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АННОТАЦИЯ

Щополнительная профессион€tльнtш программа повышениlI кв€rлификации со

рокоМ освоениЯ Зб академических часов по теме <<.Щиагностика п лечепи€

ронического гломерулонефрита>> посвящена Сов9рrцlgцствованию

рофессионtlльных компетеЕ:ций, необходимых для выполнения профессиональной

еятельности по окtlзанию медицинской помощи пациентам с рt}злич.ными формами
померулонефрита, в рамках имеющейся квtt-шификации.

Объем программы: Зб академических часов

DopMa обучения, режим и продолжительность занятий:

График

{ия

Форма обучения

Акад. часов

в день

Щней

в неделю

общая

продолжительность

программы,

месяцев

(днrей, недель)

заочное (с
использованием Дот) 6 6 6 дней

DopMa и виды промежуточной аттестации: Рекомендуе]иый порядок

роведения итоговоЙ аттес,тации вкJIючает в себя тестирование, направленное

а контроль и оценку знаний, составляющих содержание прtrфrэссионzlльных

омпетенций

)одержание программы

общие положения;

планируемые результаты освоения Программы;

требования к итоговоЙ ат,гестации обучающихся;

учебныЙ план;

календарный учебный график;

организационно-педагогические условия ;

реЕLлизация программы в форме дистанционных обр,азg"uтельньIх

ехнологий;

итоговЕUI аттестация;

я кв€rлиФикации ао

)стика п лечепие

О139Рtцlgц9твованию

2



оценочные материiLты.

]]очек
с мочевым синдромоп4,

достоверение о повышении ква-гrификации.

еречень тем для пзучения программы:

1. Модуль 1. основы llиагностики хроническоfо tломерулонефрита
1.1 Основы диагностики заболеваний
1.2 Алгоритм обследования больных

нефротическим синдромом, артериальной гипертензиеii, снижением
почечной функции.

1.3. .Щиагностика и диффrэренци€шьная диагностика р€вличны}l
гломерулярных болеlзней
Модуль 2. Актуальные вопросы современного лечения разных форм
гломерулонефрита
Показания и особенности медикаментозной терапии пр,и Flазных
формах гломерулонефрита

.2. ЗНачение плазмафереза в лечении ФСГС и мембранозной нефроrrатии

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Щель дополнителLной профессиональной про|раммtы пOвышения

ификации специ€lлистоI} по теме <<.Щиагностика и лечение хронического
,лонефрита>> совершенствовани9 профессионrtльных компетенций,

мых для выполн|эния профессlлональной деятельностI.I по окчванию

цинской помощи пациентам с рtLзличцыми формами гломеруlrонrефрита, в рамках

еющейся квалификации.

рудоемкость освоения - 36 академических часов.

В содержании программы предуамотрен перечень необх.одимых знаний,

ков и умений, обеопечивающих совершенствование пllофессионtlльных

мпетенций.

Содержание процраммы рЕвработано на основании установленных требований

и правовых документов: Федеlrальный закон от 29.|i|,.2|J|2 N273-ФЗ "Об

ии в Российсrlой Федерацlли", Приказ Минобрнауки России

01.07.2013 N 499 "Об утверждении 11орядка организации иt осуществления

ьной деятельносlи по дополнительным профессионilJIьн]rIм про.граммам".

рикitз Минздрава России о,г 03.08.2012 N ббн "Об утверждениlл f[орядка и сроков

медицинскими работниками и фармацевтическрIми работниками
nJ



ионаJIьных знаниЙ и навыков ttутем обучgrия по дополнительным

онiLпьным образовательным программам в образовательных и научных

ганизациЯх"о Приказ Минздрава России ат 22.|2.2017 N 1043н ''Об утверждении

коВ и этапоВ аккредита]ции специалистов, а также катего;lий: лиц, имеющих

ЦИНСКОе, фаРМаШеВТиЧеское или иное сlбразование и подлежацих аккредитации

", 11РИКаЗ Минздрава России от 21 .l2.20l8 N 898н "О внесении zlзменений

СРОКИ И ЭТапы аккредитации специ€UIистов, а также категорий лиц, имеющих

едицинское, фармацевтичес)кое или иное сrбразование и подлежащих аккредитации

ЦИаJIИСТОВ, УТВеРЖденные прикilзом Министерства здравоохранения Р<tссиЙскоЙ

ОТ 22 Декабря 2017 г. N 1043н", Приказ Минздрава Рt)сс,ии от 2l9.11.2Ol2

982н "Об утверждении )/словий и порядка выдачи сертиф,иката специалиста

ЦИнским и фармацевтиlIеским работникам, формы и техни:ческих цlебований

фиката специtшиста", JJриказ Минздрава России от 08.10.2015 N 707:г- "Об

ении Квшификациоllных требований к медицинским и фармаuе[tтическим

икаМ с высшим образованием по направлению поltготовки "Здравоохранение и

кие науки" (Зареглrстрировано в Минюсте России 2З.10.2015 N 39438),

,риказ Минобрнауки РоссиII от 25.08.20l4 N 1085 "Об утверждении федерального

Дарственного образоватеjIьного стандарта высшего образованиlя tto спецl{itльности

.08.43 Нефрология (ypcrBeHb подготовки кадров высшей квалисРикации)"

ировано в Минюст,е России 28.10.2014 N 34482), Приказ I\Динтру,;ца России

20.1 1 .2018 N 712н "Об утвс:рждении профсlссион,ttльного стандарта "Врач-нефролог"

ировано в Минюсте России 06.12.2018 N 52902).

Планирусмые результаты обучения направлены форшtирование

ионitльных компетеlлций врача, его профессиональных знаний,, умений

навыков в рамках имеющейся квалификации врача по специitльносl]и.

Программа разработана на основании требований
,дарственного образовате.цьного стандарта высшего образованрш.

федера.шьного

II. плАнируЕмыв рпlзультАты оБучЕния спЕциАлистов
с высшим мЕдицинским оБрАзовАниЕм, }rс_пЕшtlо
освоивших дополнитЕльную проФЕссионАльн}rю
ПРОГРАММУ СО СРОКОМ ОСВОЕНИЯ 36 АКАДЕМИЧЕСК.ИХ
ЧАСОВ ПО ТЕМЕ (ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО

г.ЛоМЕРУЛонЕФРиТА>)



Результаты обучени.я по lrpolpaмMe наlrравлены на совершенствование

ПеТеНЦИЙ, ПРиобретенных в рамках пOлученного ранее профессионitльного

ния на основе Федерального государственного образовательного стандарта

Образования и на формирование прrэфессионzlпьных компетсlнций в рамках

ЩеЙся квалификации, качественное IIзменение которых осу]цествлJIется в

льтате обучения.

Характеристика профессионflльных компетенций (далее - ПК) врача,

щих совершенствOванию в результате освоения /цошолпительпой

нальной программы:

Знаниrl, умения, навыкиКод трудовой

функции

Вид

Д€ЯТ€ЛЬНО,СТЬ

Индекс

компетенции

Сrrвершенствуемые компетеIIции

<Нефролоztlя>
Коd д/02.8

Проведение
обследования

пациентов, в том

реципиентов

почки, в целях
выявлениJt

и постановки

вд.

,Щuаzносmuческм

dеяmельноcmь

Вf. Лечебнм

dеяmельнос,mь

Знать:
,/ Вопросы норма.пьной анато]иии,

гистологии и физио.lrогии почек и

мочевых гцтеii;

,/ Анатомо-физиологические

изменения моIIевыделительной

системы при рiввитии разных {юрм

гломерулоtrефрита;

,/ Эпидемиологию хронического

. гломерулонефрита;

r' }гиологию и патогенез хронического

гломеруло}lефри,га;

,/ Клиническую и rчlорфологиче|сую

к.гIассификацию гломерулонефритаr,

кпиническую картину, морфолог,ию,

диагностику и подходы клечению

острого гломерул()нефрита;

r' Клиническую картину, морфоло;гию,

диагностику и подходы к лечению

рrвJIичных форм гломерулонефрита

/ Нефротический синдром - развl{тие

отеков, применение диуретиков,

Пк-1. Способность

и готовность к

постановке

диагноза

(гломерулонефрит>

на

основании данных

диагностического

исследования

IIк-2. Способность

и готовность к

выполнению

основных лечебньж

мероприятий

пациентам с

р:вличными

формами

гломерулоlrефрита



,/ НефропротективншI тiэрапия у больных

хроническ им гломеру,понефритом,

,/ Иммуносупрессивная тераIIия

рILзJIичных форм гломерулонефрита,

{ Осложнения и исходы ратlичных форм

гломерулOнефрита;

r' Принципы дифференциа.гlьной

диагностики рiLзличных форм

гломерулонефрrга;

r' общие принципы IIJIанирования и

ведения беременности у пациенток с

хроническим гломерулонефритом на

додиализных стадиJIх хронической

болезни почек,

,/ Частоry развития, приЕIиI{ы,

особенности диагностики и леLlения

острого почечного пlовреждения на

фоне хрон ического глiомерулонефрита.

Уметь:
,/ Выявлять основные

симптомы,

жалобы и

пров()дить

лифферен lдиальную дi,liгностику

хронических :заболеваний почек;

r' составлять

кJlинического,

поJlного

лаборатоtrlного

иинструментального обследования

больного с почечной патологией;

,/ проводить обследование и лечение

больных

хроническим гломеру.понефритом;

r' прогнозировать возмо;кные

ослохнен}Iя и исход болезни;

,/ оценивать степень и xapirкTep

повреждения почечно.й п&ронхимt,l нп

основании результатов,функциональных

методов обследования;

Владеть навыкамп:



r' комплексом методов стандартного

физика.пьнr)го и инструмент:lл ьного

обследования rrефрологического болыlого,

,/ комплексом методов специфического

обследования больных с поче,rной

патологией (калькуляция сутоl{ной

протеинурии, определение СКФ в

пробе Реберга и др.);

диагностицtосllих мани.пуляций ;

осложнений и исходов хронического

гломерулонефрита;

./ методом определения показаний к

различным вIцам

иммуносуп,рессивной терапии и их

адекватности

III.трЕБовАltIия к итоговои АттЕстАII,ии
Итоговая аттестация по программе цикJIа усовершенствованиJI по теме

агностика и лечение хронического глOмерулонефри,га>} провсlflится Е} форме

и должна выявлять теоретическую и практическу]о под]готовку

шателя в соответствии с требованиями квitJ,IификационньD( ]{арактеристик,

ионаJIьных стандартов и настоящей .программы.

Слушатели, освоившие программу, допускаются к итоговой атгестации после

чения темы, предусмотре|нной учебным планом программы цикла повышения

ификации по теме <<!иагпостика и лечение хронического

ерулонефрита>>. Лица, )rспешно освоившие программу и проtшед(шие итоговую

, поJryчают документ о дополнительном обршовании - уltостоверение о

шение квалификации установленного образца.

СОВеРШеНСТВОВаН].Iе профессионtulьных компетенциЙ, несlбходимых для

i деятельности по ок€}занию медицинской помощи

Iv. учЕ,БныЙ плАr{ прогрАммы
Щель:

профессионilJlьЕtоЙ



ациентам с рirзличными формами гломерулонефри-га, в рамках имеющейся

вшификации.

категория обучающихся: врачи с базовыми специzшьностями высшего

рофессионального образова.ния клечебное дело>> или кпедиатрия), 1Iослеву,зовское

рофессионi}льное образование (интернатура и (или) ординаryра) по специttльности

Нефрология>>,

Трудоемкость обучениlI: 36 академических часов.

режим занятий: устанавливается совместно с Заказчиком (не менее б часов

день)

ФОРМа ОбУчения: заочнtш (самостоятельная работа {Р) с частичным отрывом

г работы (с использованием ДОТ)

Nb Наименование разделов
Всего
часов

в том числе

ПроrчrежуточнIлй
контрольЛекции с]р

3. Модуль 1.

Основы диагшостики
хронического
гломерyлонефрита

20 l2 8 тестоrвый
контроль

1.1 Основы диагностики
заболеваний почек

10 6 4

|.2 Алгоритм обследован:ия больных
с мочевым синдромоN{,
нефротическим синдромом,
артериальной гипертензией,
снижением
почечной функции.

5 J 2

1.3. ,.Щиагностика и
дифференциальнtш диагностика
р€}зличных
гломерулярных болез ней

5 J 2

4. Модуль 2. Актуальпые
вопросы современного
леченпя разпых
форм гломерyлонефрита

l4 8 б Тестовый
контроль

2.| показания и сlсобенности
медикаментозной терапии при

р{lзных
фоомах гломеDyлонеdrрита

7 4 3

8



.2. Значение плазмафереза в лечении
ФСГС и мембранозной
нефропатии

7 4 1J

Всего 34 20 |4
Итоговая аттестация 7 Тест
ИТоГо: зб

ч. кАлЕндАрныЙ rrчввныЙ грАФик

Периоды освоения
1 неделя

По едельник у
торник у+пк

реда у
[етверг у+пк
.ятница у+пк
)уббота у+иА

Во кресение в

л

кращенпя:
У - учебные занятия
иА - итоговаJI аттестация
ПК - промежуточный контроль
В - выходной день

vI. орглнизАционно_пЕдАгогичЕскиЕ усJtовия

Ква_гrификация руководящих и научно-педагогических работниl<ов ООО ИПК

О "Специалист" соответствуют ква.пификационным характеристикам,

ановленным квалификационным требованиям к педагогическим усЛОВаяМ

лизации дополнительнсlй профессиона.llьной программы tIовышения

лификации предъявляются:на основании прикtваМинистерства здравоохранеНИЯ

J\Ъ637н от 10.09.20l3г. <Об утверждении Порядка допуска к: педагогическоЙ

lтельности по образовательным про{раммам высшего медицинскоtо образования

io высшего фармацевтиlIеского образования или среднег() медицинскогО

)азованиJI или среднего фармацевтического образования:, а также

Iолнительным профессио,нttльным программам для ЛИЦ, имеющих высшее

)iвоваIIие либо среднее пр<lфессионitльное образование>>:

_напичие у преподавfftеля диплома о высшем медицинском или Среднем

lфессиональном образован,ии;



- НitЛИЧИе ТРУДоВоЙ книжки, подтверждающеЙ стаж работы не менее одного

по соответствующей специа-шьности.

,ополнительная профессиOнilJIьнzuI

остика и лечение хроrIического

дистанционной форме (дапее ДОТ)

программа повышения квалификации

гломерулонефрита) может реализовываться

в соответствии с прикtlзом Министерства

ия и науки РФ от 23.08.2017 г.J\Ь 816 "Об утвер)кдении Порядка

менениlI организациями, осущестI}ляюtцими образовательную деятельность,

ного обучения, дистанционных образовательных r:ехнологий при

и образовательных программ".

чII.рЕАлизАция пр()грАммы в ФормЕ дистАн:ц]ионных
ОБРАЗО ВАТЕЛЪНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Для реtшизации п]рограммы используется Система длIстанционного

, на базе которой организован Учебный портал нашего }rчебного I]eHTpa.

каждого обучающегося специtшистами методического отдел;а нiашего t{ептра

личный кабинет и предоставляется доступ на портrlJI. С помощью логина

пароля обучающиеся заходят на портttл, где к тому времени уже рilзмещен учg6rri
по выбранной ими программе (,литераryрq видеолеriци:и, ссылки на

ьные видеоматериалы), открывrlют личный кабине,г ,!д приступают

изучению материала.

ЧПI.ЧIТОГОВАЯ АТТЕСТАЦ ИЯ

итоговая аттестац]ая является обязательной для обучающихQя,

обучение по rпрограмме повышения квшrификации. Обучаlощиеся

скаются к итоговой аттестации п()сле изучения рalзделов в <rбъеме,

смотренном тематическим планом. Рекомендуемый порядок проведениJI

й аттестации вкJIюч€lет в себя тестирование, направлен.ное на кс)нтроль

оценку знаний, составляюшtих содержание профессионitльных ксrмI]tOтонций.

Критерии оценок тестовьlх заданий:

91-100% - (оТЛИЧно>

81-90% - кХоРоШо>

7 1 -80% - (УДОВЛЕ,Т'ВОРИТЕЛЬНО)

Меньше 7 |%- кНЕУlIОВЛЕТВОРИ:ГЕЛЬНО)
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ОбУчаюruиеся, осво]Iвшие программу и прошедшие итоговI/ю аттестацию,

аЮТ ДОкУМент о дополнительном обрtшовании - удостоверение о повышение

ификации установленного образца.

IX. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
один правпльный ответ:

,1. щЕточндя клЙм,ц в нЕФроIIЕ и,иЕЕтся в:
а. Проксимальном канальце

ь. Петле Генле

с. ,Щистальном извитом кан€tльце

d. Связующем отделе

е. Собирательной трубкс:

приtIиноЙ пЕрсистировлния и хронизлции t:Iммунного
ТВЕТА ЯВЛЯЕТСЯ:

а. Постоянное поступление антигена (персистирование этиологичесного

фактора)

Особенности иммунного ответа (сила и характер)

Недоотаточность (неэtРфективность) системного и местного фагоцитсlза)

Все перечисленное

НДИБОЛЕЕ БЫСТРО]Е ПРОГРЕССИРОВЛНИЕ ГЛОМЕРУ,ЛОНЕФРИТЛ
'Ю[АЕТСЯ:

а. При макрогематурии

Ь. При нефротическом сI{ндроме

с. При артериальной гипергензии

d. При сочетании протеинурии с гемаryрией

е. При сочетании артериальной гигlертензии и нефротического с,индрома

но рмлJI ън о Е знлчЕi ниЕ ско рос ти клуБ оq ко в оЙ Фил ътрлци и
БЕРЕМЕННЪIХ:

а. не ниже 90 мл/мин

Ь. не ниже 100 мл/мин:

с. не ниже 110 мл/мин:

d. не ниже 120 млlмив,

ь.

с.

d.

11


