –1, 3 – 2, 4 – 2, 5 – 3, 6– 2, 7 – 2, 8 – 1,2,3, 9 – 4, 10 – 2, 11 – 2, 

12 – 1,2, 13 – 2, 14 – 5, 15 – 3, 16 – 3, 17 – 2, 18 – 2, 19 – 1,2,3, 20 – 5, 21 – 4, 22 

– 3,4; 23 – 3. 

 

 

Контрольные вопросы по разделу «Актуальные вопросы планирования и 

ведения беременности у пациенток с хронической болезнью почек»: 

1. При развитии преэклампсии у беременной с ХПН лечение сульфатом 

магния 

1) показано без ограничений 

2) показано, но сниженными дозами магнезии с учетом снижения СКФ  

3) противопоказано 

 

2. После перенесенной эклампсии увеличивается риск развития 

1) хронической болезни почек  

2) артериальной гипертензии, ИБС и инсульта  

3) сахарного диабета  

4) опухолей почки 

5) гиперальдостеронизма 

 

3. У беременной женщины диагностирован хронический гломерулонефрит:  

нормальное течение беременности, родов, рождение здорового ребенка в 

этом случае 
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1) возможно 

2) невозможно 

3) невозможно при наличии злокачественной артериальной гипертензии и 

выраженной почечной недостаточности  

 

4. Препаратами выбора для лечения пиелонефрита беременных являются 

1) гентамицин 

2) фторхинилоны 

3) тетрациклин 

4) полусинтетические пенициллины (в т.ч. ингибитор-защищенные) 

5) цефалоспорины 

 

5.У пациенток с ХПН согласно Приказу № 736 Министерства 

здравоохранения и социального развития России от 03.12.2007 г. 

рекомендуется искусственное прерывание беременности при уровне 

сывороточного креатинина до зачатия 

1) выше 150 мкмоль/л 

2) выше 200 мкмоль/л  

3) выше 250 мкмоль/л 

4) выше 300 мкмоль/л 

 

6. Решение о прерывании беременности по медицинским показаниям у 

женщин с ХБП при сроке выше 22 недель беременности принимается  

1) акушером-гинекологом 

2) нефрологом 

3) комиссией в составе акушера-гинеколога, нефролога и главного врача 

медицинского учреждения  
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7. При планировании беременности у пациентки с артериальной 

гипертензией, постоянно получающей антигипертензивные препараты, 

необходимо отменять 

1) антагонисты кальция 

2) бета-адреноблокаторы 

3) ингибиторы АПФ  

4) блокаторы рецепторов ангиотензина II 

 

8. При беременности опасно применение следующих антикоагулянтов: 

1) варфарин  

2) нефракционированный гепарин 

3) низкомолекулярные гепарины 

 

9. Беременность у пациенток с трансплантированной почкой 

1) абсолютно противопоказана 

2) совершенно безопасна 

3) возможна, но сопряжена с повышенным риском осложнений  

 

10. При наступлении беременности у женщин с почечным трансплантатом 

иммуносупрессивная терапия 

1) полностью отменяется 

2) не изменяется (сохраняется в полном объёме) 

3) продолжается прием только кортикостероидов 

4) продолжается прием циклоспорина или такролимуса, кортикостероидов и 

(не всегда) азатиоприна  

 

11. В целом для новорожденных от матерей с ХБП характерны 

1) сниженный гестационный возраст 

2) более низкая масса тела при рождении (по сравнению с детьми от 

здоровых матерей) 
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3) повышенная частота синдрома задержки внутриутробного роста плода 

4) более частая необходимость реанимационного лечения в неонатальном 

периоде 

5) все перечисленное выше  

 

12. При лечении обострений волчаночного нефрита во время беременности 

не противопоказаны: 

1) кортикостероиды 

2) плаквенил 

3) циклофосфамид 

4) микофенолата мофетил 

5) азатиоприн 

6) циклоспорин 

 

13. Основной метод лечения преэклампсии: 

1) Лечение артериальной гипертензии 

2) Инфузионная терапия 

3) Родоразрешение 

4) Магнезиальная терапия 

 

14. Оптимальные сроки для планирования беременности после 

трансплантации: 

1) Через 6 мес. после операции 

2) Через 12 мес. 

3) Через 2-5 лет  

4) Не ранее чем через 5 лет 

 

15.  К акушерским тромботическим микроангиопатиям относят: 

1) HELLP-синдром 

2) Катастрофический антифосфолипидный синдром 
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3) Тяжелые формы пиелонефрита 

4) Атипичный гемолитико-уремичекий синдром 

5) Тромботическая тромбоцитопеническая пурпура 

6) Волчаночный васкулит 

 

16. При беременности на фоне терминальной хронической почечной 

недостаточности возможна заместительная почечная терапия: 

1) Только гемодиализом 

2) Только перитонеальным диализом 

3) Гемодиализом или перитонеальным диализом 

 

17. Интенсивность программы гемодиализа (частота сеансов гемодиализа, 

суммарное время диализа за неделю) при наступлении беременности должна 

быть: 

1) Уменьшена 

2) Оставлена без изменений  

3) Увеличена 

 

Ответы:  1 – 2, 2 – 1,2,3, 3 – 3, 4 – 4,5, 5 – 2, 6 – 3, 7 – 3,4, 8 – 1, 9 – 3, 10 – 4, 

11 – 5, 12 – 1,2,5,6, 13 – 3, 14 – 3, 15 – 1,2,4,5, 16 – 3, 17 – 3.  

3.3 Форма документа, выдаваемого по результатам освоения 

программы: после завершения обучения слушателю выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

программы 

 

Основная литература, используемая для создания Программы: 
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1. Нефрология. Клинические рекомендации / под ред. Е.М. Шилова, А.В. 

Смирнова, Н.Л. Козловской. – М.: ГЭОТАР-Медиа – 2016, 816 с.  

2. Нефрология. Национальное руководство. Краткое издание. Под ред. 

Н.А.Мухина – М.: ГЭОТАР-Медиа — 2014, 608 стр.  

3. Нефрология. Руководство для врачей. В 2-х томах. Том 1: Заболевание 

почек. Рябов С.И., Ракитянская И.А. – СПб.: СпецЛит — 2013, 767 стр.  

4. Нефрология. Руководство для врачей. В 2-х томах. Том 2: Почечная 

недостаточность. Рябов С.И. – СПб.: СпецЛит — 2013, 232 стр.  

5. Руководство по нефрологии. Под ред. Роберта В. Шрайера/перевод с 

англ. под ред. Н.А. Мухина, 6-е издание – М.: ГЭОТАР-Медиа — 2009, 

560 стр.  

6. Рациональная фармакотерапия в нефрологии: Руководство для 

практикующих врачей / Под общей ред. Н.А.Мухина, Л.В.Козловской, 

Е.М.Шилова. — М.: Литера — 2006, 896 с.  

7. Наглядная нефрология. Каллагхан К.А., Перевод Е.М.Шилова. М.: 

ГЭОТАР-Медиа — 2009, 128 стр.  

8. Диагностика и лечение болезней почек. Мухин Н.А., Тареева И.Е., 

Шилов Е.М., Л.В. Козловская. М.: ГЭОТАР-Медиа — 2011, 384 стр.  

9. Клиническая нефрология. Руководство. Батюшин М.М., Повилайтите 

П.Е. – Элиста: Джангар — 2009, 656 стр.  

10. Патофизиология почки. Д.А.Шейман. — М.: Бином — 2010, 206 стр.  

11. Основы физиологии почек. К. Лот, Ю.Г. Аляев. М.: Научный мир — 

2005, 292 стр.  

12. Нефрология. Неотложные состояния. Под редакцией Н. А. Мухина. М.: 

Эксмо — 2010  

13. Секреты нефрологии. Д. Храйчик, Д. Седор. М.: Бином — 2001, 303 

стр.  

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

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 696 с. 

15. Экстрагенитальная патология и беременность. Практическое 

руководство. Под редакцией Л.С. Логутовой. Москва, 2012.  

16. Данович Г.М. Трансплантация почки: руководство / Пер. с англ. под 

ред. Я.Г. Мойсюка. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 845 с.  

17. Европейские рекомендации по оптимальной практике гемодиализа, ч. 

1, Нефрология и диализ,  Приложение, 2005.  

18. Мурашко Л.Е., Кандидова И.Е., Сухих Г.Т. Заболевания почек у 

беременных и беременность после трансплантации почки. Москва, 

Авторская Академия, 2012. – 202 с. 
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19. Нефрология. Руководство для врачей. Под ред. И.Е. Тареевой. Москва, 

“Медицина”, 2000. – 688 с. 

 

Электронные ресурсы: 

www.nephro.ru/ - Российское диализное общество 

http://web.era-edta.org/ – Европейская почечная ассоциация и Европейская 

ассоциация диализа и трансплантации 

 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению программы: 

- компьютер с возможностью доступа сети "интернет"; 

- наличие лекционной аудитории на 30 слушателей, оборудованной 

проекционной техникой и экраном; 

- наличие учебных помещений для работы с малыми группами, 

оснащенных передвижными и/или стационарными досками, проектором и 

экраном; 

- рабочее место обучающегося должно быть оснащено методическими 

материалами: нормативно-правовыми документами, пакетом учебно-

методических материалов к Программе в печатном виде (Программа, 

учебный план, набор слайд-презентаций по основным темам); 

- канцелярскими принадлежностями: бумага для письма А4, блокноты, 

ручки, карандаши, фломастеры. 

4.3. Кадровые условия реализации 

Реализация Программы осуществляется научно-педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины и систематически занимающимися научной или 

научно-методической деятельностью. 

Наименование темы Объем 

часов 

ФИО 

преподавателя 

Должность  Ученая 

степень, 

ученое 

звание 
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Анатомия и физиология почек. 

Физиологические изменения 

мочвыделительной системы при 

беременности 

 

3 Гранкин В,И. Ассистент  

Алгоритм обследования 

беременных и родильниц с 

мочевым синдромом, 

нефротическим синдромом, 

артериальной гипертензией, 

снижением почечной функции. 

3 Щербакова Е.О. Ассистент К.м.н. 

Диагностика и дифференциальная 

диагностика преэклампсии и 

хронической болезни почек 

3 Прокопенко Е.И. Профессор Д.м.н. 

Прогнозирование исходов 

беременности у женщин с 

хронической болезнью почек 

3 Суслов В.П. Доцент К.м.н. 

Планирование и ведение 

беременности у пациенток с 

гломерулярными заболеваниями 

3 Щербакова Е.О. Ассистент К.м.н. 

Беременность у пациенток с 

аномалиями развития 

мочевыделительной системы и 

хроническим пиелонефритом 

3 Ветчинникова О.Н. Профессор Д.м.н. 

Волчаночный нефрит, 

антифосфолипидный синдром и 

беременность 

3 Прокопенко Е.И. Профессор Д.м.н. 

Ведение беременности у 

пациенток с додиализной ХПН и 

на программном гемодиализе 

3 Суслов В.П. Доцент К.м.н. 

Беременность у женщин с 

трансплантированной почкой 

3 Прокопенко Е.И. Профессор Д.м.н. 

Итоговая аттестация 3 Зулькарнаев Доцент Д.м.н. 

 


