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Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы – совершенствование профессиональных компетенций, необходимых для выполнения профессиональной 

деятельности по оказанию медицинской помощи женщинам с хронической болезнью почек при планировании, ведении беременности и в 

послеродовом периоде в рамках имеющейся квалификации 

1.2.Связь образовательной программы с профессиональным стандартом. 

Трансформация профессионального профиля в образовательный профиль. 

Виды деятельности 

(Обобщенная 

трудовая функция по 

профстандарту) 

Трудовая функция по 

проф. стандарту 

Трудовые действия 

по проф. стандарту 
Умения Знания 

Профессиональные 

компетенции 

A: Оказание 

медицинской помощи 

пациентам по 

профилю 

«Нефрология», в том 

числе реципиентам 

трансплантированной 

почки 

A/01.8 Проведение 

обследования 

пациентов, в том числе 

реципиентов 

трансплантированной 

почки, в целях 

выявления заболеваний 

и (или) нарушений 

функции почек и 

постановки диагноза 

 

Сбор жалоб, 

анамнеза у 

пациентов с 

заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функции почек (их 

законных 

представителей) 

Осуществлять сбор 

жалоб, анамнеза у 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек (их законных 

представителей) 

Методика сбора жалоб, 

анамнеза у пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек 

 

ПК 1. Способность и 

готовность 

проводить сбор 

жалоб, анамнеза у 

пациентов с 

заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функции почек 

Осмотр, пальпация, 

перкуссия, 

аускультация 

пациентов с 

заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функций почек 

Проводить осмотр, 

пальпацию, 

перкуссию, 

аускультацию 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функций 

почек 

Методика осмотра, 

пальпации, перкуссии, 

аускультации пациентов 

с заболеваниями и (или) 

нарушениями функций 

почек  

ПК 2. Способность и 

готовность к 

проведению осмотра, 

пальпации, 

перкуссии, 

аускультации 

пациентов с 

заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функций почек 
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Формулирование 

предварительного 

диагноза и 

составление плана 

лабораторных и 

инструментальных 

исследований 

пациентов с 

заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функции почек 

Оценивать анатомо-

функциональное 

состояние почек и 

мочевыводящих путей 

в норме, при 

заболеваниях и (или) 

нарушениях функции 

почек 

Выявлять клинические 

симптомы и синдромы 

у пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек  

Интерпретировать и 

анализировать 

результаты осмотра и 

обследования 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функций 

почек. 

Применять алгоритм 

постановки 

предварительного 

диагноза, 

клинического диагноза 

и заключительного 

диагноза 

Анатомия и физиология 

почек в норме, при 

заболеваниях и (или) 

нарушениях функции 

почек 

Общие вопросы 

организации 

медицинской помощи 

населению по профилю 

«нефрология» 

Этиология и патогенез, 

патоморфология, 

клиническая картина, 

классификация, 

дифференциальная 

диагностика, 

особенности течения и 

исходы 

нефрологических 

заболеваний и их 

осложнений с учетом 

возрастных 

особенностей  

МКБ 

 

ПК 3. Способность и 

готовность к 

формулированию 

предварительного 

диагноза и 

составлению плана 

лабораторных и 

инструментальных 

исследований 

пациентов с 

заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функции почек 
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Направление 

пациентов с 

заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функции почек на 

лабораторные 

исследования в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

Обосновывать и 

планировать объем 

лабораторных 

исследований 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек в соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) 

по вопросам оказания 

медицинской помощи, 

с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Интерпретировать и 

анализировать 

результаты 

лабораторных 

исследований 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек 

Основы водно-

электролитного обмена, 

кислотно-основного 

баланса, возможные 

типы их нарушения и 

принципы терапии у 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек; показатели 

гомеостаза с учетом 

возрастных 

особенностей 

Функциональные 

методы исследования в 

нефрологии 

Стандарты первичной 

специализированной 

медико-санитарной 

помощи, 

специализированной, в 

том числе, 

высокотехнологичной 

медицинской помощи 

населению по профилю 

«нефрология» 

ПК 4. Способность и 

готовность к 

направлению 

пациентов с 

заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функции почек на 

лабораторные 

исследования в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

Направление 

пациентов с 

заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функции почек на 

Обосновывать и 

планировать объем 

инструментальных 

исследований у 

пациентов с 

Медицинские показания 

и медицинские 

противопоказания к 

использованию методов 

инструментальной 

ПК 5. Способность и 

готовность к 

направлению 

пациентов с 

заболеваниями и 
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инструментальные 

исследования в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек: ультразвуковое 

исследование (далее - 

УЗИ), 

нефросцинтиграфию, 

компьютерную 

томографию, 

магнитно-резонансную 

томографию (далее - 

МРТ), экскреторную 

урографию - в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) 

по вопросам оказания 

медицинской помощи, 

с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Проводить анализ 

результатов 

визуализирующих и 

функциональных 

методов обследования 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек: УЗИ почек и 

диагностики у 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек с учетом 

возрастных 

особенностей 

Изменения со стороны 

функции почек при 

заболеваниях других 

органов и систем 

организма человека с 

учетом возрастных 

особенностей 

(или) нарушениями 

функции почек на 

инструментальные 

исследования в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 
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мочевыводящих путей, 

УЗ-доплерографии 

сосудов почек, 

экскреторной 

урографии, магнитно-

резонансной 

томографии, 

компьютерной 

томографии, суточного 

мониторирования 

артериального 

давления 

Направление 

пациентов с 

заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функции почек на 

консультацию к 

врачам-

специалистам в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

Обосновывать 

необходимость 

направления 

пациентов с 

заболеваниями почек и 

(или) нарушениями 

функции почек на 

консультацию к 

врачам-специалистам в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) 

по вопросам оказания 

медицинской помощи, 

с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Клинические 

рекомендации 

(протоколы лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи 

пациентам по профилю 

«нефрология» 

Медицинские показания 

к биопсии почки у 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек с учетом 

возрастных 

особенностей 

Медицинские показания 

к направлению 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 

ПК 6. Способность и 

готовность к 

направлению 

пациентов с 

заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функции почек на 

консультацию к 

врачам-

специалистам в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 
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медицинской 

помощи 

Интерпретировать и 

анализировать 

результаты осмотра 

врачами-

специалистами 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек 

нарушениями функции 

почек на 

заместительную 

почечную терапию, в 

том числе на 

трансплантацию почки с 

учетом возрастных 

особенностей 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

A/02.8 Назначение 

лечения и контроль его 

эффективности и 

безопасности у 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек, в том числе 

реципиентов 

трансплантированной 

почки 

Разработка плана 

лечения пациентов с 

заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функции почек с 

учетом диагноза, 

возраста и 

клинической 

картины в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

Разрабатывать план 

лечения пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функций 

почек в соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) 

по вопросам оказания 

медицинской помощи, 

с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Стандарты первичной 

специализированной 

медико-санитарной 

помощи, 

специализированной, в 

том числе 

высокотехнологичной, 

медицинской помощи 

пациентам с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек 

Порядок оказания 

медицинской помощи 

населению по профилю 

«нефрология» 

Клинические 

рекомендации 

(протоколы лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи 

пациентам с 

ПК 7. Способность и 

готовность к 

разработке плана 

лечения пациентов с 

заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функции почек с 

учетом диагноза, 

возраста и 

клинической 

картины в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 
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заболеваниями и (или) 

нарушениями функций 

почек 

медицинской 

помощи 

Назначение 

лекарственных 

препаратов, 

медицинских 

изделий и лечебного 

питания пациентам с 

заболеваниями (или) 

нарушениями 

функции почек в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

Назначать 

лекарственные 

препараты, лечебное 

питание пациентам с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек, в соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) 

по вопросам оказания 

медицинской помощи, 

с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Современные методы 

лечения пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек 

Методы 

медикаментозного 

лечения, медицинские 

показания к 

применению 

медицинских изделий, 

лечебного питания у 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек в соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) 

по вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

ПК 8. Способность и 

готовность к 

назначению 

лекарственных 

препаратов, 

медицинских 

изделий и лечебного 

питания пациентам с 

заболеваниями (или) 

нарушениями 

функции почек в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

Оценка 

эффективности и 

безопасности 

Оценивать 

эффективность и 

безопасность 

Механизм действия 

лекарственных 

препаратов, 

ПК 9. Способность и 

готовность к оценке 

эффективности и 
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применения 

лекарственных 

препаратов, 

медицинских 

изделий и лечебного 

питания у пациентов 

с заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функции почек 

применения 

лекарственных 

препаратов, 

медицинских изделий 

и лечебного питания у 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек 

Предотвращать или 

устранять осложнения, 

побочные действия, 

нежелательные 

реакции, в том числе 

серьезные и 

непредвиденные, 

возникшие в 

результате 

диагностических или 

лечебных 

манипуляций, 

применения 

лекарственных 

препаратов, 

медицинских изделий, 

лечебного питания и 

(или) 

немедикаментозного 

лечения 

медицинских изделий и 

лечебного питания, 

применяемых в 

нефрологии; 

медицинские показания 

и медицинские 

противопоказания к 

назначению; возможные 

осложнения, побочные 

действия, 

нежелательные реакции, 

в том числе серьезные и 

непредвиденные 

Способы 

предотвращения или 

устранения осложнений, 

побочных действий, 

нежелательных реакций, 

в том числе серьезных и 

непредвиденных, 

возникших при 

обследовании или 

лечении пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функций 

почек 

безопасности 

применения 

лекарственных 

препаратов, 

медицинских 

изделий и лечебного 

питания у пациентов 

с заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функции почек 

A/05.8 Проведение и 

контроль 

эффективности 

медицинской 

Составление плана 

мероприятий 

медицинской 

реабилитации 

Определять 

медицинские 

показания для 

проведения 

Стандарты первичной 

медико-санитарной 

помощи, 

специализированной 

ПК 10. Способность 

и готовность к 

составлению плана 

мероприятий 
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реабилитации 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек, в том числе 

реципиентов 

трансплантированной 

почки, в том числе при 

реализации 

индивидуальных 

программ 

реабилитации или 

абилитации инвалидов 

пациентов с 

заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функции почек в 

соответствии с 

действующими 

порядками 

организации 

медицинской 

реабилитации и 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

мероприятий 

медицинской 

реабилитации 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек, в том числе при 

реализации 

индивидуальной 

программы 

реабилитации или 

абилитации инвалидов, 

в соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) 

по вопросам оказания 

медицинской помощи, 

с учетом стандартов 

медицинской помощи 

и порядка организации 

медицинской 

реабилитации 

Разрабатывать план 

реабилитационных 

мероприятий у 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

медицинской помощи 

пациентам с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек 

Порядок оказания 

медицинской помощи 

населению по профилю 

«нефрология» 

Клинические 

рекомендации 

(протоколы лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи 

пациентам с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек 

Основы медицинской 

реабилитации 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек, имеющих 

инвалидность 

медицинской 

реабилитации 

пациентов с 

заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функции почек в 

соответствии с 

действующими 

порядками 

организации 

медицинской 

реабилитации и 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 
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почек, в том числе при 

реализации 

индивидуальной 

программы 

реабилитации или 

абилитации инвалидов, 

в соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) 

по вопросам оказания 

медицинской помощи, 

с учетом стандартов 

медицинской помощи 

и порядка организации 

медицинской 

реабилитации 

Проведение 

мероприятий 

медицинской 

реабилитации 

пациентов с 

заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функции почек, в 

том числе при 

реализации 

индивидуальной 

программы 

реабилитации или 

Проводить 

мероприятия 

медицинской 

реабилитации 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек, в том числе при 

реализации 

индивидуальной 

программы 

реабилитации или 

абилитации инвалидов, 

Методы медицинской 

реабилитации 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек, имеющих 

инвалидность 

Медицинские показания 

и противопоказания к 

проведению 

реабилитационных 

мероприятий у 

ПК 11. Способность 

и готовность к 

проведению 

мероприятий 

медицинской 

реабилитации 

пациентов с 

заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функции почек, в 

том числе при 

реализации 

индивидуальной 
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абилитации 

инвалидов, в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи и порядка 

организации 

медицинской 

реабилитации 

в соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) 

по вопросам оказания 

медицинской помощи, 

с учетом стандартов 

медицинской помощи 

и порядка организации 

медицинской 

реабилитации 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек, в том числе 

индивидуальной 

программы 

реабилитации и 

абилитации инвалидов 

программы 

реабилитации или 

абилитации 

инвалидов, в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи и порядка 

организации 

медицинской 

реабилитации 



1.3.Планируемые результаты обучения 

Профессиональная 

компетенция 

Трудовые действия (по 

проф. стандарту) 

Наименование учебного 

модуля, дисциплины 

Планируемые результаты обучения 

Формы контроля 

сформи-

рованности 

компетенций 

Умеет Знает 

Контро

ль 

знаний 

Контро

ль 

умений 

ПК 1. Способность и 

готовность проводить 

сбор жалоб, анамнеза 

у пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями 

функции почек 

Сбор жалоб, анамнеза у 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек (их законных 

представителей) 

Эпидемиология ХБП у 

женщин репродуктивного 

возраста и осложнения 

беременности при 

хронических заболеваниях 

почек 

Диагностика и 

дифференциальная 

диагностика заболеваний 

почек у беременных и 

родильниц 

Осуществлять сбор 

жалоб, анамнеза у 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями 

функции почек (их 

законных 

представителей) 

Методика сбора 

жалоб, анамнеза у 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями 

функции почек 

 

Тестир

ование 

Решен

ие 

ситуац

ионны

х задач 

ПК 2. Способность и 

готовность к 

проведению осмотра, 

пальпации, перкуссии, 

аускультации 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями 

функций почек 

Осмотр, пальпация, 

перкуссия, 

аускультация 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функций 

почек 

Эпидемиология ХБП у 

женщин репродуктивного 

возраста и осложнения 

беременности при 

хронических заболеваниях 

почек 

Диагностика и 

дифференциальная 

диагностика заболеваний 

почек у беременных и 

родильниц 

Проводить осмотр, 

пальпацию, 

перкуссию, 

аускультацию 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями 

функций почек 

Методика осмотра, 

пальпации, перкуссии, 

аускультации 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями 

функций почек 

Тестир

ование 

Решен

ие 

ситуац

ионны

х задач 

ПК 3. Способность и 

готовность к 

Формулирование 

предварительного 

Диагностика и 

дифференциальная 

Оценивать анатомо-

функциональное 

Анатомия и 

физиология почек в 

Тестир

ование 

Решен

ие 



16 

 

 

формулированию 

предварительного 

диагноза и 

составлению плана 

лабораторных и 

инструментальных 

исследований 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями 

функции почек 

диагноза и составление 

плана лабораторных и 

инструментальных 

исследований 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек 

диагностика заболеваний 

почек у беременных и 

родильниц 

 

Планирование и ведение 

беременности у пациенток 

с ХБП 

состояние почек и 

мочевыводящих путей 

в норме, при 

заболеваниях и (или) 

нарушениях функции 

почек 

Выявлять 

клинические 

симптомы и 

синдромы у 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями 

функции почек  

Интерпретировать и 

анализировать 

результаты осмотра и 

обследования 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями 

функций почек. 

Применять алгоритм 

постановки 

предварительного 

диагноза, 

клинического 

диагноза и 

заключительного 

диагноза 

норме, при 

заболеваниях и (или) 

нарушениях функции 

почек 

Общие вопросы 

организации 

медицинской помощи 

населению по 

профилю 

«нефрология» 

Этиология и 

патогенез, 

патоморфология, 

клиническая картина, 

классификация, 

дифференциальная 

диагностика, 

особенности течения 

и исходы 

нефрологических 

заболеваний и их 

осложнений с учетом 

возрастных 

особенностей  

МКБ 

ситуац

ионны

х задач 
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ПК 4. Способность и 

готовность к 

направлению 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями 

функции почек на 

лабораторные 

исследования в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по вопросам 

оказания 

медицинской помощи, 

с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Направление пациентов 

с заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функции почек на 

лабораторные 

исследования в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) 

по вопросам оказания 

медицинской помощи, 

с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Диагностика и 

дифференциальная 

диагностика заболеваний 

почек у беременных и 

родильниц 

 

Планирование и ведение 

беременности у пациенток 

с ХБП 

Обосновывать и 

планировать объем 

лабораторных 

исследований 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями 

функции почек в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по вопросам 

оказания 

медицинской помощи, 

с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Интерпретировать и 

анализировать 

результаты 

лабораторных 

исследований 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями 

функции почек 

Основы водно-

электролитного 

обмена, кислотно-

основного баланса, 

возможные типы их 

нарушения и 

принципы терапии у 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями 

функции почек; 

показатели гомеостаза 

с учетом возрастных 

особенностей 

Функциональные 

методы исследования 

в нефрологии 

Стандарты первичной 

специализированной 

медико-санитарной 

помощи, 

специализированной, 

в том числе, 

высокотехнологичной 

медицинской помощи 

населению по 

профилю 

«нефрология» 

Тестир

ование 

Решен

ие 

ситуац

ионны

х задач 

ПК 5. Способность и 

готовность к 

направлению 

Направление пациентов 

с заболеваниями и 

(или) нарушениями 

Диагностика и 

дифференциальная 

диагностика заболеваний 

Обосновывать и 

планировать объем 

инструментальных 

Медицинские 

показания и 

медицинские 

Тестир

ование 

Решен

ие 

ситуац
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пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями 

функции почек на 

инструментальные 

исследования в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по вопросам 

оказания 

медицинской помощи, 

с учетом стандартов 

медицинской помощи 

функции почек на 

инструментальные 

исследования в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) 

по вопросам оказания 

медицинской помощи, 

с учетом стандартов 

медицинской помощи 

почек у беременных и 

родильниц 

 

Планирование и ведение 

беременности у пациенток 

с ХБП 

исследований у 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями 

функции почек: 

ультразвуковое 

исследование (далее - 

УЗИ), 

нефросцинтиграфию, 

компьютерную 

томографию, 

магнитно-

резонансную 

томографию (далее - 

МРТ), экскреторную 

урографию - в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по вопросам 

оказания 

медицинской помощи, 

с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Проводить анализ 

результатов 

визуализирующих и 

функциональных 

противопоказания к 

использованию 

методов 

инструментальной 

диагностики у 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями 

функции почек с 

учетом возрастных 

особенностей 

Изменения со 

стороны функции 

почек при 

заболеваниях других 

органов и систем 

организма человека с 

учетом возрастных 

особенностей 

ионны

х задач 
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методов обследования 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями 

функции почек: УЗИ 

почек и 

мочевыводящих 

путей, УЗ-

доплерографии 

сосудов почек, 

экскреторной 

урографии, магнитно-

резонансной 

томографии, 

компьютерной 

томографии, 

суточного 

мониторирования 

артериального 

давления 

ПК 6. Способность и 

готовность к 

направлению 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями 

функции почек на 

консультацию к 

врачам-специалистам 

в соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

Направление пациентов 

с заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функции почек на 

консультацию к 

врачам-специалистам в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) 

Планирование и ведение 

беременности у пациенток 

с ХБП 

Диагностика и 

дифференциальная 

диагностика заболеваний 

почек у беременных и 

родильниц 

Реабилитация беременных 

и родильниц с ХБП 

Обосновывать 

необходимость 

направления 

пациентов с 

заболеваниями почек 

и (или) нарушениями 

функции почек на 

консультацию к 

врачам-специалистам 

в соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

Клинические 

рекомендации 

(протоколы лечения) 

по вопросам оказания 

медицинской помощи 

пациентам по 

профилю 

«нефрология» 

Медицинские 

показания к биопсии 

почки у пациентов с 

заболеваниями и (или) 

Тестир

ование 

Решен

ие 

ситуац

ионны

х задач 
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клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по вопросам 

оказания 

медицинской помощи, 

с учетом стандартов 

медицинской помощи 

по вопросам оказания 

медицинской помощи, 

с учетом стандартов 

медицинской помощи 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по вопросам 

оказания 

медицинской помощи, 

с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Интерпретировать и 

анализировать 

результаты осмотра 

врачами-

специалистами 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями 

функции почек 

нарушениями 

функции почек с 

учетом возрастных 

особенностей 

Медицинские 

показания к 

направлению 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями 

функции почек на 

заместительную 

почечную терапию, в 

том числе на 

трансплантацию 

почки с учетом 

возрастных 

особенностей 

ПК 7. Способность и 

готовность к 

разработке плана 

лечения пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями 

функции почек с 

учетом диагноза, 

возраста и 

клинической картины 

в соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

Разработка плана 

лечения пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек с учетом 

диагноза, возраста и 

клинической картины в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) 

Лечение хронических 

заболеваний почек у 

беременных и родильниц 

Разрабатывать план 

лечения пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями 

функций почек в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по вопросам 

оказания 

Стандарты первичной 

специализированной 

медико-санитарной 

помощи, 

специализированной, 

в том числе 

высокотехнологичной

, медицинской 

помощи пациентам с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями 

функции почек 

Тестир

ование 

Решен

ие 

ситуац

ионны

х задач 
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клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по вопросам 

оказания 

медицинской помощи, 

с учетом стандартов 

медицинской помощи 

по вопросам оказания 

медицинской помощи, 

с учетом стандартов 

медицинской помощи 

медицинской помощи, 

с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Порядок оказания 

медицинской помощи 

населению по 

профилю 

«нефрология» 

Клинические 

рекомендации 

(протоколы лечения) 

по вопросам оказания 

медицинской помощи 

пациентам с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями 

функций почек 

ПК 8. Способность и 

готовность к 

назначению 

лекарственных 

препаратов, 

медицинских изделий 

и лечебного питания 

пациентам с 

заболеваниями (или) 

нарушениями 

функции почек в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

Назначение 

лекарственных 

препаратов, 

медицинских изделий и 

лечебного питания 

пациентам с 

заболеваниями (или) 

нарушениями функции 

почек в соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) 

по вопросам оказания 

медицинской помощи, 

Лечение хронических 

заболеваний почек у 

беременных и родильниц 

 

 

Назначать 

лекарственные 

препараты, лечебное 

питание пациентам с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями 

функции почек, в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по вопросам 

оказания 

медицинской помощи, 

Современные методы 

лечения пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями 

функции почек 

Методы 

медикаментозного 

лечения, медицинские 

показания к 

применению 

медицинских изделий, 

лечебного питания у 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями 

функции почек в 

соответствии с 

Тестир

ование 

Решен

ие 

ситуац

ионны

х задач 
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лечения) по вопросам 

оказания 

медицинской помощи, 

с учетом стандартов 

медицинской помощи 

с учетом стандартов 

медицинской помощи 

с учетом стандартов 

медицинской помощи 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по вопросам 

оказания 

медицинской помощи, 

с учетом стандартов 

медицинской помощи 

ПК 9. Способность и 

готовность к оценке 

эффективности и 

безопасности 

применения 

лекарственных 

препаратов, 

медицинских изделий 

и лечебного питания у 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями 

функции почек 

Оценка эффективности 

и безопасности 

применения 

лекарственных 

препаратов, 

медицинских изделий и 

лечебного питания у 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек 

Лечение хронических 

заболеваний почек у 

беременных и родильниц 

 

Оценивать 

эффективность и 

безопасность 

применения 

лекарственных 

препаратов, 

медицинских изделий 

и лечебного питания у 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями 

функции почек 

Предотвращать или 

устранять 

осложнения, 

побочные действия, 

нежелательные 

реакции, в том числе 

серьезные и 

непредвиденные, 

возникшие в 

результате 

Механизм действия 

лекарственных 

препаратов, 

медицинских изделий 

и лечебного питания, 

применяемых в 

нефрологии; 

медицинские 

показания и 

медицинские 

противопоказания к 

назначению; 

возможные 

осложнения, 

побочные действия, 

нежелательные 

реакции, в том числе 

серьезные и 

непредвиденные 

Способы 

предотвращения или 

устранения 

Тестир

ование 

Решен

ие 

ситуац

ионны

х задач 
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диагностических или 

лечебных 

манипуляций, 

применения 

лекарственных 

препаратов, 

медицинских изделий, 

лечебного питания и 

(или) 

немедикаментозного 

лечения 

осложнений, 

побочных действий, 

нежелательных 

реакций, в том числе 

серьезных и 

непредвиденных, 

возникших при 

обследовании или 

лечении пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями 

функций почек 

ПК 10. Способность и 

готовность к 

составлению плана 

мероприятий 

медицинской 

реабилитации 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями 

функции почек в 

соответствии с 

действующими 

порядками 

организации 

медицинской 

реабилитации и 

оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

Составление плана 

мероприятий 

медицинской 

реабилитации 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек в соответствии с 

действующими 

порядками организации 

медицинской 

реабилитации и 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) 

по вопросам оказания 

медицинской помощи, 

с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Реабилитация беременных 

и родильниц с ХБП 

Определять 

медицинские 

показания для 

проведения 

мероприятий 

медицинской 

реабилитации 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями 

функции почек, в том 

числе при реализации 

индивидуальной 

программы 

реабилитации или 

абилитации 

инвалидов, в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

Стандарты первичной 

медико-санитарной 

помощи, 

специализированной 

медицинской помощи 

пациентам с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями 

функции почек 

Порядок оказания 

медицинской помощи 

населению по 

профилю 

«нефрология» 

Клинические 

рекомендации 

(протоколы лечения) 

по вопросам оказания 

медицинской помощи 

Тестир

ование 

Решен

ие 

ситуац

ионны

х задач 
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лечения) по вопросам 

оказания 

медицинской помощи, 

с учетом стандартов 

медицинской помощи 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по вопросам 

оказания 

медицинской помощи, 

с учетом стандартов 

медицинской помощи 

и порядка 

организации 

медицинской 

реабилитации 

Разрабатывать план 

реабилитационных 

мероприятий у 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями 

функции почек, в том 

числе при реализации 

индивидуальной 

программы 

реабилитации или 

абилитации 

инвалидов, в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

пациентам с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями 

функции почек 

Основы медицинской 

реабилитации 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями 

функции почек, 

имеющих 

инвалидность 
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лечения) по вопросам 

оказания 

медицинской помощи, 

с учетом стандартов 

медицинской помощи 

и порядка 

организации 

медицинской 

реабилитации 

ПК 11. Способность и 

готовность к 

проведению 

мероприятий 

медицинской 

реабилитации 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями 

функции почек, в том 

числе при реализации 

индивидуальной 

программы 

реабилитации или 

абилитации 

инвалидов, в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по вопросам 

Проведение 

мероприятий 

медицинской 

реабилитации 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек, в том числе при 

реализации 

индивидуальной 

программы 

реабилитации или 

абилитации инвалидов, 

в соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) 

по вопросам оказания 

медицинской помощи, 

с учетом стандартов 

медицинской помощи и 

Реабилитация беременных 

и родильниц с ХБП 

Проводить 

мероприятия 

медицинской 

реабилитации 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями 

функции почек, в том 

числе при реализации 

индивидуальной 

программы 

реабилитации или 

абилитации 

инвалидов, в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по вопросам 

оказания 

медицинской помощи, 

Методы медицинской 

реабилитации 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями 

функции почек, 

имеющих 

инвалидность 

Медицинские 

показания и 

противопоказания к 

проведению 

реабилитационных 

мероприятий у 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями 

функции почек, в том 

числе 

индивидуальной 

программы 

реабилитации и 

Тестир

ование 

Решен

ие 

ситуац

ионны

х задач 
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оказания 

медицинской помощи, 

с учетом стандартов 

медицинской помощи 

и порядка 

организации 

медицинской 

реабилитации 

порядка организации 

медицинской 

реабилитации 

с учетом стандартов 

медицинской помощи 

и порядка 

организации 

медицинской 

реабилитации 

абилитации 

инвалидов 



1.4. Категория слушателей. Требования к уровню образования, квалификации 

слушатей. 

- Профессиональный стандарт: врач-нефролог  

- Вид профессиональной деятельности: врачебная практика в области нефрологии. 

- Обобщенная трудовая функция А: оказание медицинской помощи пациентам по 

профилю «нефрология», в том числе реципиентам трансплантированной почки. 

- Уровень квалификации: 8. 

- Возможные наименования должностей: врач-нефролог, врач-терапевт, врач акушер-

гинеколог, врач анестезиолог-реаниматолог, врач общей практики. 

- Требования к образованию и обучению: 

Высшее образование - специалитет по специальностям «Педиатрия» или «Лечебное 

дело». Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности «Анестезиология-

реаниматология», «Детская хирургия», «Детская урология-андрология», «Общая 

врачебная практика (семейная медицина)», «Нефрология», «Педиатрия», «Терапия», 

«Урология», «Хирургия», «Акушерство и гинекология» и дополнительное 

профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки по 

специальности «Нефрология», «Терапия», «Акушерство и гинекология». 

Основная специальность: Нефрология 

Дополнительная специальность: 

Акушерство и гинекология 

Анестезиология-реаниматология 

Детская хирургия 

Детская урология-андрология 

Общая врачебная практика (семейная медицина) 

Педиатрия 

Терапия 

Урология 

Хирургия 

1.5. Трудоемкость освоения и режим занятий 

Трудоемкость освоения программы, включая аудиторную работу слушателя, 

практику и время, отводимое на контроль качества освоения программы, составляет 36 

часов. 

1.6. Форма обучения и режим занятий 

Форма обучения: очная. Программа частично реализуется в форме стажировки 

(12ч). 

Режим занятий – 6 дней по 6 часов. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1.Учебный план 

№ Наименование 

дисциплин, 

курсов, модулей 

Общ

ая 

труд

оемк

ость,

ч 

Аудиторные 

занятия, ч 

Стажировка, ч Формы 

контроля 

Лекции Семинары 

1 Учебный модуль 1. 
Эпидемиология 

ХБП у женщин 

репродуктивного 

возраста и 

осложнения 

беременности при 

хронических 

заболеваниях почек 

4 2 2 0 
Текущий 

контроль 

2 Учебный модуль 2. 
Диагностика и 

дифференциальная 

диагностика 

заболеваний почек у 

беременных и 

родильниц 

8 2 2 4 
Текущий 

контроль 

3 Учебный модуль 3. 
Лечение 

хронических 

заболеваний почек у 

беременных и 

родильниц 

8 2 4 2 
Текущий 

контроль 

4 Учебный модуль 4. 
Планирование и 

ведение 

беременности у 

пациенток с ХБП 

10 2 4 4 
Текущий 

контроль 

5 Учебный модуль 5. 
Реабилитация 

беременных и 

родильниц с ХБП. 

Беременность после 

трансплантации 

почки 

4 0 2 2 
Текущий 

контроль 

 Итоговая 

аттестация 
2 

    

 Всего 36 8 14 12  

 



2.2. Учебно-тематический план 

 

№ Наименование 

дисциплин, 

курсов, модулей 

Общ

ая 

труд

оемк

ость,

ч 

Аудиторные 

занятия, ч 

Стажировка, ч Формы 

контроля 

Лекции Семинары 

1 Учебный модуль 1. 
Эпидемиология 

ХБП у женщин 

репродуктивного 

возраста и 

осложнения 

беременности при 

хронических 

заболеваниях почек 

4 2 2 0 
Текущий 

контроль 

1.1 Эпидемиология 

ХБП у женщин 

репродуктивного 

возраста и 

осложнения 

беременности при 

хронических 

заболеваниях почек 

2 2 0 0 
Текущий 

контроль 

1.2 Особенности 

анатомии и 

физиологии 

мочевыделительной 

системы при 

нормально 

протекающей 

беременности 

2 0 2 0  

2 Учебный модуль 2. 
Диагностика и 

дифференциальная 

диагностика 

заболеваний почек у 

беременных и 

родильниц 

8 2 2 4 
Текущий 

контроль 

2.1 Особенности 

обследования 

беременных с ХБП, 

диагностика и 

течение 

гломерулярных 

заболеваний во 

время беременности 

4 2 0 2 
Текущий 

контроль 

2.2 Диагностика 

инфекций 

мочевыводящих 

путей у беременных 

с ХБП 

2 0 2 0 
Текущий 

контроль 
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2.3 Дифференциальная 

диагностика 

преэклампсии у 

беременных с ХБП 

2 0 0 2 
Текущий 

контроль 

3 Учебный модуль 3. 
Лечение 

хронических 

заболеваний почек у 

беременных и 

родильниц 

8 2 4 2 
Текущий 

контроль 

3.1 Лечение первичного 

гломерулонефрита, 

люпус-нефрита и 

АФС-

ассоциированной 

нефропатии у 

беременных 

4 2 0 2 
Текущий 

контроль 

3.2 Антибактериальная 

терапия у 

беременных 

2 0 2 0 
Текущий 

контроль 

3.3 Заместительная 

почечная терапия 

при ХБП и остром 

повреждении почек 

у беременных 

2 0 2 0 
Текущий 

контроль 

4 Учебный модуль 4. 
Планирование и 

ведение 

беременности у 

пациенток с ХБП 

10 2 4 4 
Текущий 

контроль 

4.1 Принципы 

планирования 

ведения 

беременности у 

пациеток с ХБП 

различных стадий 

4 2 0 2 
Текущий 

контроль 

4.2 Акушерская 

тромботическая 

микроангиопатия: 

HELLP-синдром, 

катастрофический 

АФС, атипичный 

гемолитико-

уремический 

синдром 

4 0 2 2 
Текущий 

контроль 

4.3 Преэклампсия и 

ХБП различных 

стадий у 

беременных: 

тактика ведения 

2 0 2 0 
Текущий 

контроль 

5 Учебный модуль 5. 
Реабилитация 

4 0 2 2 
Текущий 

контроль 
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беременных и 

родильниц с ХБП. 

Беременность после 

трансплантации 

почки 

5.1 Реабилитация 

беременных и 

родильниц с ХБП.  

2 
 

0 
2 0 

Текущий 

контроль 

5.2 Беременность у 

пациенток с 

трансплантирванно

й почкой 

2 0 0 2 

Текущий 

контроль 

 Итоговая 

аттестация 
2    

 

 Всего 36 8 14 12  

 

2.3. Календарный учебный график 

Наименование дисциплин, 

курсов, модулей, 

разделов, тем 

Вид занятия, 

аттестация 

График Продолжительность 

занятий в часах 

Эпидемиология ХБП у 

женщин репродуктивного 

возраста и осложнения 

беременности при 

хронических заболеваниях 

почек 

Лекция 

 

День 1 

2 

Особенности анатомии и 

физиологии 

мочевыделительной 

системы при нормально 

протекающей 

беременности.  

Семинар 2 

Дифференциальная 

диагностика преэклампсии 

у пациенток с ХБП 

Семинар 2 

Диагностика и особенности 

течения 

гломерулонефритов и 

диабетической нефропатии 

во время беременности 

Лекция 

День 2 

2 

Стажировка 2 

Диагностика и лечение 

инфекций мочевыводящих 

путей у беременных с ХБП 

Семинар 
2 

 

Терапия первичного 

хронического 

гломерулонефрита, люпус-

нефрита и АФС-

ассоциированной 

нефропатии у беременных 

Лекция 

День 3 

2 

Стажировка 2 



32 

 

 

Антибактериальная 

терапия у беременных с 

ХБП 

Семинар 2 

Заместительная почечная 

терапия при ХБП и остром 

повреждении почек у 

беременных 

Семинар 

День 4 

 

2 

Акушерская тромботическая 

микроангиопатия: HELLP-

синдром, катастрофичечский 

АФС, атипичный гемолитико-

уремический синдром  

Семинар 2 

Стажировка 2 

Принципы планирования и 

ведения беременности у 

пациенток с ХБП 

различных стадий 

Лекция 

День 5 

2 

Стажировка 2 

Реабилитация беременных 

и родильниц с ХБП.  
Семинар 

 

2 

Преэклампсия и ХБП 

различных стадий у 

беременных: тактика 

ведения 

Семинар 

День 6 

2 

Ренабилитация после 

трансплантации почки. 

Беременность у пациенток 

с трансплантированной 

почкой 

Стажировка 2 

Итоговая аттестация Зачет.Тестирование. 

Решение 

ситуационных задач 

2 
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2.4 Рабочие программы модулей 

 

Модуль 1. ЭпидемиологияХБП у женщин репродуктивного возраста и осложнения 

беременности при хронических заболеваниях почек 

Трудоемкость освоения: 4 ак. часа  

Результаты обучения: 

В результате освоения модуля 1 у слушателя совершенствуются компетенции, 

необходимые для осуществления профессиональной деятельности:  

- способность и готовность проводить сбор жалоб, анамнеза у пациентов с 

заболеваниями и (или) нарушениями функции почек (ПК 1);  

- способность и готовность к проведению осмотра, пальпации, перкуссии, аускультации 

пациентов с заболеваниями и (или) нарушениями функций почек (ПК 2). 

 

 

Планируемые результаты обучения по модулю. 

В результате освоения модуля слушатели должны: 

 

ЗНАТЬ: методику сбора жалоб, анамнеза у пациентов с заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек; методику осмотра, пальпации, перкуссии, аускультации 

пациентов с заболеваниями и (или) нарушениями функций почек, эпидемиологию ХБП 

у женщин репродуктивного возраста и осложнения беременности при ХБП. 

 

УМЕТЬ: осуществлять сбор жалоб, анамнеза у пациентов с заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек (их законных представителей); проводить осмотр, 

пальпацию, перкуссию, аускультацию пациентов с заболеваниями и (или) нарушениями 

функций почек. 

 

Тематический план модуля 1. «ЭпидемиологияХБП у женщин репродуктивного 

возраста и осложнения беременности при хронических заболеваниях почек» 

 

№ Наименование 

дисциплин, 

курсов, модулей 

Общ

ая 

труд

оемк

ость,

ч 

Аудиторные 

занятия, ч 

Стажировка, ч Формы 

контроля 

Лекции Семинары 

1.1 Эпидемиология 

ХБП у женщин 

репродуктивного 

возраста и 

осложнения 

беременности при 

хронических 

заболеваниях почек 

2 
 

2 
0 0 

Текущий 

контроль 

1.2 Особенности 

анатомии и 

физиологии 

мочевыделительной 

2 0 2 0  
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системы при 

нормально 

протекающей 

беременности 

 Всего 4 2 2 0  

 

 

Содержание модуля 1. «ЭпидемиологияХБП у женщин репродуктивного возраста 

и осложнения беременности при хронических заболеваниях почек» 

 

Код Наименование тем, элементов 

1.1 Распространенность ХБП в различных регионах мира. Распространенность 

и причины ХБП у женщин репродуктивного возраста. Этиологическая 

структура ХБП у беременных и родильниц. Повышение частоты 

акушерских и перинатальных осложнений у пациенток с ХБП. Высокая 

частота преэклампсии у женщин, страдающих хроническими 

заболеваниями почек. Осложнения беременности и раннего послеродового 

периода у матери и у плода/новорожденного. Осложнения, развивающиеся 

в отдаленные сроки после родов у пациенток с ХБП. 

1.2 Анатомические и физиологические изменения мочевыделительной 

системы при нормальной беременности. Изменения норм 

физиологических и биохимических показателей во время беременности. 

Особенности динамики почечногй функции у здровых беременных и 

пациенток с ХБП 

Модуль 1 осваивается в форме аудиторных занятий 

Формы текущего контроля: Тестирование 

Примеры контрольных вопросов к тестированию:  

1. Распространенность ХБП в общей популяции европейских стран составляет: 

1) 1-2% 

2) 7-8% 

3) 10-15% + 

4) 25-30% 

 

2. Распространенность ХБП у женщин репродуктивного возраста составляет: 

1) 0,5-1% 

2) 3% + 

3) 7% 

4) 10% 
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3. Частота акушерских осложнений у пациенток с ХБП становится выше, чем в общей 

популяции: 

1) С 1 стадии ХБП+ 

2) Со 2 стадии ХБП 

3) С 3а стадии ХБП 

4) С 3б стадии ХБП 

 

4.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+ 

 

5. Частота острого повреждения почек, ассоциированного с беременностью, у пациенток 

с ХБП: 

1) Выше, чем в общей популяции + 

2) Такая же, как в общей ппоуляции 

3) Ниже, чем в ощей популяции 

4) Не известно 

 

6. После перенесенной преэклампсии у женщин с хронической болезнью почек 

увеличивается риск развития: 

1) Ускоренного прогрессирования хронической болезни почек + 

2) Усугубления артериальной гипертензии, развития ИБС и инсульта + 

3) Сахарного диабета + 

4) Опухолей почки 

5) Гиперальдостеронизма 

 

7. Наступление беременности у пациенток репродуктивного возраста с ХБП 5 стадии, 

находящихся на лечении программным гемодиализом: 

1) Невозможно 

2) Возможно, но беременность наступает значимо реже, чем в общей популяции + 
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3) Возможно, и беременность наступает с такой же частотй, как в общей популяции 

 

8. Частота успешных беременностей у пациенток с трансплантированной почкой при 

условии планирования и прегравидарной подготовки составляет: 

1) 45% 

2) 60% 

3) 70% 

4) 85-90% + 

 

9. В целом частота рождения детей с аномалиями развития у пациенток с ХБП (за 

исключением ХБП, связанной с наследственными заболеваниями почек или 

диабетической нефропатией): 

1) Ниже, чем в общей популяции 

2) Такая же, как в общей популяции+ 

3) Выше, чем в общей популяции 

4) Крайне высока 

 

10. При хроническом пиелонефрите с частыми обострениями во время беременности 

возможны: 

1) Более частое развитие преэклампсии 

2) Развитие у матери уросепсиса 

3) Развитие фетоплацентарной недостаточности 

4) Внутриутробное инфицирование плода 

5) Всё вышеперечисленное + 

 

Критерии оценки тестирования 

- оценка «зачтено» ставится обучающемуся, правильно ответившему на 70% (и более) 

вопросов; 

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, правильно ответившему менее, чем 

на 

70% вопросов. 



 

Модуль 2. Диагностика и дифференциальная диагностика заболеваний почек у 

беременных и родильниц 

Трудоемкость освоения: 8 ак. часов  

Результаты обучения: 

В результате освоения модуля 2 у слушателя совершенствуются компетенции, 

необходимые для осуществления профессиональной деятельности:  

- способность и готовность к формулированию предварительного диагноза и 

составлению плана лабораторных и инструментальных исследований пациентов с 

заболеваниями и (или) нарушениями функции почек (ПК 3);  

- способность и готовность к направлению пациентов с заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек на лабораторные исследования в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи (ПК 4); 

- способность и готовность к направлению пациентов с заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек на инструментальные исследования в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи (ПК 5); 

- способность и готовность к направлению пациентов с заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек на консультацию к врачам-специалистам в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи (ПК 6). 

 

 

 

Планируемые результаты обучения по модулю. 

В результате освоения модуля слушатели должны: 

 

ЗНАТЬ: анатомию и физиологию почек в норме, при заболеваниях и (или) нарушениях 

функции почек; общие вопросы организации медицинской помощи населению по 

профилю «нефрология»; этиологию и патогенез, патоморфологию, клиническую 

картину, классификацию, дифференциальную диагностику, особенности течения и 

исходы нефрологических заболеваний и их осложнений с учетом возрастных 

особенностей; международную классификацию болезней (МКБ); основы водно-

электролитного обмена, кислотно-основного баланса, возможные типы их нарушения и 

принципы терапии у пациентов с заболеваниями и (или) нарушениями функции почек; 

показатели гомеостаза с учетом возрастных особенностей; функциональные методы 

исследования в нефрологии; медицинские показания и медицинские противопоказания 

к использованию методов инструментальной диагностики у пациентов с заболеваниями 

и (или) нарушениями функции почек с учетом возрастных особенностей; изменения со 

стороны функции почек при заболеваниях других органов и систем организма человека 

с учетом возрастных особенностей; клинические рекомендации (протоколы лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи пациентам по профилю «нефрология»; 

медицинские показания к биопсии почки у пациентов с заболеваниями и (или) 
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нарушениями функции почек с учетом возрастных особенностей; медицинские 

показания к направлению пациентов с заболеваниями и (или) нарушениями функции 

почек на заместительную почечную терапию, в том числе на трансплантацию почки с 

учетом возрастных особенностей. 

 

УМЕТЬ: оценивать анатомо-функциональное состояние почек и мочевыводящих путей 

в норме, при заболеваниях и (или) нарушениях функции почек; выявлять клинические 

симптомы и синдромы у пациентов с заболеваниями и (или) нарушениями функции 

почек;  

интерпретировать и анализировать результаты осмотра и обследования пациентов с 

заболеваниями и (или) нарушениями функций почек; применять алгоритм постановки 

предварительного диагноза, клинического диагноза и заключительного диагноза; 

обосновывать и планировать объем лабораторных исследований пациентов с 

заболеваниями и (или) нарушениями функции почек в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи; интерпретировать и анализировать результаты 

лабораторных исследований пациентов с заболеваниями и (или) нарушениями функции 

почек; обосновывать и планировать объем инструментальных исследований у пациентов 

с заболеваниями и (или) нарушениями функции почек: ультразвуковое исследование 

(далее - УЗИ), нефросцинтиграфию, компьютерную томографию, магнитно-

резонансную томографию (далее - МРТ), экскреторную урографию - в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Проводить анализ результатов визуализирующих и функциональных методов 

обследования пациентов с заболеваниями и (или) нарушениями функции почек: УЗИ 

почек и мочевыводящих путей, УЗ-доплерографии сосудов почек, экскреторной 

урографии, магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии, суточного 

мониторирования артериального давления; обосновывать необходимость направления 

пациентов с заболеваниями почек и (или) нарушениями функции почек на консультацию 

к врачам-специалистам в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

интерпретировать и анализировать результаты осмотра врачами-специалистами 

пациентов с заболеваниями и (или) нарушениями функции почек. 

 

 

Тематический план модуля 2. «Диагностика и дифференциальная диагностика 

заболеваний почек у беременных и родильниц» 

 

№ Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей 

Обща

я 

трудо

емкос

ть,ч 

Аудиторные 

занятия, ч 

Стажировка, ч Формы 

контроля 

Лекции Семинар

ы 
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1.1 Особенности 

обследования 

беременных с ХБП, 

диагностика и 

течение 

гломерулярных 

заболеваний во 

время беременности 

4 
 

2 
0 2 

Текущий 

контроль 

1.2 Диагностика 

инфекций 

мочевыводящих 

путей у беременных 

с ХБП 

2 0 2 0 
Текущий 

контроль 

1.3 Дифференциальная 

диагностика 

преэклампсии у 

беременных с ХБП 

2 0 0 2 
Текущий 

контроль 

 Всего 8 2 2 4  

 

 

 

 

Содержание модуля 2. «Диагностика и дифференциальная диагностика 

заболеваний почек у беременных и родильниц» 

 

Код Наименование тем, элементов 

1.1 Клиническая и лабораторная симптоматика заболеваний почек у 

беременных и родильниц. Особенности сбора анамнеза, физикального и 

лабораторного обследования беременных с ХБП. Оценка почечной 

функции во время беременности. Значение определения суточной 

альбуминурии/протеинурии у беременных с ХБП. Исследование 

электролитов плазмы и КЩС при беременности на фоне хронических 

заболеваний почек/почечной недостаточности. Показания к 

иммунологическому обследованию во время беременности. Протокол 

обследования при гломерулярных заболеваниях. Показания и 

противопоказания к применению визуализирующих методов обследования 

мочевыделительной системы у беременных и родильниц с хроническими 

заболеваниями почек. Возможности и ограничения выполнения 

нефробиопсии при беременности. Оптимальные сроки выполнения 

биопсии почки после родоразрешения. Сложности дифференциальной 

диагностики преэклампсии и обострений хронических заболеваний почек 

во время беременности, роль новых биомаркеров преэклампсии 
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(ангиогенный коэффициент). Обследование при подозрении на развитие 

острого повреждения почек на фоне ХБП во время беременности и в 

послеродовом периоде.  

1.2 Этиология, клиническая картина и дифференциальная диагностика 

инфекций мочевыводящих путейту беременных. Определение 

бессимтомной бактериурии. Значение микробиологических исследований. 

Роль визуализирующих методов в выявлении пиелонефрита беременных и 

обсруктивной уропатии. 

1.3 Определение и факторы риска преэклампсии. Классификация 

преэклампсии. Классификация артериальной гипертензии у беременных. 

Протокол обследования и динамического наблюдения беременных при 

подозрении на преэклампсию. Сложности дифференциальной диагностики 

преэклампсии и обострений хронических заболеваний почек во время 

беременности, роль новых биомаркеров преэклампсии (ангиогенный 

коэффициент) 

 

Модуль  осваивается в форме аудиторных занятий, частично в форме стажировки 

(4 ч). 

Стажировка 

Место проведения стажировки: поликлиническое отделение, отделение диализа и 

трансплантации почки ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского. 

Руководитель стажировки: профессор кафедры трансплантологии, нефрологии и 

искусственных органов Прокопенко Е.И. 

 

Виды работ: 

- участие в диагностическом процессе в качестве дублера: в выяснении жалоб, 

сборе анамнеза, клиническом осмотре, проведении визуализационных обследований у 

беременных с заболеваниями почек, родильниц, женщин, планирующих беременность 

- участие в определении у беременных женщин с почечной патологией 

патологических состояний, симптомов и синдромов заболеваний. 

 

Формы текущего контроля: Тестирование 

Примеры контрольных вопросов к тестированию:  

1. Щеточная кайма в нефроне имеется в: 

1) Проксимальном канальце + 

2) Петле Генле 

3) Дистальном извитом канальце  

4) Связующем отделе 
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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 

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 
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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 + 

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 
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4) расчет СКФ с помощью уравнения MDRD 

 

13. Лейкоцитурия у беременных в отсутствии признаков инфекционно-воспалительного 

поражения почек наблюдается 

1) всегда 

2) никогда 

3) у части пациенток (10%) + 

4) у большинства пациенток 

 

14. Для прогноза течения преэклампсии наибольшее значение имеет 

1) наличие отеков 

2) наличие и тяжесть артериальной гипертензии+  

3) наличие лейкоцитурии 

4) наличие гематурии 

 

15. 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+ 

3) Непрерывно растет 

4) Уменьшается 

 

16. Какие заболевания не позволяет выявить /заподозрить у беременных ультразвуковое 

исследование мочевой системы: 

1) Хронические пиелонефрит 

2) Хронический гломерулонефрит+ 

3) Поликистоз почек 

4) Обструктивную уропатию 

 

Критерии оценки тестирования 

- оценка «зачтено» ставится обучающемуся, правильно ответившему на 70% (и более) 

вопросов; 

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, правильно ответившему менее, чем 

на 

70% вопросов. 



Модуль 3. Лечение хронических заболеваний почек у беременных и родильниц  

Трудоемкость освоения: 8 ак. часов  

Результаты обучения: 

В результате освоения модуля 3 у слушателя совершенствуются компетенции, 

необходимая для осуществления профессиональной деятельности:  

- способность и готовность к направлению пациентов с заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек на консультацию к врачам-специалистам в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи (ПК 6);  

- способность и готовность к разработке плана лечения  пациентов с 

заболеваниями и (или) нарушениями функции почек с учетом диагноза, возраста и 

клинической картины в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

(ПК 7);  

- способность и готовность к назначению лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и лечебного питания пациентам с заболеваниями (или) 

нарушениями функции почек в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

(ПК 8);   

- способность и готовность к оценке эффективности и безопасности применения 

лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечебного питания у пациентов с 

заболеваниями и (или) нарушениями функции почек (ПК 9). 

 

Планируемые результаты обучения по модулю. 

В результате освоения модуля слушатели должны: 

 

ЗНАТЬ: стандарты первичной специализированной медико-санитарной помощи, 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 

пациентам с заболеваниями и (или) нарушениями функции почек; порядок оказания 

медицинской помощи населению по профилю «нефрология»; клинические 

рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской помощи 

пациентам с заболеваниями и (или) нарушениями функций почек; современные методы 

лечения пациентов с заболеваниями и (или) нарушениями функции почек; методы 

медикаментозного лечения, медицинские показания к применению медицинских 

изделий, лечебного питания у пациентов с заболеваниями и (или) нарушениями функции 

почек в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; механизм действия 

лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечебного питания, применяемых в 

нефрологии; медицинские показания и медицинские противопоказания к назначению; 

возможные осложнения, побочные действия, нежелательные реакции, в том числе 

серьезные и непредвиденные; способы предотвращения или устранения осложнений, 

побочных действий, нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, 
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возникших при обследовании или лечении пациентов с заболеваниями и (или) 

нарушениями функций почек. 

 

УМЕТЬ: разрабатывать план лечения пациентов с заболеваниями и (или) нарушениями 

функций почек в соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; назначать 

лекарственные препараты, лечебное питание пациентам с заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек, в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Оценивать эффективность и безопасность применения лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и лечебного питания у пациентов с заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек; предотвращать или устранять осложнения, побочные 

действия, нежелательные реакции, в том числе серьезные и непредвиденные, возникшие 

в результате диагностических или лечебных манипуляций, применения лекарственных 

препаратов, медицинских изделий, лечебного питания и (или) немедикаментозного 

лечения. 

 

Тематический план модуля 3. «Лечение хронических заболеваний почек 

у беременных и родильниц» 

 

№ Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей 

Обща

я 

трудо

емкос

ть,ч 

Аудиторные 

занятия, ч 

Стажировка, ч Формы 

контроля 

Лекции Семинар

ы 

1.1 Лечение первичного 

гломерулонефрита, 

люпус-нефрита и 

АФС-

ассоциированной 

нефропатии у 

беременных 

4 
 

2 
0 2 

Текущий 

контроль 

1.2 Антибактериальная 

терапия у 

беременных 

2 0 2 0 
Текущий 

контроль 

1.3 Заместительная 

почечная терапия 

при ХБП и остром 

повреждении почек у 

беременных 

2 0 2 0 
Текущий 

контроль 

 Всего 8 2 4 2  

 



Содержание модуля 3. ««Лечение хронических заболеваний почек у беременных и 

родильниц» 

 

Код Наименование тем, элементов 

1.1 Лечение обострений различных форм первичного хронического 

гломерулонефрита у беременных. Терапия люпус-нефрита в период 

гестации. Возможности иммуносупрессивной терапии нефрологических 

заболеваний во время беременности. Подходы к лечению нефропатии, 

ассоциированной с антифосфолипидным синдромом, у беременных и 

родильниц. Антикоагулянты и антиагреганты, разрешенные к применению 

в период гестации.  

1.2 Лечение инфекций мочевыводящих путей у беременных с ХБП. Подходы 

к лечению бессимтомной бактериурии на фоне ХБП. Антибактериальная 

терапия инфекций очевыводящих путей: препараты, разрешенные и 

запрещенные к применению у беременных. Важность учета скорости 

клубочковой фильтрации (СКФ) при назначении антибиотиоков 

беременным. Национальные рекомендации по лечению мочевой инфекции 

при беременности 

1.3 Медикаментозная и немедикаментозная терапия хронической почечной 

недостаточности и острого повреждения почек. Показания к 

заместительной почечной терапии у беременных. Беременность у 

пациенток на программном гемодиализе: изменения режима диализа и 

медикаментозной терапии. 

 

Модуль  осваивается в форме аудиторных занятий, частично в форме стажировки 

(2 ч). 

Стажировка 

Место проведения стажировки: поликлиническое отделение, отделение диализа и 

трансплантации почки ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского. 

Руководитель стажировки: профессор кафедры трансплантологии, нефрологии и 

искусственных органов Прокопенко Е.И. 

 

Виды работ: участие в качестве дублёра в применении медикаментозной и 

немедикаментозной терапии у женщин с ХБП, планирующих беременность, беременных 

и родильниц с хроническими заболеваниями почек 

 

Формы текущего контроля: Тестирование 

Примеры контрольных вопросов к тестированию:  

1. При развитии преэклампсии у беременной с ХПН лечение сульфатом магния 

1) показано без ограничений 



47 

 

 

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

3) противопоказано 

4) показано, повышенными дозами магнезии 

 

2. Главный метод лечения преэклампсии, в т.ч. у беременных с ХБП. Дать один ответ: 

1) Лечение артериальной гипертензии 

2) Инфузионная терапия 

3) Родоразрешение + 

4) Магнезиальная терапия 

 

3. Препаратами выбора для лечения пиелонефрита беременных являются 

1) гентамицин 

2) фторхинилоны 

3) тетрациклин 

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

5) цефалоспорины + 

 

4. Назначение антибактериальной терапии пиелонефрита при сохраняющейся 

обструкции мочевыводящих путей у беременных может привести к: 

1) аллергической реакции 

2) неэффективности лечения 

3) тератогенному эффекту 

4) бактериемии и септическому шоку + 

 

5. При беременности опасно (и запрещено) применение следующих антикоагулянтов: 

1) варфарин + 

2) новые оральные антикоагулянты (дабигатран, апиксабан, ривароксабан) + 

3) нефракционированный гепарин 

4) низкомолекулярные гепарины 

 

6. При лечении и профилактике обострений волчаночного нефрита во время 

беременности не противопоказаны: 

1) кортикостероиды + 

2) гидроксихлорохин (плаквенил) + 

3) циклофосфамид 
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4) микофенолата мофетил 

5) азатиоприн + 

6) циклоспорин + 

 

7. 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 + 

 

8. Причинами острого повреждения почек (ОПП) на фоне ХБП у беременных могут 

быть: 

1) Преэклампсия 

2) Тяжелая инфекция мочевыводящих путей 

3) Дегидратация 

4) Применение НПВС 

5) Все перечисленное + 

 

9. У женщин с антифосфолипидным синдромом, имеющих в анамнезе тромбозы и 

акушерские потери, при ведении беременности показано применение: 

1) ацетилсалициловой кислоты в небольших дозах 

2) варфарина 

3) низкомолекулярного гепарина 

4) сочетания ацетилсалициловой кислоты и низкомолекулярного гепарина + 

  

10. Показаниями к экстренному проведению гемодиализа при акушерском ОПП 

являются: 

1) Неэффективность консервативной терапии 

2) Признаки угрожающей жизни уремии 

3) Гипергидратация с угрозой отека легких и/или мозга 

4) Гиперкалиемия выше 6,2-6,5 ммоль/л 

5) Декомпенсированный метаболический ацидоз 

6) Все перечисленное + 
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Критерии оценки тестирования 

- оценка «зачтено» ставится обучающемуся, правильно ответившему на 70% (и более) 

вопросов; 

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, правильно ответившему менее, чем 

на 

70% вопросов. 

 

 

Модуль 4. Планирование и ведение беременности у пациенток с ХБП  

Трудоемкость освоения: 10 ак. часов  

  

Результаты обучения: 

В результате освоения модуля 4 у слушателя совершенствуются компетенции, 

необходимые для осуществления профессиональной деятельности:  

- способность и готовность к направлению пациентов с заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек на консультацию к врачам-специалистам в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи (ПК 6);  

- способность и готовность к разработке плана лечения  пациентов с 

заболеваниями и (или) нарушениями функции почек с учетом диагноза, возраста и 

клинической картины в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

(ПК 7);  

- способность и готовность к назначению лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и лечебного питания пациентам с заболеваниями (или) 

нарушениями функции почек в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

(ПК 8);   

- способность и готовность к оценке эффективности и безопасности применения 

лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечебного питания у пациентов с 

заболеваниями и (или) нарушениями функции почек (ПК 9). 

 

 

Планируемые результаты обучения по модулю. 

В результате освоения модуля слушатели должны: 

 

ЗНАТЬ: анатомию и физиологию почек в норме, при заболеваниях и (или) нарушениях 

функции почек; общие вопросы организации медицинской помощи населению по 

профилю «нефрология»; этиологию и патогенез, патоморфологию, клиническую 

картину, классификацию, дифференциальную диагностику, особенности течения и 
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исходы нефрологических заболеваний и их осложнений с учетом возрастных 

особенностей, международную классификацию болезней, основы водно-электролитного 

обмена, кислотно-основного баланса, возможные типы их нарушения и принципы 

терапии у пациентов с заболеваниями и (или) нарушениями функции почек; показатели 

гомеостаза с учетом возрастных особенностей; функциональные методы исследования в 

нефрологии; стандарты первичной специализированной медико-санитарной помощи, 

специализированной, в том числе, высокотехнологичной медицинской помощи 

населению по профилю «нефрология»; медицинские показания и медицинские 

противопоказания к использованию методов инструментальной диагностики у 

пациентов с заболеваниями и (или) нарушениями функции почек с учетом возрастных 

особенностей; изменения со стороны функции почек при заболеваниях других органов и 

систем организма человека с учетом возрастных особенностей; клинические 

рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской помощи 

пациентам по профилю «нефрология»; медицинские показания к биопсии почки у 

пациентов с заболеваниями и (или) нарушениями функции почек с учетом возрастных 

особенностей; медицинские показания к направлению пациентов с заболеваниями и 

(или) нарушениями функции почек на заместительную почечную терапию, в том числе 

на трансплантацию почки с учетом возрастных особенностей 

УМЕТЬ: оценивать анатомо-функциональное состояние почек и мочевыводящих путей 

в норме, при заболеваниях и (или) нарушениях функции почек; выявлять клинические 

симптомы и синдромы у пациентов с заболеваниями и (или) нарушениями функции 

почек;  

интерпретировать и анализировать результаты осмотра и обследования пациентов с 

заболеваниями и (или) нарушениями функций почек; применять алгоритм постановки 

предварительного диагноза, клинического диагноза и заключительного диагноза; 

оценивать анатомо-функциональное состояние почек и мочевыводящих путей в норме, 

при заболеваниях и (или) нарушениях функции почек; выявлять клинические симптомы 

и синдромы у пациентов с заболеваниями и (или) нарушениями функции почек; 

интерпретировать и анализировать результаты осмотра и обследования пациентов с 

заболеваниями и (или) нарушениями функций почек; применять алгоритм постановки 

предварительного диагноза, клинического диагноза и заключительного диагноза; 

обосновывать необходимость направления пациентов с заболеваниями почек и (или) 

нарушениями функции почек на консультацию к врачам-специалистам в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи; интерпретировать и анализировать результаты 

осмотра врачами-специалистами пациентов с заболеваниями и (или) нарушениями 

функции почек; разрабатывать план лечения пациентов с заболеваниями и (или) 

нарушениями функций почек в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи. 

 

Тематический план модуля 4. «Планирование и ведение беременности у пациенток с 

ХБП» 
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№ Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей 

Обща

я 

трудо

емкос

ть,ч 

Аудиторные 

занятия, ч 

Стажировка, ч Формы 

контроля 

Лекции Семинар

ы 

1.1 Принципы 

планирования 

ведения 

беременности у 

пациеток с ХБП 

различных стадий 

4 
 

2 
0 2 

Текущий 

контроль 

1.2 Акушерская 

тромботическая 

микроангиопатия: 

HELLP-синдром, 

катастрофический 

АФС, атипичный 

гемолитико-

уремический 

синдром 

4 0 2 2 
Текущий 

контроль 

1.3 Преэклампсия и ХБП 

различных стадий у 

беременных: тактика 

ведения 

2 0 2 0 
Текущий 

контроль 

 Всего 10 2 4 4  

 

Содержание модуля 4. «Планирование и ведение беременности  

у пациенток с ХБП» 

 

Код Наименование тем, элементов 

1.1 Возможность планирования беременности у пациенток с ХБП различных 

стадий. Приказ № 736 Минздравсоцразвития России от 03.12.2007 г. «Об 

утверждении перечня медицинских показаний для искусственного 

прерывания беременности». Показания к искусственному прерыванию 

беременности при ХБП. Прегравидарная подготовка пациенток, 

страдающих хроническими заболеваниями почек. 

Мультидисциплинарный подход к планированию и ведению берменности 

при ХБП. Оценка «акушерских» и «нефрологических» рисков. Действия 

врача в случае отказа женщины от показанного ей прерывания 

беременности. Принципы планирования беременности у пациенток с 

трансплантированной почкой, плановая коррекция иммуносупрессии. 

Изменение антигипертензивной терапии при планировании или 

незапланированном наступлении беременности. Особенности лечения 

анемии во время беременности у женщин с ХБП. Профилактика 
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прогрессирования минерально-костных нарушений в период гестации. 

Возобновление нефропротективной терапии после родоразрешения. 

Тактика родоразрешения и ведение послеродового периода у пациенток с 

ХБП. Важность мониторинга АД, почечной функции, протеинурии после 

родов. 

1.2 Акушерская тромботическая микроангиопатия. Определение, критерии, 

классификация. Определение HELLP-синдрома, акушерского 

катастрофического антифосфолипидного синдрома, тромботической 

тромбоцитопенической пурпуры, атипичного гемолитико-уремического 

синрдрома. Дифференциальная диагностика различных форм акушерской 

тромботической микроангиопатии. Лечебная тактика: показания к 

плазмотерапии, назначению атикоалянтов, комплемент-блокирующих 

препаратов. Исходы акушерской ТМА 

1.3 Преэклампсия у беременных с ХБП: диагностическая и лечебная тактика. 

Частота преэклампсии и факторы риска ее развития при ХБП разных 

стадий. Биомаркеры преэклампсии. Возможности профилактики 

преэклампсии. Мультидисциплинарный подход к ведению пациенток с 

ХБП и подозрением на преэклампсию. 

 

Модуль  осваивается в форме аудиторных занятий, частично в форме стажировки 

(4 ч). 

Стажировка 

Место проведения стажировки: поликлиническое отделение, отделение диализа и 

трансплантации почки ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского. 

Руководитель стажировки: профессор кафедры трансплантологии, нефрологии и 

искусственных органов Прокопенко Е.И. 

 

Виды работ: участие в качестве дублёра в планировании и ведении беременности 

у пациенток с ХБП 

 

Формы текущего контроля: Тестирование 

Примеры контрольных вопросов к тестированию:  

1. У пациенток с хронической болезнью почек исход беременности определяется 

следующими факторами: 

1) Стадия ХБП + 

2) Наличие и тяжесть артериальной гипертензии + 

3) Наличие высокой протеинурии + 
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4) Наличие выраженной гематурии 

 

2. 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 

 

3. 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 + 

 

4. 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 + 

 

5. Предикторами благоприятного исхода беременности для матери и плода у пациенток 

с СКВ являются: 

1) стабильная и длительная ремиссия основного заболевания (не менее 6-12 мес.) 

2) нормальный уровень АД 

3) сохранная функция почек 

4) отсутствие антифосфолипидных антител в крови 

5) все вышеперечисленное + 

 

6. Манифестация акушерского атипичного гемолитико-уремического синдрома 

происходит чаще всего в следующие сроки беременности: 

1) в 3-4 недели беременности 
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2) в конце первого триместра 

3) во втором триместре 

4) после родов + 

 

7. В лечении анемии во время беременности у женщин с ХБП применяются: 

1) только препараты железа 

2) только фолиевая кислота 

3) препараты железа, фолиевая кислота, препараты эритропоэтина + 

4) только препараты эритропоэтина 

 

8. Беременность у пациенток с трансплантированной почкой 

1) абсолютно противопоказана 

2) совершенно безопасна 

3) возможна, но сопряжена с повышенным риском осложнений + 

4) не наступает даже при отсутствии контрацепции 

 

9. 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 

 

10. Способ родоразрешения (оперативные роды или роды через естественные родовые 

пути) у пациенток с ХБП определяется: 

1) выраженностью протеинурии 

2) тяжестью артериальной гипертензии 

3) наличием трансплантированной почки 

4) преимущественно акушерскими показаниями + 

 

Критерии оценки тестирования 

- оценка «зачтено» ставится обучающемуся, правильно ответившему на 70% (и более) 

вопросов; 

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, правильно ответившему менее, чем 

на 

70% вопросов. 
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Модуль 5. Реабилитация беременных и родильниц с ХБП  

Трудоемкость освоения: 4 ак. часа  

Результаты обучения: 

В результате освоения модуля 5 у слушателя совершенствуются компетенции, 

необходимая для осуществления профессиональной деятельности:  

- способность и готовность к составлению плана мероприятий медицинской 

реабилитации детей с заболеваниями и (или) нарушениями функции почек в 

соответствии с действующими порядками организации медицинской реабилитации и 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) 

по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

(ПК 10);  

- способность и готовность к проведению мероприятий медицинской 

реабилитации детей с заболеваниями и (или) нарушениями функции почек, в том числе 

при реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалидов, 

в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи и порядка организации 

медицинской реабилитации (ПК 11)  

 

Планируемые результаты обучения по модулю. 

В результате освоения модуля слушатели должны: 

 

ЗНАТЬ: клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи пациентам по профилю «нефрология»; медицинские показания к 

биопсии почки у пациентов с заболеваниями и (или) нарушениями функции почек с 

учетом возрастных особенностей; медицинские показания к направлению пациентов с 

заболеваниями и (или) нарушениями функции почек на заместительную почечную 

терапию, в том числе на трансплантацию почки с учетом возрастных особенностей; 

стандарты первичной медико-санитарной помощи, специализированной медицинской 

помощи пациентам с заболеваниями и (или) нарушениями функции почек; порядок 

оказания медицинской помощи населению по профилю «нефрология»; клинические 

рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской помощи 

пациентам с заболеваниями и (или) нарушениями функции почек; основы медицинской 

реабилитации пациентов с заболеваниями и (или) нарушениями функции почек, 

имеющих инвалидность; методы медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями 

и (или) нарушениями функции почек, имеющих инвалидность; медицинские показания 

и противопоказания к проведению реабилитационных мероприятий у пациентов с 

заболеваниями и (или) нарушениями функции почек, в том числе индивидуальной 

программы реабилитации и абилитации инвалидов. 

 

УМЕТЬ: обосновывать необходимость направления пациентов с заболеваниями почек и 

(или) нарушениями функции почек на консультацию к врачам-специалистам в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; интерпретировать и 

анализировать результаты осмотра врачами-специалистами пациентов с заболеваниями 
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и (или) нарушениями функции почек; определять медицинские показания для 

проведения мероприятий медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек, в том числе при реализации индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалидов, в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) 

по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

и порядка организации медицинской реабилитации; разрабатывать план 

реабилитационных мероприятий у пациентов с заболеваниями и (или) нарушениями 

функции почек, в том числе при реализации индивидуальной программы реабилитации 

или абилитации инвалидов, в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи и 

порядка организации медицинской реабилитации; проводить мероприятия медицинской 

реабилитации пациентов с заболеваниями и (или) нарушениями функции почек, в том 

числе при реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

инвалидов, в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи и порядка организации 

медицинской реабилитации. 

 

Тематический план модуля 5. «Реабилитация беременных и родильниц с ХБП. 

Беременность после трансплантации почки» 

 

№ Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей 

Обща

я 

трудо

емкос

ть,ч 

Аудиторные 

занятия, ч 

Стажировка, ч Формы 

контроля 

Лекции Семинар

ы 

1.1 Реабилитация 

беременных и 

родильниц с ХБП.  

2 
 

0 
2 0 

Текущий 

контроль 

1.2 Беременность у 

пациенток с 

трансплантирванной 

почкой 

2 0 0 2 
Текущий 

контроль 

 Всего 4 0 2 2  

 

Содержание модуля 5. «Реабилитация беременных и родильниц с ХБП. 

Беременность после транспланртации почки» 

 

Код Наименование тем, элементов 

1.1 Возможности реабилитации пациенток с ХБП в период гестации и после 

родов. Модификация образа жизни при ХБП при наступлении 

беременности и в послеродовом периоде. Особенности диеты, физической 

активности во время беременности на фоне ХБП. Влияние беременности и 

родов на прогрессирование хронического заболевания почек – возможные 
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сценарии. Ограничения нефропроеткции в период гестации. 

Нефропротективная терапия в послеродовом периоде. Подготовка к 

заместительной почечной терапии и трансплантации почки после родов у 

женщин с продвинутыми стадиями ХБП или ускоренным 

прогрессированием почечной недостаточности.  

1.2 Реабилитация женщин после трансплантации почки, восстановление 

репродуктивной функции в посттрансплантационном периоде. Сроки и 

условия планирования беременности послек трансплантации почки. 

Коррекция иммуносупрессивной, антигипертензивной терапии при 

подготовке к беременности.  

 

Модуль  осваивается в форме аудиторных занятий, частично в форме стажировки 

(2 ч). 

Стажировка 

Место проведения стажировки: поликлиническое отделение, отделение диализа и 

трансплантации почки ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского. 

Руководитель стажировки: профессор кафедры трансплантологии, нефрологии и 

искусственных органов Прокопенко Е.И. 

 

Виды работ: участие в качестве дублёра в реабилитационных мероприятиях у 

пациенток с ХБП, в том числе – у женщин с ренальным трансплантатом 

 

Формы текущего контроля: Тестирование 

Примеры контрольных вопросов к тестированию:  

 

1. По сравнению с небеременными пациентками с ХБП беременные женщины, 

страдающие хроническими заболеваниями почек, должны ограничивать белок и 

соль в пище: 

1) Более жестко 

2) В такой же степени 

3) Менее жестко + 

4) Могут вообще не контролировать специально количество белка и соли 

 

2. Физическая активность во время беременности у женщин с ХБП: 

1) Вообще не показана 

2) Поощряется при составлени индивидуальной программы + 

3) Возможна без ограничений 
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3. Какие препараты являются основой нефропротекции у пациенток с хронической 

болезнью почек после родоразрешения? 

1) Блокаторы кальциевых каналов 

2) Бета-адреноблокаторы 

3) Альфа-адреноблокаторы 

4) Ингибиторы АПФ или блокаторы рецепторов ангиотензина + 

 

4. У пациентки с ХБП 4 стадии, отказавшейся от прерывания беременности по 

медицинским показаниям, почечная функция в послеродовом периоде вероятнее 

всего: 

1) Останется прежней и будет стабильной в течение длительного времени 

2) Будет ухудшаться с появлением потребности в заместительной почечной терапии 

через 1-2 года + 

3) Улучшится 

 

5. Наиболее важными в быстрой реабилитации после родов у пациентки с 

хронической болезнью почек являются (дайте более одного ответа): 

1) Адекватная коррекция анемии + 

2) Достижение целевых значений АД + 

3) Профилактика инфекционных осложнений + 

4) Жесткая малобелковая диета 

5) Сохранение грудного вскармливания 

6. Интенсивность программы гемодиализа (частота сеансов гемодиализа, 

суммарное время диализа за неделю) при наступлении беременности у пациенток 

на программном гемодиализе, которые отказались от ее прерывания, должна 

быть: 

1) Уменьшена 

2) Оставлена без изменений  

3) Увеличена + 

 

7. У пациенток с антифосфолипидным синдромом, протеинурией нефротического 

уровня, генетическими тромбофилиями антикоагулянтная терапия 

низкомолекулярным гепарином в послеродовом периоде: 

1) Не возобновляется 
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2) Возобновляется и продолжается 1 неделю 

3) Возобновляется и продолжается 2 недели 

4) Возобновляется и продолжается не менее 6 недель + 

 

8. Ускорить прогрессирование ХБП во время беременности и после родов могут 

следующие факторы (дайте более одного ответа): 

1) Тяжелая преэклампсия + 

2) Обострение нефрологического заболевания + 

3) Усугубление артериальной гипертензии + 

4) Бессимтомная бактериурия 

5) Выраженная гематурия 

 

9. При развитии 4 стадии ХБП в послеродовом периоде необходимо: 

1) Решить вопрос о методе заместительной почечной терапии 

2) Провести вакцинацию против гепатита B 

3) Решить вопрос о сроках формирования сосудистого доступа или имплантации 

перитонеального катетера 

4) Направить пациентку в центр диализа 

5) Все вышеперечисленное + 

 

10. Пациентки с диабетической нефропатией во время беременности и после родов 

нуждаются в динамическом наблюдении: 

1) Эндокринолога 

2) Офтальмолога 

3) Нефролога 

4) Эндокринолога, офтальмолога и нефролога + 

11. Оптимальные сроки для планирования беременности после трансплантации 

почки при отсутствии противопоказаний: 

1) 6 мес. после трансплантации 

2) 1-2 года после трансплантации+ 

3) 4 года после трансплантации 

4) 5 и более лет после трансплантации 
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12. Какие иммуносуперссивные препараты должны быть отменены в обязательном 

порядке при планировании беременности после трансплантации почки (более 

одного ответа): 

1) Циклоспорин 

2) Такролимус 

3) Преднизолон 

4) Мофетил микофенолат + 

5) Эверолимус, сиролимус+ 

 

2.5 Связь учебных курсов, дисциплин, модулей с результатами освоения 

программы 

 
Результаты 

обучения 

(освоенные 

компетенции) 

Учебный курс, 

модуль, дисцип- 

лина 

Должен уметь Темы и 

виды 

занятий 

Должен знать Темы и виды 

занятий 

ПК1. Способность 

и готовность 

проводить сбор 

жалоб, анамнеза у 

пациентов с 

заболеваниями и 

(или) 

нарушениями 

функции почек 

Эпидемиология 

ХБП у женщин 

репродуктивного 

возраста и 

осложнения 

беременности при 

хронических 

заболеваниях 

почек 

Диагностика и 

дифференциальна

я диагностика 

заболеваний почек 

у беременных и 

родильниц 

Осуществлять сбор 

жалоб, анамнеза у 

пациентов с 

заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функции почек (их 

законных 

представителей) 

Опрос 

пациен. 

Лекция и 

сам. 

работа 

Методику сбора 

жалоб, анамнеза у 

пациентов с 

заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функции почек 

 

Эпидемиология 

ХБП у женщин 

репродуктивного 

возраста и 

осложнения 

беременности при 

хронических 

заболеваниях 

почек.  

Лекция 

ПК2. Способность 

и готовность к 

проведению 

осмотра, 

пальпации, 

перкуссии, 

аускультации 

пациентов с 

заболеваниями и 

(или) 

нарушениями 

функций почек 

Эпидемиология 

ХБП у женщин 

репродуктивного 

возраста и 

осложнения 

беременности при 

хронических 

заболеваниях 

почек 

Диагностика и 

дифференциальна

я диагностика 

заболеваний почек 

у беременных и 

родильниц 

Проводить осмотр, 

пальпацию, 

перкуссию, 

аускультацию 

пациентов с 

заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функций почек 

Объектив

ное 

обследова

ние 

пациента. 

Лекция 

Методику осмотра, 

пальпации, 

перкуссии, 

аускультации 

пациентов с 

заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функций почек 

Эпидемиология 

ХБП у женщин 

репродуктивного 

возраста и 

осложнения 

беременности при 

хронических 

заболеваниях 

почек.  

Лекция 

Особенности 

анатомии и 

физиологии 

мочевыделительн

ой системы при 

нормально 

протекающей 

беременности. 

Лекция 

ПК3. Способность 

и готовность к 

формулированию 

предварительного 

диагноза и 

составлению 

плана 

лабораторных и 

Диагностика и 

дифференциальна

я диагностика 

заболеваний почек 

у беременных и 

родильниц 

 

Оценивать 

анатомо-

функциональное 

состояние почек и 

мочевыводящих 

путей в норме, при 

заболеваниях и 

Особенно

сти 

анатомии 

и 

физиолог

ии 

мочевыде

лительно

Анатомия и 

физиология почек в 

норме, при 

заболеваниях и (или) 

нарушениях 

функции почек 

Общие вопросы 

организации 

Дифференциальна

я диагностика 

преэклампсии. 

Лекция 

Диагностика и 

особенности 

течения 

гломерулонефрит
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инструментальны

х исследований 

пациентов с 

заболеваниями и 

(или) 

нарушениями 

функции почек 

Планирование и 

ведение 

беременности у 

пациенток с ХБП 

(или) нарушениях 
функции почек 

Выявлять 

клинические 

симптомы и 

синдромы у 

пациентов с 

заболеваниями и 

(или) нарушениями 
функции почек  

Интерпретировать 

и анализировать 

результаты 

осмотра и 

обследования 

пациентов с 

заболеваниями и 

(или) нарушениями 
функций почек. 

Применять 

алгоритм 

постановки 

предварительного 

диагноза, 

клинического 

диагноза и 

заключительного 

диагноза 

й системы 

при 

нормальн

о 

протекаю

щей 

беременн

ости. 

Лекция 

Диффере

нциальна

ядиагност

ика 

преэклам

псии. 

Лекция 

медицинской 

помощи населению 

по профилю 

«нефрология» 

Этиология и 

патогенез, 

патоморфология, 

клиническая 

картина, 

классификация, 

дифференциальная 

диагностика, 

особенности течения 

и исходы 

нефрологических 

заболеваний и их 

осложнений с 

учетом возрастных 

особенностей  

МКБ 

ов и 

диабетической 

нефропатии во 

время 

беременности. 

Лекция 

ПК4. Способность 

и готовность к 

направлению 

пациентов с 

заболеваниями и 

(или) 

нарушениями 

функции почек на 

лабораторные 

исследования в 

соответствии с 

действующими 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

Диагностика и 

дифференциальна

я диагностика 

заболеваний почек 

у беременных и 

родильниц 

 

Планирование и 

ведение 

беременности у 

пациенток с ХБП 

Обосновывать и 

планировать объем 

лабораторных 

исследований 

пациентов с 

заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функции почек в 

соответствии с 

действующими 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 
помощи 

Интерпретировать 

и анализировать 

результаты 

лабораторных 

исследований 

пациентов с 

заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функции почек 

Диагност

ика 

инфекций 

мочевыво

дящих 

путей у 

беременн

ых с ХБП. 

Лекция. 

 

Диагност

ика и 

особенно

сти 

течения 

гломерул

онефрито

в и 

диабетиче

ской 

нефропат

ии во 

время 

беременн

ости. 

Лекция 

Основы водно-

электролитного 

обмена, кислотно-

основного баланса, 

возможные типы их 

нарушения и 

принципы терапии у 

пациентов с 

заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функции почек; 

показатели 

гомеостаза с учетом 

возрастных 

особенностей 

Функциональные 

методы 

исследования в 

нефрологии 

Стандарты 

первичной 

специализированной 

медико-санитарной 

помощи, 

специализированной

, в том числе, 

высокотехнологичн

ой медицинской 

помощи населению 

по профилю 

«нефрология» 

Планирование и 

ведение 

беременности у 

пациенток с ХБП. 

Лекция 

ПК5. Способность 

и готовность к 

направлению 

Диагностика и 

дифференциальна

я диагностика 

Обосновывать и 

планировать объем 

инструментальных 

Диагност

ика 

инфекций 

Медицинские 

показания и 

медицинские 

Планирование и 

ведение 

беременности у 



62 

 

 

пациентов с 

заболеваниями и 

(или) 

нарушениями 

функции почек на 

инструментальные 

исследования в 

соответствии с 

действующими 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

заболеваний почек 

у беременных и 

родильниц 

 

Планирование и 

ведение 

беременности у 

пациенток с ХБП 

исследований у 

пациентов с 

заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функции почек: 

ультразвуковое 

исследование 

(далее - УЗИ), 

нефросцинтиграфи

ю, компьютерную 

томографию, 

магнитно-

резонансную 

томографию (далее 

- МРТ), 

экскреторную 

урографию - в 

соответствии с 

действующими 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

Проводить анализ 

результатов 

визуализирующих 

и функциональных 

методов 

обследования 

пациентов с 

заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функции почек: 

УЗИ почек и 

мочевыводящих 

путей, УЗ-

доплерографии 

сосудов почек, 

экскреторной 

урографии, 

магнитно-

резонансной 

томографии, 

компьютерной 

томографии, 

суточного 

мониторирования 

артериального 

давления 

мочевыво

дящих 

путей у 

беременн

ых с ХБП. 

Лекция. 

 

Диагност

ика и 

особенно

сти 

течения 

гломерул

онефрито

в и 

диабетиче

ской 

нефропат

ии во 

время 

беременн

ости. 

Лекция 

противопоказания к 

использованию 

методов 

инструментальной 

диагностики у 

пациентов с 

заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функции почек с 

учетом возрастных 

особенностей 

Изменения со 

стороны функции 

почек при 

заболеваниях других 

органов и систем 

организма человека 

с учетом возрастных 

особенностей 

пациенток с ХБП. 

Лекция 

ПК 6. 

Способность и 

готовность к 

направлению 

пациентов с 

заболеваниями и 

(или) 

нарушениями 

функции почек на 

консультацию к 

врачам-

Планирование и 

ведение 

беременности у 

пациенток с ХБП 

Диагностика и 

дифференциальна

я диагностика 

заболеваний почек 

у беременных и 

родильниц 

Обосновывать 

необходимость 

направления 

пациентов с 

заболеваниями 

почек и (или) 

нарушениями 

функции почек на 

консультацию к 

врачам-

специалистам в 

Диффере

нциальна

ядиагност

ика 

преэклам

псии. 

Лекция 

 

Диагност

ика и 

особенно

Клинические 

рекомендации 

(протоколы лечения) 

по вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи пациентам 

по профилю 

«нефрология» 

Медицинские 

показания к биопсии 

Акушерская 

тромботическая 

микроангиопатия: 

HELLP-синдром, 

катастрофический 

АФС, атипичный 

гемолитико-

уремический 

синдром. Лекция и 

сам. работа 
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специалистам в 

соответствии с 

действующими 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

Реабилитация 

беременных и 

родильниц с ХБП 

соответствии с 

действующими 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

Интерпретировать 

и анализировать 

результаты 

осмотра врачами-

специалистами 

пациентов с 

заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функции почек 

сти 

течения 

гломерул

онефрито

в и 

диабетиче

ской 

нефропат

ии во 

время 

беременн

ости. 

Лекция 

почки у пациентов с 

заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функции почек с 

учетом возрастных 

особенностей 

Медицинские 

показания к 

направлению 

пациентов с 

заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функции почек на 

заместительную 

почечную терапию, 

в том числе на 

трансплантацию 

почки с учетом 

возрастных 

особенностей 

ПК 7. 

Способность и 

готовность к 

разработке плана 

лечения 

пациентов с 

заболеваниями и 

(или) 

нарушениями 

функции почек с 

учетом диагноза, 

возраста и 

клинической 

картины в 

соответствии с 

действующими 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

Лечение 

хронических 

заболеваний почек 

у беременных и 

родильниц 

Разрабатывать 

план лечения 

пациентов с 

заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функций почек в 

соответствии с 

действующими 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

Лечение 

инфекций 

мочевыво

дящих 

путей у 

беременн

ых с ХБП. 

Лекция. 

Терапия 

первично

го 

хроничес

кого 

гломерул

онефрита, 

люпус-

нефрита и 

АФС-

ассоциир

ованной 

нефропат

ии у 

беременн

ых. 

Лекция 

Стандарты 

первичной 

специализированной 

медико-санитарной 

помощи, 

специализированной

, в том числе 

высокотехнологичн

ой, медицинской 

помощи пациентам с 

заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функции почек 

Порядок оказания 

медицинской 

помощи населению 

по профилю 

«нефрология» 

Клинические 

рекомендации 

(протоколы лечения) 

по вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи пациентам с 

заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функций почек 

Принципы 

ведения 

беременности у 

пациенток с ХБП 

различных стадий. 

Лекция 

ПК 8. 

Способность и 

готовность к 

назначению 

лекарственных 

препаратов, 

медицинских 

изделий и 

лечебного 

питания 

пациентам с 

заболеваниями 

(или) 

нарушениями 

Лечение 

хронических 

заболеваний почек 

у беременных и 

родильниц 

 

Назначать 

лекарственные 

препараты, 

лечебное питание 

пациентам с 

заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функции почек, в 

соответствии с 

действующими 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, 

Терапия 

первично

го 

хроничес

кого 

гломерул

онефрита, 

люпус-

нефрита и 

АФС-

ассоциир

ованной 

нефропат

ии у 

Современные 

методы лечения 

пациентов с 

заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функции почек 

Методы 

медикаментозного 

лечения, 

медицинские 

показания к 

применению 

медицинских 

изделий, лечебного 

Терапия 

первичного 

хронического 

гломерулонефрита

, люпус-нефрита и 

АФС-

ассоциированной 

нефропатии у 

беременных. 

Лекция 

Принципы 

ведения 

беременности у 

пациенток с ХБП 
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функции почек в 

соответствии с 

действующими 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

беременн

ых. 

Лекция 

 

Антибакт

ериальная 

терапия у 

беременн

ых с ХБП. 

Сам. 

работа 

питания у пациентов 

с заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функции почек в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

различных стадий. 

Лекция 

 

ПК 9. 

Способность и 

готовность к 

оценке 

эффективности и 

безопасности 

применения 

лекарственных 

препаратов, 

медицинских 

изделий и 

лечебного 

питания у 

пациентов с 

заболеваниями и 

(или) 

нарушениями 

функции почек 

Лечение 

хронических 

заболеваний почек 

у беременных и 

родильниц 

Оценивать 

эффективность и 

безопасность 

применения 

лекарственных 

препаратов, 

медицинских 

изделий и 

лечебного питания 

у пациентов с 

заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функции почек 

Предотвращать или 

устранять 

осложнения, 

побочные 

действия, 

нежелательные 

реакции, в том 

числе серьезные и 

непредвиденные, 

возникшие в 

результате 

диагностических 

или лечебных 

манипуляций, 

применения 

лекарственных 

препаратов, 

медицинских 

изделий, лечебного 

питания и (или) 

немедикаментозно

го лечения 

Лечение 

инфекций 

мочевыво

дящих 

путей у 

беременн

ых с ХБП. 

Лекция. 

Терапия 

первично

го 

хроничес

кого 

гломерул

онефрита, 

люпус-

нефрита и 

АФС-

ассоциир

ованной 

нефропат

ии у 

беременн

ых. 

Механизм действия 

лекарственных 

препаратов, 

медицинских 

изделий и лечебного 

питания, 

применяемых в 

нефрологии; 

медицинские 

показания и 

медицинские 

противопоказания к 

назначению; 

возможные 

осложнения, 

побочные действия, 

нежелательные 

реакции, в том числе 

серьезные и 

непредвиденные 

Способы 

предотвращения или 

устранения 

осложнений, 

побочных действий, 

нежелательных 

реакций, в том числе 

серьезных и 

непредвиденных, 

возникших при 

обследовании или 

лечении пациентов с 

заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функций почек 

Принципы 

ведения 

беременности у 

пациенток с ХБП 

различных стадий. 

Лекция 

 

ПК10. 

Способность и 

готовность к 

составлению 

плана 

мероприятий 

медицинской 

реабилитации 

пациентов с 

заболеваниями и 

(или) 

нарушениями 

функции почек в 

соответствии с 

действующими 

порядками 

Реабилитация 

беременных и 

родильниц с ХБП 

Определять 

медицинские 

показания для 

проведения 

мероприятий 

медицинской 

реабилитации 

пациентов с 

заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функции почек, в 

том числе при 

реализации 

индивидуальной 

программы 

реабилитации или 

Планиров

ание и 

прогнози

рование 

исходов 

беремнно

сти при 

ХБП. 

Лекция и 

сам. 

работа 

Стандарты 

первичной медико-

санитарной помощи, 

специализированной 

медицинской 

помощи пациентам с 

заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функции почек 

Порядок оказания 

медицинской 

помощи населению 

по профилю 

«нефрология» 

Клинические 

рекомендации 

Реабилитация 

беременных и 

родильниц с ХБП. 

Лекция и сам. 

работа 
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организации 

медицинской 

реабилитации и 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

абилитации 

инвалидов, в 

соответствии с 

действующими 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи и порядка 

организации 

медицинской 

реабилитации 

Разрабатывать 

план 

реабилитационных 

мероприятий у 

пациентов с 

заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функции почек, в 

том числе при 

реализации 

индивидуальной 

программы 

реабилитации или 

абилитации 

инвалидов, в 

соответствии с 

действующими 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи и порядка 

организации 

медицинской 

реабилитации 

(протоколы лечения) 

по вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи пациентам с 

заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функции почек 

Основы 

медицинской 

реабилитации 

пациентов с 

заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функции почек, 

имеющих 

инвалидность 

ПК11. 

Способность и 

готовность к 

проведению 

мероприятий 

медицинской 

реабилитации 

пациентов с 

заболеваниями и 

(или) 

нарушениями 

функции почек, в 

том числе при 

реализации 

индивидуальной 

Реабилитация 

беременных и 

родильниц с ХБП 

Проводить 

мероприятия 

медицинской 

реабилитации 

пациентов с 

заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функции почек, в 

том числе при 

реализации 

индивидуальной 

программы 

реабилитации или 

абилитации 

инвалидов, в 

Планиров

ание и 

прогнози

рование 

исходов 

беремнно

сти при 

ХБП. 

Лекция и 

сам. 

работа 

Методы 

медицинской 

реабилитации 

пациентов с 

заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функции почек, 

имеющих 

инвалидность 

Медицинские 

показания и 

противопоказания к 

проведению 

реабилитационных 

мероприятий у 

Реабилитация 

беременных и 

родильниц с ХБП. 

Лекция и сам. 

работа 
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программы 

реабилитации или 

абилитации 

инвалидов, в 

соответствии с 

действующими 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи и порядка 

организации 

медицинской 

реабилитации 

соответствии с 

действующими 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи и порядка 

организации 

медицинской 

реабилитации 

пациентов с 

заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функции почек, в 

том числе 

индивидуальной 

программы 

реабилитации и 

абилитации 

инвалидов 
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3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Предметы и объекты оценивания. 

Предметы оценивания Объекты оценивания 

Умения Знания 

ПК 1. Способность и готовность 

проводить сбор жалоб, анамнеза у 

пациентов с заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек 

Осуществлять сбор жалоб, анамнеза 

у пациентов с заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек (их 

законных представителей) 

Методика сбора жалоб, анамнеза у 

пациентов с заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек 

ПК 2. Способность и готовность к 

проведению осмотра, пальпации, 

перкуссии, аускультации пациентов 

с заболеваниями и (или) 

нарушениями функций почек 

Проводить осмотр, пальпацию, 

перкуссию, аускультацию 

пациентов с заболеваниями и (или) 

нарушениями функций почек 

Методика осмотра, пальпации, 

перкуссии, аускультации пациентов 

с заболеваниями и (или) 

нарушениями функций почек 

ПК 3. Способность и готовность к 

формулированию предварительного 

диагноза и составлению плана 

лабораторных и инструментальных 

исследований пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек 

Оценивать анатомо-

функциональное состояние почек и 

мочевыводящих путей в норме, при 

заболеваниях и (или) нарушениях 

функции почек 

Выявлять клинические симптомы и 

синдромы у пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек  

Интерпретировать и анализировать 

результаты осмотра и обследования 

пациентов с заболеваниями и (или) 

нарушениями функций почек. 

Применять алгоритм постановки 

предварительного диагноза, 

клинического диагноза и 

заключительного диагноза 

Анатомия и физиология почек в 

норме, при заболеваниях и (или) 

нарушениях функции почек 

Общие вопросы организации 

медицинской помощи населению по 

профилю «нефрология» 

Этиология и патогенез, 

патоморфология, клиническая 

картина, классификация, 

дифференциальная диагностика, 

особенности течения и исходы 

нефрологических заболеваний и их 

осложнений с учетом возрастных 

особенностей  

МКБ 

ПК 4. Способность и готовность к 

направлению пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек на 

лабораторные исследования в 

соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Обосновывать и планировать объем 

лабораторных исследований 

пациентов с заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек в 

соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Интерпретировать и анализировать 

результаты лабораторных 

исследований пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек 

Основы водно-электролитного 

обмена, кислотно-основного 

баланса, возможные типы их 

нарушения и принципы терапии у 

пациентов с заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек; 

показатели гомеостаза с учетом 

возрастных особенностей 

Функциональные методы 

исследования в нефрологии 

Стандарты первичной 

специализированной медико-

санитарной помощи, 

специализированной, в том числе, 

высокотехнологичной медицинской 

помощи населению по профилю 

«нефрология» 

ПК 5. Способность и готовность к 

направлению пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек на 

инструментальные исследования в 

соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания 

Обосновывать и планировать объем 

инструментальных исследований у 

пациентов с заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек: 

ультразвуковое исследование (далее 

- УЗИ), нефросцинтиграфию, 

компьютерную томографию, 

магнитно-резонансную томографию 

(далее - МРТ), экскреторную 

урографию - в соответствии с 

действующими порядками оказания 

Медицинские показания и 

медицинские противопоказания к 

использованию методов 

инструментальной диагностики у 

пациентов с заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек с 

учетом возрастных особенностей 

Изменения со стороны функции 

почек при заболеваниях других 

органов и систем организма 
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медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской 

помощи 

Проводить анализ результатов 

визуализирующих и 

функциональных методов 

обследования пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек: УЗИ 

почек и мочевыводящих путей, УЗ-

доплерографии сосудов почек, 

экскреторной урографии, магнитно-

резонансной томографии, 

компьютерной томографии, 

суточного мониторирования 

артериального давления 

человека с учетом возрастных 

особенностей 

ПК 6. Способность и готовность к 

направлению пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек на 

консультацию к врачам-

специалистам в соответствии с 

действующими порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской 

помощи 

Обосновывать необходимость 

направления пациентов с 

заболеваниями почек и (или) 

нарушениями функции почек на 

консультацию к врачам-

специалистам в соответствии с 

действующими порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской 

помощи 

Интерпретировать и анализировать 

результаты осмотра врачами-

специалистами пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек 

Клинические рекомендации 

(протоколы лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи 

пациентам по профилю 

«нефрология» 

Медицинские показания к биопсии 

почки у пациентов с заболеваниями 

и (или) нарушениями функции почек 

с учетом возрастных особенностей 

Медицинские показания к 

направлению пациентов с 

заболеваниями и (или) нарушениями 

функции почек на заместительную 

почечную терапию, в том числе на 

трансплантацию почки с учетом 

возрастных особенностей 

ПК 7. Способность и готовность к 

разработке плана лечения 

пациентов с заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек с 

учетом диагноза, возраста и 

клинической картины в 

соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Разрабатывать план лечения 

пациентов с заболеваниями и (или) 

нарушениями функций почек в 

соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Стандарты первичной 

специализированной медико-

санитарной помощи, 

специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской 

помощи пациентам с заболеваниями 

и (или) нарушениями функции почек 

Порядок оказания медицинской 

помощи населению по профилю 

«нефрология» 

Клинические рекомендации 

(протоколы лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи 

пациентам с заболеваниями и (или) 

нарушениями функций почек 

ПК 8. Способность и готовность к 

назначению лекарственных 

препаратов, медицинских изделий и 

лечебного питания пациентам с 

заболеваниями (или) нарушениями 

функции почек в соответствии с 

действующими порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

Назначать лекарственные 

препараты, лечебное питание 

пациентам с заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек, в 

соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания 

Современные методы лечения 

пациентов с заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек 

Методы медикаментозного лечения, 

медицинские показания к 

применению медицинских изделий, 

лечебного питания у пациентов с 

заболеваниями и (или) нарушениями 

функции почек в соответствии с 
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(протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской 

помощи 

медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

действующими порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской 

помощи 

ПК 9. Способность и готовность к 

оценке эффективности и 

безопасности применения 

лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и лечебного 

питания у пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек 

Оценивать эффективность и 

безопасность применения 

лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и лечебного 

питания у пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек 

Предотвращать или устранять 

осложнения, побочные действия, 

нежелательные реакции, в том числе 

серьезные и непредвиденные, 

возникшие в результате 

диагностических или лечебных 

манипуляций, применения 

лекарственных препаратов, 

медицинских изделий, лечебного 

питания и (или) 

немедикаментозного лечения 

Механизм действия лекарственных 

препаратов, медицинских изделий и 

лечебного питания, применяемых в 

нефрологии; медицинские 

показания и медицинские 

противопоказания к назначению; 

возможные осложнения, побочные 

действия, нежелательные реакции, в 

том числе серьезные и 

непредвиденные 

Способы предотвращения или 

устранения осложнений, побочных 

действий, нежелательных реакций, в 

том числе серьезных и 

непредвиденных, возникших при 

обследовании или лечении 

пациентов с заболеваниями и (или) 

нарушениями функций почек 

ПК 10. Способность и готовность к 

составлению плана мероприятий 

медицинской реабилитации 

пациентов с заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек в 

соответствии с действующими 

порядками организации 

медицинской реабилитации и 

оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской 

помощи 

Определять медицинские показания 

для проведения мероприятий 

медицинской реабилитации 

пациентов с заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек, в том 

числе при реализации 

индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации 

инвалидов, в соответствии с 

действующими порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской 

помощи и порядка организации 

медицинской реабилитации 

Разрабатывать план 

реабилитационных мероприятий у 

пациентов с заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек, в том 

числе при реализации 

индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации 

инвалидов, в соответствии с 

действующими порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской 

помощи и порядка организации 

медицинской реабилитации 

Стандарты первичной медико-

санитарной помощи, 

специализированной медицинской 

помощи пациентам с заболеваниями 

и (или) нарушениями функции почек 

Порядок оказания медицинской 

помощи населению по профилю 

«нефрология» 

Клинические рекомендации 

(протоколы лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи 

пациентам с заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек 

Основы медицинской реабилитации 

пациентов с заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек, 

имеющих инвалидность 

ПК 11. Способность и готовность к 

проведению мероприятий 

медицинской реабилитации 

Проводить мероприятия 

медицинской реабилитации 

пациентов с заболеваниями и (или) 

Методы медицинской реабилитации 

пациентов с заболеваниями и (или) 
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пациентов с заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек, в том 

числе при реализации 

индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации 

инвалидов, в соответствии с 

действующими порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской 

помощи и порядка организации 

медицинской реабилитации 

нарушениями функции почек, в том 

числе при реализации 

индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации 

инвалидов, в соответствии с 

действующими порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской 

помощи и порядка организации 

медицинской реабилитации 

нарушениями функции почек, 

имеющих инвалидность 

Медицинские показания и 

противопоказания к проведению 

реабилитационных мероприятий у 

пациентов с заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек, в том 

числе индивидуальной программы 

реабилитации и абилитации 

инвалидов 

 

3.1.Форма итоговой аттестации 

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. 

Форма итоговой аттестации: зачет  

Метод контроля – решение 3-х ситуационных задач 

Оценка качества освоения программы осуществляется преподавателем кафедры, 

принимающим участие в реализации программы на основе системы оценки «зачтено», 

«не зачтено». 

3.2. Критерии оценки  

Оценка «зачтено» выставляется слушателю, который правильно (оценки: отлично, 

хорошо, удовлетворительно) решил не менее чем 70% ситуационных задач. 

Оценка «не зачтено» выставляется слушателю, который правильно (оценки: отлично, 

хорошо, удовлетворительно) решил менее чем 70% ситуационных задач. 

Критерии оценки ситуационной задачи: 

- оценка «отлично» ставится обучающемуся, если он полностью отвечает на все 

поставленные вопросы, при этом демонстрирует системные, глубокие знания 

программного материала, необходимые для решения конкретной ситуации, владеет 

медицинской терминологией, демонстрирует умение оценивать и интерпретировать 

результаты осмотра и обследования больного, формулировать клинический диагноз в 

соответствии с классификацией МКБ-10, использовать современные протоколы и 

стандарты лечения, дал рекомендацию по дальнейшему лечению, реабилитации и 

диспансерному наблюдению; 

- оценка «хорошо» ставится обучающемуся, если он отвечает на все поставленные 

вопросы, допуская несущественные ошибки, демонстрирует знание программного 

материала, необходимого для решения конкретной ситуации, владеет медицинской 

терминологией, демонстрирует умение оценивать и интерпретировать результаты 

обследования, правильно формулирует клинический диагноз, но не в соответствии с 

классификацией МКБ-10, при назначении лечения использует современные протоколы 

и стандарты лечения, но не учитывает конкретные особенности больного. 
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Рекомендации по дальнейшему лечению, реабилитации и диспансерному наблюдению 

дает не в полном объеме; 

- оценки «удовлетворительно» ставится обучающемуся, если он поставил диагноз, но 

не в соответствии с классификацией, отвечает не на все поставленные вопросы, 

демонстрирует знание основных понятий, медицинских терминов, оценивает 

результаты обследования с ошибками, при назначении терапии не использует 

современные протоколы, стандарты лечения; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, если он не установил и не 

обосновал клинический диагноз, допускает при ответе на вопросы существенные, 

множественные ошибки, плохо владеет программным материалом, медицинской 

терминологией, не знает современные протоколы, стандарты лечения. 

3.2.Оценочные материалы: ситуационные задачи 

Оценочные материалы: ситуационные задачи. 

 

Примеры ситуационных задач 

 

Задача №1 

Женщина 19 лет, не имеющая беременностей в анамнезе и не состоявшая на учете у 

нефролога или уролога, обратилась в женскую клнсультацию для постановки на учет 

при сроке беременности 9-10 недель. Самочувствие женщины удовлетворительное. 

При первом же обследовании обнаружено умеренное повышение АД – 135/85 мм рт. 

ст., гематурия 20-30 эр. в поле зрения, протеинурия 0,8 г/л в разовой порции, суточная 

протеинурия 1,2 г. Креатинин сыворотки 68 мкмоль/л, СКФ в пробе Реберга 110 

мл/мин. Посев мочи роста не дал. При УЗИ патологии почек не выявлено. При 

повторном обследовании выявленные лабораторные изменения сохраняются. 

Вопрос: Какой предварительный диагноз у пациентки?  

Ответ: Хронический гломерулонефрит. 

 

Задача №2 

У пациентки 23 лет, первобеременной, первый триместр беременности протекал 

нормально. При сроке беременности 25-26 недель при УЗИ выявлено расширение 

лоханки правой почки до 24 мм. При этом жалоб беременная не предъявляет, 

клинический анализ крови, общий анализ мочи – без патологических изменений. 

Повторные посевы мочи роста не дали. Плод развивается нормально.  

Вопрос: Какова причина расширения почечной лоханки? Какова тактика ведения 

беременной?  
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Ответ: У беременной физиологическое расширение ЧЛС при беременности, 

требуется динамическое наблюдение. 

 

Задача №3 

Пациентка 29 лет, вынашивает вторую беременность на фоне хронического 

пиелонефрита, ХБП 2 стадии (СКФ при беременности 86 мл/мин). Первая 

беременность 8 лет назад закончилась досрочными самопроизвольными родами при 

сроке беременности 36 недель, была диагностирована умеренная преэклампсия. Во 

время настоящей беременности однократно наблюдалось обострение пиелонефрита 

(лечение цефалоспоринами с эффектом). Протеинурия в течение беременности – 0,2-

0,4 г/сут, АД 120/80 мм рт. ст. При сроке беременности 34 недели у пациентки 

отмечен быстрый рост протеинурии до 3,2 г/сут, повышение АД до 150/110 мм рт. 

ст., нарастание креатинина с 88 мкмоль/л до 120 мкмоль/л в течение двух суток, 

снижение тромбоцитов со 190 до 110 * 10 9/л. Отмечено ухудшение плацентарно-

плодового кровотока.  

 

Вопрос: Какова причина указанных клинико-лабораторных изменений? 

Ответ: Присоединение тяжелой преэклампсии. 

 

Задача №4 

Женщина 24 лет, не имеющая беременностей в анамнезе, страдающая IgA-

нефропатией в исходе геморрагического васкулита с 9-летнего возраста, обратилась 

к акушеру-гинекологу и нефрологу по поводу планирования беременности. При 

обследовании выялены признаки почечной недостаточности – ХБП 4-5 стадии: 

расчетная скорость клубочковой фильтрации 16 мл/мин, СКФ в пробе Реберга – 14,5 

мл/мин. Гипергидратации, электролитных нарушений, нарушений нутритивного 

статуса нет. Самочувствие пациентки удовлетворительное.  

Вопрос: 1. Возможно ли в настоящей ситуации планирование беременности? Каков 

план ведения пациентки и возможности беременности в будущем? 

Ответ: Планирование беременности в текущий момет противопоказано. Следует 

начать подготовку к заместительной почечной терапии и включить пациентку в 

«Лист ожидания трансплантации почки». Беременность возможна после успешной 

трансплантации 
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Задача №5 

Женщина 21 года с анамнезом фотосенсибилизации и артралгий мелких суставов, 

считавшая себя здоровой, обратилась со сроком беременности 7-8 недель с жалобами 

на появление болей в мелких суставах, одышку, отеки, повышение АД ло 160/100 мм 

рт ст. При обследовании: гемоглобин 100 г/л, лейкоциты 3,8 * 10 9/л, тромбоциты 118 

* 10 9/л, гематурия 40-50 эр. в поле зрения, суточная протеинурия 4 г, альбумин 

сыворотки 24 г/л, креатинин сыворотки 280 мкмоль/л. АНФ+ 

Вопрос: Какой у пациентки диагноз? Показано ли прерывание беременности? Каков 

план лечения? 

Ответ: У пациентки активный волчаночный нефрит. Необходимо прервать 

беременность и начать терапию кортикостероидами и циклофосфамидом 

 

Задача №6 

Пациентка 30 лет, страдающая антифосфолипидным синдромом и АФС-

ассоциированной нефропатией (АГ, снижение СКФ до 62 мл/мин), имеющая в 

анамнезе тромбоз глубоких вен нижних конечностей, 2 неразвивающиеся 

беременности и антенатальную гибель плода при сроке 28 недель (при предыдущих 

беременностях принимала только дипиридамол), получающая постянное лечение 

варфарином и фозиноприлом, обратилась с целью планирования беременности.  

Вопрос: Какая необходима коррекцию медикаментозной терапии с учетом 

прдстоящей беременности? 

Ответ: Необходимо заменить варфарин на низкомолекулярный гепарин на этапе 

планирования, добавить ацетилсалициловую кислоту в дозе 75-100 мг/сут (получив 

информированное согласие), заменить фозиноприл на амлодипин (нифедипин) или 

допегит. 

 

Задача №7 

Пациентка 28 лет, страдающая сахарным диабетом первого типа с 4-летнего возраста, 

диабетической нефропатией с протеинурией 0,9 г/сут, СКФ 78 мл/мин/1,73 м2, АД 

130/80 мм рт. ст. на фоне приема эналаприла, имеющая уровень гликированного 

гемоглобина 8,5 %, обратилась с целью планирования беременности. 

Вопрос: Возможно ли в принципе планирование беременности по состоянию почек? 

Какая подготовка к беременности пациентке крайне необходима? 

Ответ: Планирование беременности в принципе возможно. Однако, сначала нужно 

добиться идеальной компенсации сахарного диабета и подобрать 
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антигипертензивную терапию без ингибиторов АПФ или блокаторов рецепторов 

АТII. 

 

Задача №8 

У женщины 36 лет, страдающей хроническим гломерулонефритом (морфологически 

не подтвержденным), с умеренной АГ (140/90 мм рт. ст.), исходной протеинурией 

менее 1 г/сут и уровнем креатинина 184 мкмоль/л, во время беременности отмечено 

некоторое снижение креатинина (до 150-155 мкмоль/л), но протеинурии выросла до 

3 г/сут. Родоразрешение произведено в 36 недель путем кесарева сечения в связи с 

признаками страдания плода. Диагноз преэклампсии не ставился. Через 6 мес. после 

родов: АД 130/80 мм рт ст на фоне терапии лозартаном, уровень креатинина 

сыворотки 180 мкмоль/л, протеинурия 4,5 г/сут. 

Вопрос: Каков план ведения пациентки? 

Ответ: Необходимо выполнить нефробиопсию и определить дальнейшую лечебную 

тактику в соответствии с гистологическими данными 

 

Задача №9 

Пациентка 29 лет, страдающая врожденной аномалией развития мочевыводящих 

путей, с ХБП 4 стадии, отказалась от прерывания беременности по медицинским 

показаниям. Вынашивала беременность с СКФ 25 мл/мин, частыми обострениями 

хронического пиелонефрита, требовавшими антибактериальной терапии. 

Родоразрешение путем кесарева сечения при сроке 32 недели в связи с дальнейшим 

нарастанием креатинина у матери и выраженными признаками страдания плода 

(СЗРП 2-3 степени, ухудшение плацентарно-плодового кровотока). После родов 

пациентка, нсмотря на данные рекомендации, у врача не наблюдалась. Через 1,5 года 

после родов экстренно госпитализирована в связи с ухудшением самочувствия, при 

обследовании: гемоглобин 80 г/л, креатинин сыворотки 1250 мкмоль/л, мочевина 37 

ммоль/л, калий 6,8 ммоль/л.  

Вопрос: Какая тактика ведения будет правильной? 

Ответ: Необходимо срочно имплантировать центральный венозный катетер и 

экстренно начать лечение гемодиализом  

 

Задача №10 



75 

 

 

Пациентка 26 лет, которой 2 года назад по поводу терминальной ХПН в исходе 

хронического гломерулонефрита была выполнена трансплантация почки, 

получающая такролимус 5 мг/сут, микофенолат натрия 720 мг/сут и преднизолон в 

дозе 5 мг/сут, с удовлетворительной функцией трансплантата (креатинин 95 

мкмоль/л, протеинурия 0,2 г/сут), неосложненным течением 

посттрансплантационного периода, нормальным уровнем АД, обратилась по поводу 

планирования беременности. 

 

Вопрос: Возможно ли планирование беременности? Какой из иммуносупрессивных 

препаратов необходимо отменить или заменить на безопасный с учетом 

планирования беременности? 

Ответ: Планирование беременности возможно. Необходимо заранее (не менее чем 

за 3 мес. до зачатия) отменит микофеноловую кислоту или заменить ее на азатиоприн. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

Основная литература: 

1. Прокопенко Е.И., Никольская И.Г., Ватазин А.В., Ветчинникова О.Н. 

Хроническая болезнь почек и беременность. Москва, Издательский дом ООО 

«Буки Веди», 2018. – 200 с. 

2. Экстрагенитальная патология и беременность. Практическое руководство. Глава 

«Беременность и заболевания мочевыделительной системы». Под редакцией 

Л.С. Логутовой. Москва, 2012.  

3. Мурашко Л.Е., Кандидова И.Е., Сухих Г.Т. Заболевания почек у беременных и 

беременность после трансплантации почки. Москва, Авторская Академия, 2012. 

– 202 с. 

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

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

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

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

6. 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.  

 

Дополнительная литература:  

1. Нефрология. Неотложные состояния. Под редакцией Н. А. Мухина. М.: Эксмо 

— 2010  

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

“Медицина”, 2000. – 688 с. 
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Нормативно-правовые акты: 

 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 

г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

• приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 августа 2013 г. 

№ 585н «Об утверждении Порядка участия обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам и дополнительным 

профессиональным программам в оказании медицинской помощи гражданам и в 

фармацевтической деятельности»; 

• приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения»; 

• приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. 

№ 707н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки 

«Здравоохранение и медицинские науки»; 

• Общероссийский классификатор занятий. 

• Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 

• Пункт 2 статьи 32 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724);  

• Приказ Минздрава России от 20 декабря 2012 г. N 1183н «Об утверждении 

Номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических 

работников» (зарегистрирован Минюстом России 18 марта 2013 г., регистрационный 

N 27723), с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 августа 2014 

г. N 420н (зарегистрирован Минюстом России 14 августа 2014 г., регистрационный 

N 33591). 

• Статья 71 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, N 8, ст. 6724; 2013, N 27, ст. 3477). 

 

Электронные ресурсы.  

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

http://www.nepro.ru/ Сайт Общероссийской общественной организации «Росcийское 

диализное общество (РДО)»  

http://rulaws.ru/acts/ prikaz-mintruda-rossii-ot-20-11-2018-n-712n / 

http://www.rusnephrology.org/ Ассоциация нефрологов 

http://www.eraedta.org/ Сайт Европейского общества диализа и трансплантации (ERA-

EDTA) 

http://nonr.ru/%20Сайт
http://www.nepro.ru/
http://www.rusnephrology.org/
http://www.eraedta.org/
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 http://www.kdigo.org / Глобальная инициатива по изучению исходов болезни почек 

(KidneyDiseaseGlobalInitiative – KDIGO)  

4.2. Материально-технические условия реализации 

 

- 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, флипчартом, 

фломастерами разных цветов; 

- 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 

Кадровое обеспечение реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Заболевания почек и беременность» 

 

Наименование темы Вид 

занятия 

Объем 

часов 

ФИО 

преподавателя 

Должность  Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Эпидемиология ХБП у 

женщин 

репродуктивного 

возраста и осложнения 

беременности при 

хронических 

заболеваниях почек 

Лекция 

(ДОТ) 

м1 

2 Ватазин А.В. Зав. кафедрой 

трансплантол

огии, 

нефрологии и 

искусственны

х органов 

ФУВ 

МОНИКИ 

Д.м.н., 

профессор 

Особенности анатомии 

и физиологии 

мочевыделительной 

системы при 

нормально 

протекающей 

беременности 

Семинар 

м1 

2 Гранкин В.И. Ассистент 

кафедры 

трансплантол

огии, 

нефрологии и 

искусственны

х органов 

ФУВ 

МОНИКИ 

- 

Дифференциальная 

диагностика 

Семинар  

м2 

2 Щербакова 

Е.О. 

Ассистент 

кафедры 

трансплантол

К.м.н. 
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преэклампсии у 

пациенток с ХБП 

огии, 

нефрологии и 

искусственны

х органов 

ФУВ 

МОНИКИ 

Диагностика и 

особенности течения 

гломерулонефритов и 

диабетической 

нефропатии во время 

беременности 

Лекция 

(ДОТ) 

м2 

2 Прокопенко 

Е.И. 

Профессор 

кафедры 

трансплантол

огии, 

нефрологии и 

искусственны

х органов 

ФУВ 

МОНИКИ 

Д.м.н. 

Диагностика и лечение 

инфекций 

мочевыводящих путей 

у беременных с ХБП 

Семинар 

м2 

2 Ветчинникова 

О.Н. 

Профессор 

кафедры 

трансплантол

огии, 

нефрологии и 

искусственны

х органов 

ФУВ 

МОНИКИ 

Д.м.н. 

Терапия первичного 

хронического 

гломерулонефрита, 

люпус-нефрита и АФС-

ассоциированной 

нефропатии у 

беременных 

Лекция 

м3 

2 Прокопенко 

Е.И. 

Профессор 

кафедры 

трансплантол

огии, 

нефрологии и 

искусственны

х органов 

ФУВ 

МОНИКИ 

Д.м.н. 

Антибактериальная 

терапия у беременных 

с ХБП 

Семинар 

м3 

2 Щербакова 

Е.О. 

Ассистент 

кафедры 

трансплантол

огии, 

нефрологии и 

искусственны

х органов 

ФУВ 

МОНИКИ 

К.м.н. 

Тактика ведения 

беременных с ХБП при 

подозрении на 

преэклампсию. 

Заместительная 

почечная терапия при 

ЗБП и ОПП ц 

беерменных 

Семинар 

м3 

2 Суслов В.П. Доцент 

кафедры 

трансплантол

огии, 

нефрологии и 

искусственны

х органов 

ФУВ 

МОНИКИ 

К.м.н. 
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Акушерская 

тромботическая 

микроангиопатия: 

HELLP-синдром, 

катастрфический АФС, 

атипичный 

гемолитико-

уремический сндром 

Семинар 

м4 

2 Щербакова 

Е.О. 

Ассистент 

кафедры 

трансплантол

огии, 

нефрологии и 

искусственны

х органов 

ФУВ 

МОНИКИ 

К.м.н. 

Принципы ведения 

беременности у 

пациенток с ХБП 

различных стадий 

Лекция 

м4 

2 Прокопенко 

Е.И. 

Профессор 

кафедры 

трансплантол

огии, 

нефрологии и 

искусственны

х органов 

ФУВ 

МОНИКИ 

Д.м.н. 

Реабилитация 

беременных и 

родильниц с ХБП . 

Беременность с 

трансплантированной 

почкой 

Семинар 

м5 

2 Прокопенко 

Е.И. 

Профессор 

кафедры 

трансплантол

огии, 

нефрологии и 

искусственны

х органов 

ФУВ 

МОНИКИ 

Д.м.н. 

Стажировка  4 Прокопенко 

Е.И. 

Профессор 

кафедры 

трансплантол

огии, 

нефрологии и 

искусственны

х органов 

ФУВ 

МОНИКИ 

Д.м.н. 

Стажировка  2 Прокопенко 

Е.И. 

Профессор 

кафедры 

трансплантол

огии, 

нефрологии и 

искусственны

х органов 

ФУВ 

МОНИКИ 

Д.м.н. 

Стажировка  4 Прокопенко 

Е.И. 

Профессор 

кафедры 

трансплантол

огии, 

нефрологии и 

искусственны

х органов 

Д.м.н. 
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ФУВ 

МОНИКИ 

Стажировка  2 Прокопенко 

Е.И. 

Профессор 

кафедры 

трансплантол

огии, 

нефрологии и 

искусственны

х органов 

ФУВ 

МОНИКИ 

Д.м.н. 

Итоговая аттестация  2 Ватазин А.В., 

Прокопенко 

Е.И., 

Щербакова 

Е.О., Гранкин 

В.И., 

Зулькарнаев 

А.Б. 

  

Итого  36    

 


