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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Заместительная почечная терапия при хронической болезни 

почек» разработана на кафедре трансплантологии, нефрологии и 

искусственных органов ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 

утверждена на заседании Ученого совета факультета усовершенствования 

врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского (протокол от 17.04. 

2017, № 7). 

Составители: 

Ватазин Андрей Владимирович, д.м.н., профессор, заведующий 

кафедрой трансплантологии, нефрологии и искусственных органов ФУВ 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

Суслов Владимир Прокопьевич, к.м.н., доцент кафедры 

трансплантологии, нефрологии и искусственных органов ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. 

Ветчинникова Ольга Николаевна, д.м.н., профессор кафедры 

трансплантологии, нефрологии и искусственных органов ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. 

Нормативные документы, на основании которых разработана 

образовательная программа: 

Программа разработана с учетом требований: 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; Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием, утвержденных приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 8.10.2015 № 707н. 



 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Целью реализации программы является совершенствование 

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности по оказанию медицинской помощи по 

выполнению заместительной почечной терапии пациентам с хронической 

болезнью почек, планирующих и получающих заместительную почечную 

терапию в стационарных и амбулаторных условиях, в рамках имеющейся 

квалификации. 

1.2. Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести знания 

и умения, необходимые для совершенствования профессиональных 

компетенций:  

 Способность и готовность к постановке диагноза на основании 

диагностического исследования в (ПК 1); 

 Способность и готовность к выполнению лечебных мероприятий при 

заболеваниях почек и экстраренальных проявлениях хронической болезни 

почек (ПК 2); 

 Способность и готовность к применению различных реабилитационных 

мероприятий (медицинские, социальные, психологические) при наиболее 

распространенных поражениях почек (ПК 3). 

Слушатель должен знать: 

- основные вопросы анатомии, физиологии и патофизиологии почек, 

- принципы нефропротективной терапии,  

- этапы подготовки пациента к проведению заместительной почечной 

терапии и своевременному ее началу;  

- показания для начала заместительной почечной терапии и выбор метода; 

- принципы проведения заместительной почечной терапии; 



 
- клинические проявления терминальной ХБП и методы их коррекции; 

- осложнения заместительной почечной терапии и методы их коррекции; 

- принципы адекватности проводимой терапии. 

Слушатель должен уметь: 

- выявлять основные жалобы и симптомы, проводить дифференциальную 

диагностику при заболеваниях почек; 

- составлять план полного клинического, лабораторного и 

инструментального обследования для выявления общих и специфических 

признаков заболевания почек; 

- оценивать степень и характер повреждения почечной функции на 

основании результатов функциональных методов обследования; 

- оценивать тяжесть состояния больного, оказывать первую медицинскую  

помощь, определять объем и место оказания дальнейшей медицинской 

помощи пациенту  (в отделении неотложной помощи, нефрололгическом 

стационаре, многопрофильном лечебном учреждении и пр.); 

- определить необходимую патогенетическую и симптоматическую 

терапию ХБП; 

- выбрать адекватный вид заместительной терапии в зависимости от 

сопутствующей патологии и осложнений; 

- определять показания к экстренному и плановому диализу. 

Слушатель должен владеть: 

- комплексом методов стандартного физикального и инструментального 

обследования нефрологического больного; 

- комплексом методов специфического обследования (вычисление 

скорости клубочковой фильтрации, определение концентрационной 

способности почек, способности разведения мочи, калькуляции суточной 

протеинурии и др.); 

- комплексом общеврачебных диагностических манипуляций;  



 
- методикой проведения процедур гемодиализа, гемофильтрации, 

гемодиафильтрации; 

- методикой проведения процедур аппаратного и постоянного 

амбулаторного перитонеального диализа; 

- методами расчета дозы диализа, обеспечивающей его адекватность; 

- методами расчета клиренса диализатора по мочевине и креатинину; 

- методами расчета доз лекарственных препаратов на различных стадиях 

хронической почечной недостаточности и мониторинга специфических 

побочных эффектов лекарственных препаратов в условиях снижения 

клубочковой фильтрации. 

1.3. Категория слушателей. Требования к уровню образования, 

квалификации слушателей. 

К освоению программы допускаются: 

Врач-нефролог, заведующий структурного подразделения медицинской 

организации - врач-нефролог; врач приемного отделения. 

Требования к уровню образования, квалификации слушателей: высшее 

образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное дело", 

"Педиатрия", подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности 

"Неврология", или профессиональная переподготовка по специальности 

"Нефрология" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной 

из специальностей: "Анестезиология-реаниматология", "Детская хирургия", 

"Детская урология-андрология", "Общая врачебная практика (семейная 

медицина)", "Педиатрия", "Терапия", "Урология", "Хирургия". 

Врач-хирург; заведующий структурного подразделения-врач-хирург; 

врач приемного отделения 

Требования к уровню образования, квалификации: высшее образование - 

специалитет по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия, 

подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Хирургия". 



 
Врач-анестезиолог-реаниматолог; заведующий структурного 

подразделения медицинской организации - врач-анестезиолог-реаниматолог; 

врач приемного отделения. 

Требования к уровню образования: высшее образование - специалитет по 

одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия»; подготовка в 

интернатуре/ординатуре по специальности «Анестезиология и 

реаниматология» или профессиональная переподготовка по специальности 

«Анестезиология и реаниматология» при наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: "Неонатология" или 

"Нефрология". 

Врач-терапевт, врач-терапевт участковый, врач-терапевт 

подростковый, врач-терапевт участковый цехового врачебного участка, врач 

здравпункта, заведующий структурного подразделения–врач-терапевт, врач 

приемного отделения. 

Требования к уровню образования, квалификации: высшее образование 

– специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», 

подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Терапия" или 

профессиональная переподготовка по специальности "Терапия" при наличии 

подготовки в ординатуре по специальности "Общая врачебная практика 

(семейная медицина)". 

Врач общей практики (семейный врач); заведующий (начальник) 

структурного подразделения-врач общей практики (семейный врач); врач-

терапевт участковый. 

Требования к уровню образования: высшее образование - специалитет 

по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия", подготовка в 

ординатуре по специальности "Общая врачебная практика (семейная 

медицина)" или профессиональная переподготовка по специальности "Общая 



 
врачебная практика (семейная медицина)" при наличии высшего образования 

(ординатура) по одной из специальностей: "Педиатрия", "Терапия". 

1.4. Трудоемкость освоения и режим занятий 

Трудоемкость освоения программы включая аудиторную и 

внеаудиторную работу слушателя, практику и время, отводимое на контроль 

качества освоения программы составляет 36 часов.  

1.5. Форма обучения: очная. Программа реализуется с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, 

частично в форме стажировки. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

№ Наименование 

учебных модулей 

Общая 

трудоемкость, 

ч 

Аудиторные 

занятия, ч 

Внеаудиторные  

занятия, ч 

Стажировка Форма 

контроля 

Лекции Лекции Сам. 

работа 

1 Модуль 1. 

Организационные 

основы 

заместительной 

почечной терапии 

при хронической 

болезни почек 

20 - 6 8 6 - 

2 Модуль 2.  

Актуальные 

вопросы 

заместительной 

почечной терапии 

15 3 - - 12 - 

3 Итоговая 

аттестация 

1 Зачет в форме тестирования 

 Итого 36 3 6 8 18 1 

 

 

 

 



 
2.2. Календарный учебный график 

Вид занятий Объем 

часов 

Продолжительность 

занятий в день (ак.ч.) 

Общая 

продолжительность 

программы  

Аудиторные занятия 3 1 6/1 

Стажировка 18 6 

Внеаудиторные занятия (с 

применением ДОТ и ЭО) 

6 6 

Сам. работа 8 8 

Итоговая аттестация 1 1 

 

2.3. Рабочие программы модулей 

Модуль 1. «Организационные основы заместительной почечной терапии 

при хронической болезни почек»  

Трудоемкость освоения: 20 ак. ч. 

Результаты обучения: 

В результате освоения модуля 1 у слушателя совершенствуется 

компетенция, необходимая для осуществления профессиональной 

деятельности: Способность и готовность постановке диагноза на основании 

диагностического исследования в области нефрологии (ПК-1). 

Слушатель должен знать: 

 принципы диагностики хронической болезни почек; 

 дифференциальную диагностику заболеваний, течение которых может 

осложниться повреждением почек с развитием хронической болезни 

почек. 

Слушатель должен уметь: 

 составить диагностический алгоритм обследования больного с 

хронической болезни почек; 

 выполнять физикальное обследование нефрологического больного; 

 анализировать результаты клинико-лабораторных исследований; 



 
 применять методы специфического обследования (вычисление скорости 

клубочковой фильтрации, определение концентрационной способности 

почек, способности разведения мочи, калькуляции суточной протеинурии 

и др.). 

 проводить дифференциальную диагностику заболеваний, течение 

которых может приводить к хронической болезни почек. 

Содержание модуля 1.  

Код Наименование тем, элементов 

1. Основы диагностики заболеваний почек у беременных и родильниц  

1.1. Анатомия и физиология почек. Основные нефрологические симптомы. 

1.2. Алгоритм обследования с хронической болезнью почек 4-5 ст 

1.3. Хроническая болезнь почек:основные положения,определение, 

диагностика, скрининг, подходы к профилактике и лечению 

1.4. Принципы нефропротективной терапии 

 

Модуль 1 осваивается с применением ДОТ ЭО; частично в форме 

стажировки. 

Занятия с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучением проводятся с использованием информационной 

программы ”MOODLE“. Занятия включают лекции в форме презентаций, 

размещенных в личном кабинете слушателя, а также самостоятельную 

работу слушателя по изучению литературы. 

Стажировка 

Место проведения стажировки: отдел трансплантологии, нефрологии и 

хирургической гемокоррекции ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского. 

Руководитель стажировки: заведующий кафедрой трансплантологии, 

нефрологии и искусственных органов.  

Виды работ: 



 
 участие в диагностическом процессе отделения: сбор жалоб, анамнез, 

клинический осмотр пациентов с хронической болезнью почек. 

 работа с электронной историей болезни. 

 

Модуль 2. «Актуальные вопросы заместительной почечной терапии» 

Трудоемкость освоения: 15 ак. ч. 

Результаты обучения: 

В результате освоения модуля 2 у слушателя совершенствуется 

компетенции, необходимые для осуществления профессиональной 

деятельности:  

 Способность и готовность к выполнению лечебных мероприятий при 

заболеваниях почек и экстраренальных проявлениях хронической болезни 

почек (ПК-2); 

 Способность и готовность к применению различных реабилитационных 

мероприятий (медицинские, социальные, психологические) при наиболее 

распространенных поражениях почек (ПК-3). 

Слушатель должен знать: 

 основные принципы проведения заместительной почечной терапии; 

 основные принципы выбора метода заместительной почечной терапии 

при хронической болезни почек; 

 аппаратуру для проведения заместительной почечной терапии ; 

 особенности заместительной почечной терапии при различных 

заболеваниях; 

 осложнения заместительной почечной терапии и методы их коррекции. 

Слушатель должен уметь: 

 проводить заместительную почечную терапию; 

 проводить коррекцию осложнения диализа, проявлений хронической 

болезни почек и сопутствующих заболеваний;  



 
 обеспечивать динамическое наблюдение за пациентами, получающими 

заместительную почечную терапию. 

 выбирать оптимальный режим гемодиализа, гемофильтрации, 

гемодиафильтрации. 

 проводить различные реабилитационные мероприятия (медицинские, 

социальные, психологические) при наиболее распространенных поражениях 

почек. 

Содержание модуля 2.  

Код Наименование тем, элементов 

2. "Актуальные вопросы заместительной почечной терапии» 

2.1. Выбор метода заместительной почечной терапии. Подготовка к 

проведению лечения. 

2.2. Гемодиализ в лечении ХБП. Выбор режима, оценка адекватности. 

2.3. Гемодиализ в лечении ХБП. Осложнения и их лечение. 

2.4. Перитонеальный диализ в лечении ХБП: выбор способа, режима, 

оценка адекватности 

2.5. Предикторы выживаемости. Коррекция анемии у пациентов 

хронического диализа. Минерально-костные нарушения у пациентов с 

ХБП. 

 

Модуль 2 осваивается частично в форме аудиторных занятий (3 ч.), а 

также стажировки (12 ч.). 

Стажировка 

Место проведения стажировки: отдел трансплантологии, нефрологии и 

хирургической гемокоррекции ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского. 

Руководитель стажировки: заведующий кафедрой трансплантологии, 

нефрологии и искусственных органов.  

Виды работ: 

 участие в лечебном процессе отделения; 



 
 работа с электронной историей болезни. 

 

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценка качества освоения программы проводится в отношении 

соответствия результатов освоения программы заявленным целям и 

планируемым результатам обучения. К аттестационным испытаниям 

допускаются слушатели, завершившие в полном объеме освоение программы 

обучения в соответствии с учебным планом. 

3.1. Форма итоговой аттестации - зачет. Зачет проводится в форме 

тестирования с использованием информационной программы. 

3.2. Критерии оценки:  

Оценка «зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные 

ответы на не менее чем 70% вопросов. 

Оценка «не зачтено» выставляется слушателю, который дал 

правильные ответы на менее чем 70 % вопросов. 

3.3. Оценочные материалы: тестовые задания 

Модуль 1. 

1. На 1-м месте в этиологии хронической почечной недостаточности в России 

стоит: 

а хронический пиелонефрит 

б хронический гломерулонефрит + 

в гипертоническая болезнь 

г системные заболевания 

д сахарный диабет 

2. За развитие уремической симптоматики наименее ответственны: 

а средние молекулы 

б паратгормон 

в мочевина + 



 
г асимметричный диметиларгинин 

3. Нарушение концентрационной функции почек наиболее рано развивается: 

а при хроническом гломерулонефрите 

б при хроническом пиелонефрите + 

в при амилоидозе 

г при остром гломерулонефрите 

4. «Уремическим  токсином» является: 

а мочевина 

б креатинин 

в бета – 2 – микроглобулин + 

г холестерин 

д билирубин 

5. Характерная гиперпигментация кожи у больных хронической почечной 

недостаточностью обусловлена: 

а нарушением обмена железа с отложением урохромов и меланина + 

б алюминиевой интоксикацией с отложением деферроксалиновых 

комплексов алюминия 

в цинковой интоксикации 

г повышением уровня билирубина 

6. Прогрессирование сердечно – сосудистых осложнений при хронической 

почечной недостаточности связано: 

а с основным заболеванием + 

б с анемией + 

в артериальной гипертензией + 

г с гиперфосфатемией + 

7. Развитию сердечной недостаточностью при хронической почечной 

недостаточности способствует: 

а артериальная гипертония + 



 
б анемия + 

в перегрузка жидкостью и натрием + 

г гиперкалиемия 

д гипотония 

8. Содержание ренина плазмы у больных с тяжелой хронической почечной 

недостаточностью и неконтролируемой гипертонией: 

а понижено 

б повышено + 

в не изменено 

г закономерности не отмечено 

9. Появление перикардита при лечении гемодиализом при хронической 

почечной недостаточности является следствием: 

а оперативного вмешательства 

б инфекции 

в неадекватного диализа + 

г анемии 

10. Серьезным осложнением диализного перикардита, требующим 

неотложной помощи, является: 

а снижение артериального давления 

б нарушение ритма сердца 

в тампонада сердца + 

г левожелудочковая недостаточность 

д панцирное сердце 

11. Стойкая гипотония при хронической почечной недостаточности может 

быть обусловлена: 

а автономной полинейропатией + 

б наличием «сольтеряющей» почки + 

в перикардитом + 



 
12. Причиной уменьшения длительности жизни эритроцитов при 

хронической почечной недостаточности является: 

а продукция измененных эритроцитов + 

б уремическое окружение + 

в понижение образования эритропоэтина + 

13. Костные изменения при хронической почечной недостаточности 

включают: 

а остеопороз + 

б остеофиброз + 

в остеомаляцию + 

14. Наиболее рано специфические рентгенологические признаки костной 

деструкции при хронической почечной недостаточности выявляются на 

рентгенограммах отделов скелета:  

а кистей и стоп + 

б акромиального конца ключицы 

в грудинно – ключичных сочленений 

г проксимального отдела бедренной кости 

15. Наиболее ранним клиническим признаком хронической почечной 

недостаточности является: 

а гиперкалиемия 

б тошнота, рвота 

в повышение артериального давления 

г никтурия + 

д гипокальциемия 

16. Общее количество калия в организме при хронической почечной 

недостаточности: 

а повышается + 

б понижается 



 
в не меняется  

г меняется в зависимости от артериального давления 

17. Для хронической почечной недостаточности характерна: 

а гипокальциемия и гипофосфатемия 

б гипокальциемия и гиперфосфатемия + 

в гиперкальциемия и гипофосфатемия 

г гиперкальциемия и гиперфосфатемия 

18. Уровень паратгормона при хронической почечной недостаточности как 

правило: 

а повышен + 

б понижен 

в нормален 

г зависит от рН 

д зависит от артериального давления 

19. Критериями обострения заболевания у больных с хронической почечной 

недостаточностью является: 

а утяжеление гипертензии + 

б появление отеков + 

в быстрое повышение уровня креатинина + 

г усиление мочевого синдрома + 

20. Из четырех больных с хронической почечной недостаточностью и с 

приблизительно одинаковым уровнем креатинина плазмы худший прогноз 

течения будет у больного с: 

а амилоидозом почек 

б гипертонической формой гломерулонефрита 

в «сольтеряющим» синдромом 

г микроскопическим полиартериитом + 

Модуль 2. 



 
1. Какой физический процесс лежит в основе очищения крови во время 

гемодиафильтрации? 

а Ультрафильтрация; 

б Диффузия;+ 

в Конвекция.+ 

2. Какой способ введения замещающего раствора называется постделюцией? 

После гемодиафильтра в венозную магистраль;+ 

До гемодиафильтра в артериальную магистраль. 

3. Какой объем замещения в % отношении к скорости кровотока является 

безопасным? 

а 60 %; 

б 20%; 

в Не более 40%.+ 

4. Каково предпочтительное значение еKT/V 

а = 1; 

б менее 1; 

в более 1,2.+ 

5. Какой метод ЗПТ является наиболее адекватным? 

а Гемодиализ и его разновидности; 

б Перитонеальный диализ: 

в Трансплантация почки.+ 

6.  Какой метод ЗПТ является постоянным? 

а Гемодиализ; 

б Гемодиафильтрация; 

в Перитонеальный диализ.+ 

7.  Какие условия определяют выбор метода лечения ОПН? 

а Причина ОПН; 

б Наличие сопутствующих осложнений: 



 
в Состояние гемодинамики; 

г Транспортабельность больного: 

Все названные факторы.+ 

8.  При каком уровне АД возможно безопасное проведение ГД? 

а 120/80; 

б Не ниже 90/60;+ 

в Любом. 

9.  Какой метод ЗПТ предпочтителен при полиорганной недостаточности? 

а Стандартный гемодиализ; 

б Ежедневный гемодиализ; 

в Пролонгированная гемофильтрация;+ 

г Перитонеальный диализ. 

10. Какой физический процесс лежит в основе очищения крови во время 

гемодиализа? 

а Ультрафильтрация; 

б Диффузия;+ 

в Конвекция. 

11. Что является основной движущей силой перехода молекул через 

гемодиализную мембрану? 

а Разность концентраций;+ 

б Трансмембранное давление; 

в Скорость перфузии крови. 

12. Какие параметры диализатора определяют его очищающую 

способность? 

а Коэффициент ультрафильтрации; 

б Клиренсы;+ 

в Объем кровезаполнения. 

13. Что является показанием для лечения гемодиализом? 



 
а Острая дыхательная недостаточность; 

б Острая почечная недостаточность со снижением КФ до 20 мл/мин;+ 

в Хроническая недостаточность кровообращения; 

г Хроническая почечная недостаточность со снижением КФ до 10 мл/мин.+ 

14. 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 

15. Осмолярность растворов для перитонеального диализа в основном 

зависит от содержания: 

а. натрия 

б. калия 

в. кальция 

г. глюкозы+ 

16. Потенциальные осложнения перитонеального диализа: 

а. развитием диализного перитонита+ 

б. тромбозом перитонеального катетера 

в. недостаточностью белкового питания+ 

17. Для проведения теста перитонеального равновесия используют 

диализный раствор: 

а. дианил 1,36% 

б. дианил 2,27%+ 

в. физионил 2,27% 

г. экстранил 

18.  Проведениеперитонеального диализа оптимально при: 

а. удаленности проживания пациента от центра гемодиализа+ 



 
б. сердечно-сосудистой недостаточности+ 

в. хроническомгломерулонефрите 

г. осознанном выборе пациента+ 

19.  Противопоказаниями к проведению перитонеального диализа являются: 

а. артериальная гипотония 

б. операции на брюшной полости+ 

в. Перитонит+ 

г. желудочно-кишечное кровотечение 

20. Целевое недельное 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) 

21.  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 

22. Для определения теста перитонеального равновесия требуется 

определение параметров: 

а. креатинина крови+ 

б. мочевины крови 

в. креатини мочи 

г. мочевина мочи 



 
д. креатинин диализирующего раствора+ 

е. мочевина диализирующего раствора 

23. К осложнениям имплантации перитонеального катетера относятся: 

а. перегиб перитонеального катетера+ 

б. дислокация перитонеального катетера+ 

в. Образование опухоли в брюшной полости 

г. обострение хронического аппендицита 

24. Основным специфическим осложнением перитонеального диализа 

является: 

а) анемия 

б) артериальная гипертензия 

в) сердечная недостаточность 

г) диализный перитонит+ 

25. 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 

26. Лабораторная диагностика белково-энергетической недостаточности у 

больныхс ХБП включает показатели крови: 

а) альбумин+ 

б) билирубин 

в) фосфор 

г) кальций 

27. Критериями тяжелого течения белково-энергетической недостаточности у 

больного на перитонеальном диализе являются: 

а) индекса массы тела < 20 кг/м
2
; 



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

в) сывороточная концентрация альбумина < 35 г/л 

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

д)все перечисленные + 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
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Литтерра, 2006. – 896 с. 

26. Современный гемодиализ. Е.А.Стецюк. Москва. МИА. 1998 г. 

27. Основы Диализа. Е.А.Стецюк. Москва. 2002 г. 

28. Ацетатный и бикарбонатный диализ. И.Лебедо. Перевод с английского. 

1999. 

Электронные ресурсы. Интернет-ссылки 

 Научного общества нефрологов России (НОНР) http://nonr.ru/ 

 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 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-

http://www.nepro.ru/
http://www.era-edta.org/
http://www.era-edta.org/


 
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 программы 

Наименование темы Объем 

часов 

ФИО 

преподавателя 

Должность  Ученая степень, 

ученое звание 

Анатомия и физиология 

почек. Основные 

нефрологические 

симптомы 

3 Щербакова Е.О. Ассистент Канд. мед.наук 

Основы 

нефропротективной 

терапии. Трудности 

подбора терапии и 

комплаентности. 

3 Прокопенко Е.И. Профессор Доктор мед.наук 

Разбор клинических 

примеров – 

нефропротекция при 

различных стадиях ХБП. 

3 Ветчинникова О.Н. Профессор Доктор мед.наук 

Выбор метода диализа: 

Формирование 

диализного доступа 

3 Янковой А.Г. Профессор Доктор мед.наук 

Разбор клинических 

моделей. Условия 

адекватности терапии 

Особенности лечения 

пациентов с сахарным 

диабетом.  

3 Суслов В.П. Доцент Канд. мед.наук 

Осложнения 

гемодиализа – 

синдиализная 

гипотония, судороги и 

пр. 

3 Гранкин В.И. Ассистент  

Антикоагуляция на 

диализе. 

3 Суслов В.П. Доцент Канд. мед.наук 

Показания к диализному 

лечению. Выбор метода 

в зависимости от 

основного заболевания 

3 Суслов В.П. Доцент Канд. мед.наук 

Коррекция анемии у 

пациентов хронического 

диализа 

3 Прокопенко Е.И. Профессор Доктор мед.наук 

Минерально-костные 3 Ветчинникова О.Н. Профессор Доктор мед.наук 



 
нарушения у пациентов 

с ХБП. Предикторы 

выживаемости. 

Неинфекционные 

осложнения 

перитонеального 

диализа 

Диализный перитонит: 

алгоритм диагностики, 

профилактики и лечения 

3 Зулькарнаев А.Б. Доцент Доктор мед.наук 

Итоговая аттестация 1 Суслов В.П. Доцент к.м.н. 

 

 


