
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ПОЧЕЧНОЙ ТЕРАПИИ» 

(Б1.В.ДВ1) 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ  

«СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ПОЧЕЧНОЙ ТЕРАПИИ»  

1.1 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших рабочую програм-

му дисциплины, включает охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания высоко-

квалифицированной медицинской помощи в соответствии с установленными требования-

ми и стандартами в сфере здравоохранения. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших рабочую про-

грамму дисциплины, являются: 

-физические лица и юридические лица; 

-население; 

-совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны здо-

ровья граждан. 

1.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

рабочую программу дисциплины: 

-диагностическая 

-лечебная 

-реабилитационная 

-профилактическая; 

-психолого-педагогическая; 

- организационно-управленческая 

1.4 Выпускник, освоивший рабочую программу дисциплины, готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

Диагностическая деятельность:  

-способность к постановке диагноза на основании диагностического исследования в об-

ласти внутренних болезней; 

 -анализирование закономерности функционирования отдельных органов и систем, ис-

пользуя знания анатомо-физиологических основ,  

-интерпритация основных методик клинико-иммунологического обследования и оценки 

функционального состояния организма пациентов для своевременной диагностики группы 

нефрологических заболеваний и патологических процессов;   

-выявление у пациентов основных патологических симптомов и синдромов нефрологиче-

ских заболеваний, используя знания основ медико-биологических и клинических дисци-

плин с учетом законов течения патологии по органам, системам и организма в целом,  

-анализирование закономерности функционирования органов и систем при заболеваниях 

внутренних органов и патологических процессах,  

-использование алгоритма постановки диагноза (основного, сопутствующего, осложне-

ний) с учетом Международной статистической классификации болезней и проблем, свя-

занных со здоровьем (МКБ- 10),  

-выполнение основных диагностических мероприятий по выявлению неотложных и угро-

жающих жизни состояний в группе заболеваний почек и мочевыводящих путей; 

Лечебная деятельность: 

-выполнение основных лечебных мероприятий (в т.ч. заместительной почечной терапии) 

при нефрологических заболеваниях среди пациентов той или иной группы нозологиче-

ских форм, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход (особенно-
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сти заболеваний нервной, иммунной, сердечно-сосудистой, эндокринной, дыхательной, 

пищеварительной, мочеполовой систем и крови);  

-своевременное выявление жизнеопасных нарушений и использование методики их не-

медленного устранения, осуществление противошоковых мероприятий;  

 -назначение больным нефрологического профиля адекватного лечения в соответствии с 

поставленным диагнозом,  

-осуществление алгоритма выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии как 

профильным нефрологическим, так и больным с другой патологией; 

Реабилитационная деятельность: 

-применение различных реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных, 

психологических) при наиболее распространенных патологических состояниях и повре-

ждениях организма;   

-способностью давать рекомендации по выбору оптимального режима в период реабили-

тации больных нефрологического профиля (двигательной активности в зависимости от 

морфофункционального статуса),  

-определение показаний и противопоказаний к назначению средств лечебной физкульту-

ры, физиотерапии, рефлексотерапии, фитотерапии; 

Профилактическая деятельность: 

-проведение современных гигиенических методик сбора и медико-статистического анали-

за информации о показателях здоровья взрослого населения и подростков на уровне раз-

личных подразделений медицинских организаций в целях разработки научно обоснован-

ных мер по улучшению и сохранению здоровья населения;   

-использование методов оценки природных и медико-социальных факторов в развитии 

болезней почек и мочевыводящих путей и проведение их коррекции,  

-осуществление профилактических мероприятий по предупреждению инфекционных, па-

разитарных и неинфекционных болезней,  

-проведение санитарно-просветительское работы по гигиеническим вопросам; 

-проведение сбора информации о показателях здоровья населения различных возрастно-

половых групп, характеризующих состояние их здоровья; 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

«СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ПОЧЕЧНОЙ ТЕРАПИИ» 

 

2.1 В  результате  освоения  рабочей программы дисциплины «Современные вопросы за-

местительной почечной терапии» у  выпускника  должны  быть  сформированы универ-

сальные и профессиональные компетенции. 

2.2 Выпускник, освоивший рабочую программу дисциплины «Современные вопросы за-

местительной почечной терапии»  должен обладать следующими универсальными компе-

тенциями (далее – УК): 

 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

2.2. Выпускник, освоивший рабочую программу дисциплины «Современные 

вопросы заместительной почечной терапии» должен обладать профессиональными 

компетенциями (далее – ПК): 

профилактическая деятельность: 

 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на со-

хранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направ-

ленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обита-
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ния (ПК-1); 

диагностическая деятельность: 

 готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность:  

 готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

нефрологической медицинской помощи (ПК-6);  

реабилитационная деятельность: 

  готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8);  
 

УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ С РАБОЧЕЙ  

ПРОГРАММОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ЗАМЕСТИ-

ТЕЛЬНОЙ ПОЧЕЧНОЙ ТЕРАПИИ» 
 

Индекс 

компет

енций 

Название 

компетенции 
Характеристика компетенции 

Модули, 

мероприятия, 

ответственные 

за 

формирование 

данной 

компетенции 

Фонд 

оценочных 

средств 

 

 

1 2 3 4 5 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  ВЫПУСКНИКА  (УК): 

УК-1 

Готовность к аб-

страктному мыш-

лению, анализу, 

синтезу 

 

Знает: - особенности клинической физио-

логии гомеостаза почки  

- общие, функциональные и инструмен-

тальные методы диагностики заболевания 

почек;  

- классификацию нефрологических симп-

томов и синдромов 

Умеет:  
- выделять и систематизировать клиниче-

ские, лабораторные нефрологические син-

дромы 

 - находить патофизиологические связи 

синдромов урологической и нефрологиче-

ской патологии,  

- прогнозировать течения заболевания и 

появление осложнений у нефрологических 

больных, 

- проводить системный анализ выявленных 

симптомов и синдромов 

Владеет: - навыками сбора анамнеза 

нефрологического больного, 

Б1.В.ДВ.1.1.1 

Б1.В.ДВ.1.1.2 

Б1.В.ДВ.1.1.3 

Б1.В.ДВ.1.1.4  

Б1.В.ДВ.1.1.5 

Б1.В.ДВ.1.1.6 

Б1.В.ДВ.1.1.7 

Б1.В.ДВ.1.1.8 

Б1.В.ДВ.1.1.9 

 

Тестовые 

задания,  

Вопросы 

для 

собеседова

ния 
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 - навыками выбора оптимальных методов 

диагностики и лечения у нефрологических 

больных в различных ситуациях 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  ВЫПУСКНИКА  (ПК): 

ПК-1 готовность к 

осуществлению 

комплекса ме-

роприятий, 

направленных 

на сохранение и 

укрепление здо-

ровья и вклю-

чающих в себя 

формирование 

здорового обра-

за жизни, пре-

дупреждение 

возникновения и 

(или) распро-

странения забо-

леваний, их 

раннюю диагно-

стику, выявле-

ние причин и 

условий их воз-

никновения и 

развития, а так-

же направлен-

ных на устране-

ние вредного 

влияния, на здо-

ровье человека 

факторов среды 

его обитания 

Знает:  - причины, механизмы, клиниче-

скую симптоматику основных заболеваний 

почек у взрослых и детей 

- способы профилактики почечных болезней 

- методы ранней диагностики заболеваний 

почек и их осложнений 

Умеет:  
- оценивать тяжесть состояния нефрологи-

ческого пациента, 

- выявлять риск развития почечных ослож-

нений у пациентов различного профиля 

Владеет: 

- основами современной клинической, ин-

струментальной и лабораторной диагности-

ки нарушений функции почки,  

- навыками предупреждения возникновения 

почечных осложнений,  

-основами интерпретации результатов лабо-

раторных, инструментальных методов диа-

гностики у взрослых,  детей с заболевания-

ми почек 

 

Б1.В.ДВ.1.1.1 

Б1.В.ДВ.1.1.2 

Б1.В.ДВ.1.1.3 

Б1.В.ДВ.1.1.4  

 

Тестовые 

задания, 

Вопросы 

для 

собеседова

ния 

ПК-5 готовность к 

определению у 

пациентов пато-

логических со-

стояний, симп-

томов, синдро-

мов заболева-

ний, нозологи-

ческих форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и про-

Знает: -особенности клинической физиоло-

гии мочевой системы 

- особенности патогенеза синдромов и 

симптомов в нефрологии; 

-классификации ХПН, ХБП, ОПП 

Умеет: - определить нозологическую форму 

у нефрологического больного в соответ-

ствии с имеющейся классификацией МКБ. 

- оценить тяжесть исходного состояния па-

циента,  

-давать ближайший и отдалённый прогноз 

Владеет: -навыками формулировки развёр-

нутых диагнозов по нефрологии в соответ-

ствии с современными классификациями 

Б1.В.ДВ.1.1.2 

Б1.В.ДВ.1.1.3 

Б1.В.ДВ.1.1.7 

Б1.В.ДВ.1.1.8 

Б1.В.ДВ.1.1.9 

 

Тестовые 

задания, 

Вопросы 

для 

собеседова

ния 
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блем, связанных 

со здоровьем  

-алгоритмом синдромальной диагностики в 

нефрологии 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6 готовность к ве-

дению и лече-

нию пациентов, 

нуждающихся в 

оказании 

нефрологиче-

ской медицин-

ской помощи 

Знает: - методы лечения основных заболе-

ваний почек и синдромов, обусловленных 

патологией почек 

- современные принципы лечения ХБП, 

ОПП 

- особенности действия лекарств при нару-

шении функции почек разных возрастных 

групп 

Умеет:  - провести первичную помощь при 

ургентных состояний, связанных с патоло-

гией почек 

- провести консервативные методы лечения 

у нефрологических пациентов, 

- рассчитать необходимые дозы лекарствен-

ных препаратов в зависимости от степени 

почечной недостаточности 

Владеет: - основами патогенетической и 

симптоматической фармакотерапии в 

нефрологической практике 

Б1.В.ДВ.1.1.1 

Б1.В.ДВ.1.1.2 

Б1.В.ДВ.1.1.3 

Б1.В.ДВ.1.1.7 

Б1.В.ДВ.1.1.8 

Б1.В.ДВ.1.1.9 

 

Тестовые 

задания, 

Вопросы 

для 

собеседова

ния 

ПК-8 готовность к 

применению 

природных ле-

чебных факто-

ров, лекарствен-

ной, немедика-

ментозной тера-

пии и других 

методов у паци-

ентов, нуждаю-

щихся в меди-

цинской реаби-

литации и сана-

торно-

курортном ле-

чении 

Знает: -организацию службы заместитель-

ной почечной терапии 

- методы заместительной почечной терапии, 

применяемые при ХПН и ОПП 

-патогенез, клинику, лечение неотложных и 

хронических осложнений, возникших в 

процессе применения диализа и других ме-

тодов эфферентной терапии 

- применение диетотерапии, физиотерапии, 

климатотерапии и лечебной физкультуры в 

нефрологической практике 

Умеет: - определять острые и хронические 

показания для проведения эфферентных ме-

тодов лечения. 

- контролировать состояние сосудистого до-

ступа 

Владеет: -алгоритмом работы с аппарату-

рой, применяемой для заместительной по-

чечной терапии 

-принципами выполнения сеансов гемодиа-

лиза, гемодиафильтрации, гемосорбции, пе-

Б1.В.ДВ.1.1.1 

Б1.В.ДВ.1.1.2 

Б1.В.ДВ.1.1.3 

Б1.В.ДВ.1.1.4  

Б1.В.ДВ.1.1.5 

Б1.В.ДВ.1.1.6 

Б1.В.ДВ.1.1.7 

Б1.В.ДВ.1.1.8 

Б1.В.ДВ.1.1.9 

 

Тестовые 

задания, 

Вопросы 

для 

собеседова

ния 
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ритонеального диализа, плазмафереза 

 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОРДИНАТОРА, УСПЕШНО 

ОСВОИВШЕГО ДИСЦИПЛИНУ «СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ПОЧЕЧНОЙ ТЕРАПИИ»: 

 

3.1 По окончанию обучения ординатор должен знать: 

-  причины,  механизмы,   клиническая   симптоматика  основных  заболеваний  

почек у взрослых и детей;  

- синдромы, развивающиеся у нефрологических больных;  

-  лечение  и  профилактика    основных  заболеваний  почек  и  синдромов, обусловлен-

ных  патологией  почек,  (анемия,  гипертензия,  дислипдемия, нарушения  водно-

электролитного  баланса,  нарушения  свертывающей системы крови); 

- общие и функциональные методы исследования в нефрологии; 

- современные инструментальные методы исследования в нефрологии  

- рентгенологические, радиологические, ультразвуковые;  

-  основы  патогенетической  и  симптоматической   фармакотерапии  в нефрологической 

практике; механизмы действия лекарственных препаратов, используемых  в нефрологиче-

ской практике; особенности  действия  лекарств при нарушении функции почек у пациен-

тов разных возрастных групп; 

- клиническая симптоматика пограничных состояний в нефрологии; 

-  методы  заместительной  терапии  при  терминальной  почечной недостаточности; 

-  патогенез,  клиника,  лечение  неотложных  и  хронических  осложнений, возникающих  

в  процессе  применения  диализа   и  других  методов эфферентной терапии; 

- организация службы интенсивной терапии реанимации в нефрологии;  

-  применение  физиотерапии,  климатотерапии  и  лечебной  физкультуры  в нефрологи-

ческой практике. 

3.2 По окончанию обучения ординатор должен уметь: 

-  оценивать  показатели  лабораторных  исследований  (клинический  анализ крови,  ана-

лиз  мочи,  функциональные  пробы,  биохимический  анализ  крови, липидограмма,  коа-

гулограмма,  иммунограмма),  нефробиопсии, инструментальных  исследований  (рентге-

нологические,  радиологические, ультразвуковые)   для  последующего  назначения   пато-

генетически обоснованного лечения больных; 

-  оценить  показания  и  противопоказания  для  проведения  биопсии  почки, почечного 

трансплантата; 

- определить срочное показание для проведения гемодиализа; 

-  рассчитать  необходимые  дозы  лекарственных  средств  в  зависимости  от  

степени хронической почечной недостаточности; 

-  уметь  контролировать  состояние  сосудистого  доступа,  остановить  

кровотечение.  

3.3 По окончанию обучения ординатор должен владеть: 

-  работа  с  аппаратурой  при  применении  методов  заместительной  почечной терапии: 

гемодиализа, гемодиафильтрации, ультрафильтрации, гемосорбции, перитонеального ге-

модиализа; 

-  выполнение  сеанса  гемодиализа,  гемодиафильтрации,  гемосорбции, перитонеального 

диализа, плазмафереза, эфферентной терапии. 
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4. СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ПОЧЕЧНОЙ ТЕРАПИИ»: 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы  (108 часов). 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том чис-

ле 

108 

Лекции  6 

Практические занятия (семинары) 66 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе 36 

самостоятельная внеаудиторная работа  36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

 




