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Рецензия

на рабочую программу цикла тематического усовершенствования «Актуальные 
вопросы нефрологии для терапевтов», предназначенную для последипломного 
обучения врачей по специальности «Терапия».

Программа подготовлена на кафедре урологии, нефрологии и
трансплантологии факультета усовершенствования врачей ГБОУ ВПО 
Волгоградский Государственный Медицинский Университет Минздрава 
Российской Федерации профессором, д.м.н. Перлиным Д.В., доцентом, к.м.н. 
Сапожниковым А.Д.

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку,
содержащую цели и задачи программы цикла тематического 
усовершенствования для врачей-терапевтов, квалификационную 
характеристику врача-терапевта, методические приемы и учебно
методическое обеспечение программы, учебный план, список рекомендуемой 
литературы. Определены условия реализации рабочей программы 
подготовки специалиста (кадровое и материально-техническое обеспечение). 
Трудоемкость рабочей программы соответствует федеральным требованиям.

В учебном плане дисциплины выделены внутридисциплинарные 
модули: профессиональная подготовка, клиническая подготовка по
нефрологии, смежные специальности, фундаментальная подготовка, 
элективы, что соответствует федеральным государственным требованиям.

Образовательные технологии обучения характеризуются не только 
общепринятыми формами (лекции, практические занятия, семинары), но и 
интерактивными формами, такими как просмотр видеофильмов, 
мультимедийных презентаций, участие в научно-практических
конференциях, подготовка рефератов, мастер-классы.

Таким образом, рабочая программа цикла тематического 
усовершенствования «Актуальные вопросы нефрологии для терапевтов»,
предназначенная для последипломного обучения врачей по специальности 
«Терапия», полностью соответствует федеральным государственным 
требованиям по специальности «Терапия», и может быть использована в 
учебном процессе в Волгоградском Государственном Медицинском 
Университете.

Ученый секретарь ГБУЗ МОНИКИ им. Владимирского М.Ф., д.м.н., профессор 

кафедры трансплантологии, не^^едешми,^{и^/сственнь1х органов Астахов П.В.



Пояснительная записка

Рабочая программа цикла тематического усовершенствования 
«Актуальные вопросы нефрологии для терапевтов» предназначена для 
последипломного обучения врачей терапевтов и является нормативным 
документом, определяющим содержание и организационно-методические формы 
обучения врача терапевта в последипломный период.

Целью последипломного повышения квалификации врачей терапевтов 
является приобретение ими новых теоретических знаний, совершенствование 
профессиональных умений и навыков, необходимых врачу терапевту для оказания 
высококвалифицированной помощи в соответствии с занимаемой им должностью 
и профилем учреждения. Обсудить вопросы эфферентной терапии. Эфферентная 
терапия -  раздел клинической медицины, изучающий и использующий 
экстракорпоральные и интракорпоральные методы активной гемокоррекции, когда 
становятся несостоятельными традиционные методы купирования острого или 
хронического эндотоксикоза, аутоиммунного или иммунокомплексного процесса, 
расстройств реологии крови.

Наибольшее распространение эфферентная терапия получила в 
нефрологии при лечении острой и хронической почечной недостаточности, 
медицине критических состояний, хирургической интенсивной терапии и 
клинической токсикологии. В современной медицине накоплен опыт применения 
экстракорпоральной детоксикации и гемокоррекции в комбустиологии, 
гепатологии, ревматологии, пульмонологии, эндокринологии, кардиологии, при 
болезнях накопления.

Обучение направлено на развитие клинического мышления, умение 
широко использовать современные методы диагностики, лечения и профилактики 
заболеваний жизненно важных органов, подготовку высококвалифицированного 
специалиста для самостоятельной работы в органах и учреждениях 
здравоохранения, научно-исследовательских институтах и научно-практических 
центрах.

Основными задачами программы являются:

• повышение теоретической подготовки в области патогенеза, диагностики 
нефрологических заболеваний, их консервативного и активного лечения на 
всех этапах оказания медицинской помощи;

• совершенствование знаний в области фундаментальных разделов патологии 
почек при системных, эндокринных, обменных, инфекционных, 
наследственных и других заболеваниях;

• формирование системных знаний по применению искусственных органов для 
временного или постоянного замещения функции утерянных нативных органов 
человека;

• освоение современных принципов ведения больных с пересаженными 
органами, методов диагностики и лечения осложнений, возникающих после 
пересадки жизненно важных органов.



КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИАЛИСТА- ТЕРАПЕВТА

Общеврачебные навыки:
Управление здравоохранением -  законодательство о здравоохранении и 

директивные документы, определяющие деятельность органов и учреждений 
здравоохранения; правовые вопросы;

организация работы лечебно-профилактического учреждения, в котором 
работает; взаимодействие в работе отдельных служб, организация
диспансеризации прикрепленных контингентов;

учебно-отчетная документация деятельности нефрологического отделения, 
кабинета (центра); статистические методы оценки показателей этой деятельности;

экономические аспекты деятельности больнично-поликлинических
учреждений;

вопросы страховой медицины и ее формы; цель и основные задачи 
медицинского страхования; объект медицинского страхования; формы страхования
-  обязательное, добровольное, источник финансирования здравоохранения в РФ;

вопросы временной и стойкой нетрудоспособности при заболеваниях почек; 
организация медико-социальной экспертизы;

организация, формы и методы санитарно- просветительной работы, 
особенности проведения этой работы среди разных возрастных групп (пожилых 
больных, пациентов детского возраста).

По специальности знать:
основы топографической анатомии органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства; эмбриология мочеполовой системы; анатомические 
особенности мочеполовой системы в возрастном аспекте;

основы водно-электролитного обмена; кислотно-щелочного баланса; 
возможные типы их нарушения и принципы терапии у взрослых пациентов и в 
детском возрасте;

показатели гомеостаза в норме и патологии;
клиническая симптоматика и патогенез основных заболеваний почек у 

взрослых и детей; их профилактика и лечение;
общие и функциональные методы исследования в нефрологии; 
специальные методы исследования в нефрологии (рентгенологические, 

радиологические, ультразвуковые и другие);
основы фармакотерапии в нефрологической клинике; механизм действия 

основных групп лекарств; особенности действия лекарств при нарушении функции 
почек в различных возрастных группах;

клиническая симптоматика пограничных состояний в нефрологии; 
внепочечные методы очищения крови (гемодиализ и другие); 
организация службы интенсивной терапии и реанимации в нефрологии; 
применение физиотерапии, климатотерапии и лечебной физкультуры в 

нефрологической клинике;
Владение алгоритмом постановки диагноза и проведение необходимого 

лечения при основных нозологических формах в нефрологии.

Специальные умения и практические навыки:
Программа цикла тематического усовершенствования «Актуальные 

вопросы нефрологии для терапевтов» состоит из перечня профессиональных 
знаний и практических навыков, которыми должен владеть врач терапевт. Данная 
программа разделена на две части:



1 часть -  общеврачебные диагностические и лечебные манипуляции
2 часть -  по специальности «нефрология»
Предусмотрены 3 уровня усвоения материала:
1-й уровень (+) - профессионально ориентируется по данному вопросу;
2-й уровень (++) - может использовать приобретенные знания под 

руководством специалиста;
3-й уровень (+++) - может самостоятельно применить приобретенные 

знания и навыки.

Наименование раздела, темы, элемента Степень
освоения

I. Общеврачебные диагностические и лечебные манипуляции

Методы обследования больных (анамнез, осмотр, пальпация, 
перкуссия, аускультация)

+++

Ведение медицинской документации (в стационаре, 
поликлинике, врачебном участке)

+++

Правила и техника переливания крови, препаратов крови и 
кровезаменителей

+++

Расшифровка и оценка ЭКГ +++

Временная остановка наружных кровотечений +++

Неотложная помощь при острых отравлениях +

Неотложная помощь при синдроме дегидратации (пероральный, 
внутривенный)

+++

Неотложная помощь при острой задержки мочи +++

Неотложная помощь при эпилептическом статусе +++

Экстренная помощь при неотложных состояниях:
- шок (кардиогенный, анафилактический, токсический, 
травматический).

+++

- приступ бронхиальной астмы, астматический статус +++

- пневматоракс +++

-острая дыхательная недостаточность, тромбоэмболия легочной 
артерии

++

- острая сердечная недостаточность, обморок, сердечная астма, 
отек легких

+++

- нарушение ритма сердца +++

- гипертонический криз +++

- острые аллергические состояния +++

- почечная колика +++

- кома (диабетическая, гипогликемическая, гиперосмолярная) +++



-ожоги, отморожения, поражение электрическим током, 
тепловой и солнечный удар, утопление, внезапная смерть

+++

- печеночная недостаточность +

- острая надпочечниковая недостаточность +++

II. По специальности «нефрология»

Владеть методами обследования нефрологических больных 
(микроскопические исследования осадка мочи, определение 
суточной протеинурии и глюкозурии, расчет суточной 
протеинурии, величины скорости клубочковой фильтрации по 
клиренсу эндогенного креатинина

+++

Уметь оценить показания и противопоказания для проведения 
биопсии почки, почечного трансплантата

+++

Определить срочное показание для проведения гемодиализа +++

Уметь рассчитать необходимые дозы лекарственных средств в 
зависимости от степени хронической почечной 
недостаточности

+++

Уметь контролировать состояние сосудистого доступа, 
остановить кровотечение

+++

Уметь трактовать тест перитонеального равновесия (PFT- тест) ++

Уметь своевременно диагностировать и назначить терапию 
перитонита при перитонеальном диализе

+++

Экстренная помощь при неотложных состояниях в нефрологии:

- краш-синдром при множественной травме ++

- острые водно-электролитные нарушения ь++

- гипер- и гипокалиемия ь++

- гипер- и гипокальциемия ь++

- гипер- и гипофосфатемия ь++

- почечная эклампсия ь++

- макрогематурия ь++

- нефротический криз ь++

- острая мочекислая блокада ь++

- бактериемический шок ь++

- декомпенсированный метаболический ацидоз ь++

- острый ДВС-синдром ь++

-острый криз отторжения почечного трансплантата ь++



- острые осложнения экстракорпоральных методов лечения ++

В разделе: «Основы структуры и функции почки»
Уметь:

- определять на обзорных снимках почек и урограммах:
1. местоположение почек
2. размеры почек
3. состояние чашечно-лоханочной системы
4. наличие аномалий развития мочевой системы
- рассчитывать величину скорости КФ по клиренсу эндогенного креатинина
- интерпретировать полученные данные, сопоставляя их с другими 

показателями азотвыделительной функции почек
- определять относительную плотность мочи
- оценивать мочевой синдром:
1. определять протеинурию
2. рассчитывать суточную протеинурию
3. проводить ортостатическую пробу
- определить сахар в моче
- клинически интерпретировать изменения осадка мочи 
-. определять характер солей при
1. осмотре осадка мочи
2. микроскопии осадка мочи 

Владеть:
микроскопическим исследованием осадка мочи - 

В разделе «Основные нозологические формы»
Уметь:

- получить объективную информацию о заболевании
- выявить ведущий синдром
- выявить этиологию болезни
- определить объем необходимых дополнительных методов исследования
- оценить степень активности нефропатии
- оценить функциональное состояние почек
- оценить показания для госпитализации
- выработать план ведения пациента в амбулаторных условиях, стационаре
- обосновать выбор назначенных медикаментов
- оценить трудоспособность и прогноз больного
- определить показания и противопоказания для проведения биопсии почки

В разделе «Хроническая почечная недостаточность»
Уметь:

- обосновать показания к назначению различных модификаций малобелковой диеты
- рассчитать необходимую суточную квоту белка, фосфора, калия, общего калоража



- рассчитать дозы различных лекарств в зависимости от степени хронической 
почечной недостаточности
- рассчитать дозы бикарбоната натрия для коррекции метаболического ацидоза
- определить срочные показания к проведению гемодиализа
- определить клинические и лабораторные тесты оценки состояния почечного 
трансплантата
-определить показания для биопсии почечного трансплантата 

В разделе «Неотложные состояния»
Неотложные состояния у нефрологических больных (гипергидратация, 
дегидратация, гиповолемический шок, бактериемический шок, эклампсия, 
гиперкалиемия, гиперкальциемия, ДВС-синдром, дистресс-синдром, острый 
тромбоз почечных вен, острый криз отторжения трансплантата, макрогематурия, 
почечная колика).
Уметь оказывать помощь при следующих неотложных состояниях:

- краш-синдром и множественная травма
- гиперкальциемия, гипокальциемия
- гиперкалиемия, гипокалиемия
- гипертонический криз и почечная эклампсия
- почечная колика
- макрогематурия
- гиповолемический шок
- бактериемический шок
- острая почечная недостаточность
- криз отторжения трансплантата
- острая дыхательная недостаточность
- респираторный дистресс-синдром
- острая сердечная недостаточность
- декомпенсированный метаболический ацидоз
- гипергидратация, соледефицитные состояния
- острый ДВС-синдром 

Владеть:
- техникой пункции перикарда и дренирования полости перикарда
- техникой парацентеза

Навыки социальной деятельности

Уметь в своей практической работе учитывать особенности течения 
различных болезней, в том числе и почек; у пациентов пожилого и старческого 
возраста; особенности фармакотерапии, реабилитации данных пациентов 
(геронтологические аспекты).

Кроме того, необходимо иметь навыки общения с детьми, особенности 
лечения в разных возрастных группах (педиатрические аспекты).

Владеть деонтологическими навыками при работе с пациентами и их 
родственниками; коллегами по профессии.

Для выполнения данной программы в процессе обучения используются 
следующие виды занятий: лекции, семинары, врачебные конференции и



практические занятия. В качестве учебных баз для проведения практических 
занятий используются отделения нефрологии стационаров, отделения диализа, 
поликлиники, лаборатории.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Постдипломное обучение состоит из лечебно-диагностической работы и 
учебной работы, проводимой в виде лекций, семинаров, практических занятий, 
индивидуальных собеседований и внеаудиторной работы (изучение руководств по 
специальности, чтение статей в медицинских журналах, посещение заседаний 
медицинских научных обществ).

Руководство и контроль за ходом обучения осуществляет заведующий 
кафедрой, профессор, доцент. Самообучение происходит в процессе совместной 
работы (обходы и разборы больных) с доцентом, ассистентом кафедры, либо 
заведующим отделением, к которому прикреплен обучаемый врач.

Теоретический курс базируется на изучении и знании различных разделов 
фундаментальных дисциплин и клинической нефрологии, представляемых на 
лекциях, семинарах, и получаемых в результате самоподготовки.

Для оснащения педагогического процесса на кафедре имеются «блоки 
информации» для курсантов кафедры. Эти «блоки информации» состоят из 
методических рекомендаций по изучению определенной темы, современной 
литературы по данной теме, контрольных вопросов по освоению темы в виде 
тестов, ситуационных клинических задач I и II уровня.

В программу включены семинары-дискуссии, так как на цикле занимаются 
специалисты из разных лечебных учреждений, нефрологических школ. Эти 
семинары позволяют выявить различные точки зрения специалистов на проблему, 
а сами дискуссии вовлекают в обсуждение большое число слушателей («активное» 
участие курсантов).

В конце цикла организуется семинар-«круглый стол», где ведущими 
являются специалисты по определенной проблеме нефрологии: нефрологи, врачи 
центра гемодиализа, перитонеального диализа, центра трансплантации почки.

Для лучшего усвоения клинического материала в виде наглядного пособия 
имеются учебные фильмы по различным разделам нефрологии. Эти учебные 
фильмы посвящены наглядным пособиям по отдельным инструментальным 
методам обследования; проведению отдельных манипуляций (катетеризация, 
биопсия почки, проведение сеанса гемодиализа, перитонеального диализа и др.), 
либо технике и особенностям выполнения оперативных вмешательств. Наличие 
набора учебных фильмов используется лектором во время чтения лекции или при 
проведении семинаров.

В клинике имеются условия для демонстрации хода операций в реальном 
режиме времени, что значительно повышает интерес к ним и сопровождается 
комментариями преподавателя.

Большое внимание уделено набору и обновлению слайдов для оснащения 
педагогического процесса.

Практический курс обучения включает посещение клинических 
конференций и разборов больных, семинарских занятий, курацию больных.

Самостоятельная работа предусматривает написание рефератов, проведение 
анализа архивного материала, участие в апробации лекарственных средств, 
выступления на конференциях. Врач получает практические навыки работы в



клинической и биохимической лабораториях, специализированных кабинетах, где 
обследуются курируемые им больные, во время консультации больных 
специалистами другого профиля, при проведении им различных диагностических и 
лечебных процедур.

Практические умения постоянно контролируются в процессе лечебно
диагностической работы в течение всего срока обучения. Перечень практических 
навыков прилагается. В конце семестра (или по окончании работы в 
специализированном отделении) проводится зачет в виде решения тестовых задач, 
исследования больного, проверки практических навыков и собеседования по 
теоретическим разделам. Экзамен сдается за весь курс обучения с включением 
смежных специальностей.

Постдипломное обучение проводится в стационаре и поликлинике 
(подробно см. «Типовой учебный план»).

В процессе обучения врач обязан:
-курировать больных
-участвовать в обследовании курируемых больных в специализированных 

кабинетах и отделениях. Работа врача осуществляется в отделении диализа, 
включая блок интенсивной терапии, и специализированных отделениях

-присутствовать при вскрытиях умерших больных, докладывать об их 
результатах на врачебных конференциях.

-выполнять врачебные манипуляции и процедуры (см. по разделам) 
-посещать лекции, обходы профессоров, общеклинические разборы 

больных, семинары, клинико-анатомические конференции.
-участвовать в заседаниях научных медицинских обществ 
-систематически читать научную литературу, периодическую литературу по 

курируемым больным.
-регулярно проводить беседы в палате с курируемыми больными о режиме, 

диете, физических нагрузках, факторах риска обострений заболевания.
Наиболее подготовленные врачи, имеющие склонность к научной работе, 

могут привлекаться к научной работе под руководством преподавателя.
Распределение учебного времени подробно изложено в типовом учебном

плане.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Цикла тематического усовершенствования 

«Актуальные вопросы нефрологии для терапевтов»

Цель: углубление и приобретение новых знаний по актуальным вопросам 
нефрологии. Углубленное изучение физиологии и патофизиологии почек. 
Совершенствование знаний, умений и навыков по основным методам 
лабораторного и инструментального обследования нефрологических больных. 
Глубокое изучение первичных заболеваний почек, их диагностики, лечения ( с 
учетом последних достижений медицинской науки), профилактики и 
реабилитации, а также усвоение современных данных по проблемам диагностики, 
профилактики и лечения отдельных нозологических форм и патологических 
состояний.

Категория слушателей: врачи терапевты поликлиник и стационаров.
Продолжительность обучения: 1 месяц (144 часа).
Режим занятий: 6 часов в день

N Раздел Продолжител ьность

1 Профессиональная подготовка 62 ч

2. 1 Клиническая подготовка по нефрологии 54 ч

Смежные специальности 10 ч

3. Фундаментальная подготовка 10 ч

4. Элективы 8 ч

ИТОГО 144 ч



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Цикла тематического усовершенствования 

«Актуальные вопросы нефрологии для терапевтов»

Наименование курсов и разделов

Число учебных часов

лекции пр.зан. семина

ры

всего

1. Анатомия и физиология почек. 2 - - 2

2.1. Методы обследования больных с заболеванием 

почек

2 2 - 4

2.2. Ведущие синдромы в нефрологии 2 4 - 6

3. Первичные заболевания почек

3.1. Острый гломерулонефрит 2 2 - 4

3.2. Хронический гломерулонефрит 2 4 2 8

3.3. Принципы терапии гломерулонефритов. 

Подходы к лечению отдельных морфологических 

вариантов гломерулонефритов.

4 2 6

3.4. Пиелонефрит 2 4 - 6

3.5. Интерстициальный нефрит 2 2 - 4

4.1. Почки и АГ 2 4 - 6

4.2. Современные концепции нефропротективной 

терапии

2 - - 2

5. Вторичные заболевания почек

5.1. СКВ с поражением почек 2 4 - 6

5.2. Поражение почек при системных васкулитах 2 2 2 6

5.3. Поражние почек при пурпуре Шенляйн-Геноха, 

тромботических микроангиопатиях, синдроме 

Шегрена

2 4 6

5.4 Лекарственные нефропатии - 2 2 4

6.1. Нефропатия беременных. Тактика ведения 

пациентов с первичными и вторичными нефропатиями 

на фоне беременности. ОПН и беременность.

2 2 4



6.2. Инфекционно-воспалительные заболевания почек 

и беременность

2 2 - 4

6.3. Клиническая фармакология основных групп 

лекарственных средств, применяемых в нефрологии.

2 2 2 6

6.4. Диабетическая нефропатия. 2 2 - 4

7.1. Кистозные болезни почек 2 - - 2

7.2. Почечно-каменная болезнь 2 2 - 4

8. Острая почечная недостаточность

8.1. Современные концепции этиопатогенеза ОПН. 

Эпидемиология, классификация, общеклинические 

проявления, принципы диагностики

2 4 6

9.2. Отдельные формы ОПН. 2 2 - 4

9. Принципы консервативного ведения больного с 

ОПН. Диализная терапия пациентов с острым 

поражением почек.

2 2 4

10. АФС и ДВС-синдром в нефрологической 

практике

2 2 2 6

11. Дисметаболические нефропатии. Поражение 

почек при алкоголизме и наркомании.

2 4 - 6

12. Хроническая почечная недостаточность. - - - -

12.1 Современные концепции этиопатогенеза ХПН. 

Клиника, диагностика ХПН.

3 4 2 6

12.2 Принципы консервативной и диализной 

терапии больных с ХПН.

3 4 - 4

13. Диетотерапия при болезнях почек. 2 2 - 4

14. Экспертиза трудоспособности при болезнях 

почек

- - 2 2

Экзамен - - 2 2

Итого 58 66 20 144
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