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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Общие
вопросы нефрологии» (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным
законом от 29  декабря  2012 г. №273-ФЗ  «Об образовании в  Российской Федерации»,
Порядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
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дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. В Минюсте
России 20 августа 2013г. №29444), Порядком и сроком совершенствования медицинскими
работниками  и  фармацевтическими  работниками  профессиональных  знаний  и  навыков
путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в
образовательных и научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от
03 августа 2012г. №66н (зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359).

При разработке Программы учтены требования:
-Единого  квалификационного  справочника  должностей  руководителей,  специалистов  и
служащих,  раздел  «Квалификационные  характеристики  должностей  в  сфере
здравоохранения»,утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
РФ от 23 июля 2010г. №541н;
Указанные  требования  реализуются  в  Программе  путем  изучения  соответствующих
дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации.
Программа реализуется  в  заочной форме с применением электронного дистанционного
обучения.
Под электронным обучением  понимается  организация  образовательной  деятельности  с
применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы
информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических
средств,  а  также  информационно-телекоммуникационных  сетей,  обеспечивающих
передачу  по  линиям  связи  указанной  информации,  взаимодействие  обучающихся  и
педагогических работников.
Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в
полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.
Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей.
Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются
удостоверения о повышении квалификации установленного образца.
Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о периоде
обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ».

Актуальность  программы  и  сфера  применения  слушателями  полученных
компетенций (профессиональных компетенций)

Согласно ФЗ от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской  Федерации»  существенная  роль  в  трудовой  деятельности  врача-нефролога
отводится профилактической работе, формированию здорового образа жизни у населения
раннему выявлению болезней почек.  Реформирование и модернизация здравоохранения
Российской  Федерации,  требующие  внедрения  новых  высокотехнологичных  методов
диагностики и лечения, развитие  профессиональной компетенции и квалификации врача-
нефролога  определяют  необходимость  специальной  подготовки,  обеспечивающей
правильную  интерпретацию  современных  и  новых  методов  диагностики  и  лечения  с
использованием  современных  достижений  медико-биологических  наук,  данных
доказательной медицины. 

1.2. Цели и задачи программы
Цель  и  задачи  дополнительной  профессиональной  образовательной  программы
повышения  квалификации  врачей  «Общие  вопросы  нефрологии»  по  специальности
«Нефрология» (срок обучения 36 академических часов):

Цель -  совершенствование профессиональных знаний и компетенций,  необходимых для
профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации.
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Задачи:

– Формирование знаний по организации здравоохранения и правовым вопросам
в условиях реформирования здравоохранения.

– Совершенствование  знаний  по  интерпретации  современных  методов
обследования при заболеваниях почек в амбулаторно-поликлинической сети и
стационарах.

– Совершенствование  профессиональных  компетенций  в  доклинической
диагностике и ранней профилактике наиболее распространенных заболеваний
почек.

– Совершенствование профессиональных компетенций в организации и оказании
помощи пациентам на амбулаторном этапе, в условиях стационара и центрах
диализа.

– Развитие   знаний   по  клинической  фармакологии,  фармакокинетике  и
фармакодинамике  лекарственных  препаратов,  вопросам  рационального
использования лекарственных средств.

– Формирование  профессиональных  компетенций  в  диагностической
деятельности в области применения современных методов диагностики.

– Формирование  компетенций  в  лечебной  деятельности  по  применению
современных эффективных методов терапии.

– Формирование  профессиональных  компетенций  по  прогнозированию
эффективности терапии и рисков развития осложнений.

– Формирование профессиональной компетенции и практических навыков при
оказании  неотложной  помощи  в  поликлинических  условиях,  условиях
стационара и диализных центров.

                 
1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате 

освоения   данной образовательной программы.

В результате  освоения дисциплины «Общие вопросы нефрологии» слушатель   должен
обладать следующими компетенциями:

                
– готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
– готовностью  к  управлению  коллективом,  толерантно  воспринимать  социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия;
– готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и

высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического
образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц,
имеющих  среднее  профессиональное  или  высшее  образование  в  порядке,
установленном федеральным органом исполнительной  власти,  осуществляющим
функции  по  выработке  государственной  политики  и  нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения 

– готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение
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  направленных  на  устранение  вредного  влияния  на  здоровье  человека
факторов среды его обитания;

– готовность  к  проведению  профилактических  медицинских  осмотров,
диспансеризации  и  осуществлению  диспансерного  наблюдения  за  здоровыми  и
хроническими больными;
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– готовность  к  применению  социально-гигиенических  методик  сбора  и  медико-
статистического  анализа  информации  о  показателях  здоровья  взрослых  и
подростков;

– готовность  к  определению  у  пациентов  патологических  состояний,  симптомов,
синдромов заболеваний,  нозологических форм в соответствии с Международной
статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем;

– готовность  к  ведению  и  лечению  пациентов,  нуждающихся  в  оказании
нефрологической медицинской помощи;

– готовность  к  применению  природных  лечебных  факторов,  лекарственной,
немедикаментозной  терапии  и  других  методов  у  пациентов,  нуждающихся  в
медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении ;

– готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации,
направленной  на  сохранение  и  укрепление  своего  здоровья  и  здоровья
окружающих;

– готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере
охраны  здоровья  граждан,  в  медицинских  организациях  и  их  структурных
подразделениях;

– готовность  к  участию  в  оценке  качества  оказания  медицинской  помощи  с
использованием основных медико-статистических показателей;

Знать: 
– Теоретические  основы  социальной  гигиены  и  общественного  здоровья.

Взаимоотношения между организмом и средой, биосоциальные аспекты здоровья и
болезни. 

– Принципы организации отечественного здравоохранения. Основные руководящие
документы в области охраны здоровья, перспективы развития.

– Основные  принципы  анатомии,  микроанатомии,  эмбриогенеза,  физиологии,  и
патофизиологии почек. 

– Общие  принципы  систем  ионного,  осмотического  и  кислотно-основного
гомеостаза.

– Роль неэкскреторных функций почек в обеспечении жизнедеятельности организма. 
– Важнейшие этапы истории развития и современное состояние нефрологии. 
– Основные принципы современной заместительной терапии в нефрологии. Историю

развития методов заместительной терапии. 
– клиническую симптоматику и патогенез основных заболеваний 
– органов  мочевыделения  у  взрослых  и  детей,  их  профилактику,  диагностику  и

лечение;
– основы фармакотерапии заболеваний органов мочевыделения, фармакодинамику и

фармакокинетику основных групп лекарственных средств, осложнения, вызванные
применением лекарств, методы их коррекции;

– организацию службы интенсивной терапии и реанимации в терапевтической
– клинике, оборудование палат интенсивной терапии и реанимации;
– основы  немедикаментозной  терапии,  физиотерапии,  лечебной  физкультуры  и

врачебного  контроля,  показания  и  противопоказания  к  санаторно-курортному
лечению;

– принципы диетотерапии нефрологическихбольных;
– МСЭ при заболеваниях органов мочевыделения;
– диспансерное наблюдение за больными, проблемы профилактики;
– формы и методы санитарно-просветительной работы

Уметь:
–  Получать информацию и объективные данные об отношении пациента к группам

риска;
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– Правильно заполнять медицинскую и отчетную документацию;
– получить  информацию  о  заболевании,  применить  объективные  методы

обследования больного, выявить общие и специфические признаки заболевания;
– оценить тяжесть состояния больного, принять необходимые меры для выведения

больного  из  такого  состояния,  определить  объем  и  последовательность
реанимационных мероприятий, оказать необходимую срочную помощь;

– определить  алгоритм  специальных  методов  исследования  (биохимических,
рентгенологических, ультразвуковых и др.); уметь интерпретировать их результаты;

– определить показания для госпитализации и организовать ее;
– провести дифференциальную диагностику, обосновать клинический диагноз, план

и тактику ведения больного;
– определить степень  нарушения гомеостаза  и выполнить все  мероприятия по его

нормализации;
– назначить необходимые лекарственные средства и другие лечебные мероприятия;
– определить  вопросы  трудоспособности  больного  временной  или  стойкой

нетрудоспособности, перевод на другую работу;
– провести диспансеризацию больных, уметь анализировать результаты;
– оформить  медицинскую  документацию,  предусмотренную  законодательством  по

здравоохранению.
Владеть: 

– врачебными  манипуляциями,  необходимыми  для  оказания  помощи  больным  с
патологией органов мочевыделения;

– приемами  оказания  неотложной  помощи  при  ургентных  состояниях  с
использованием наиболее эффективных и быстродействующих фармакологических
препаратов;

– интерпретацией  данных  клинических  и  лабораторно  инструментальных
исследований, использующихся в терапевтической практике;

– оформлением медицинской документации терапевтического отделения стационара,
поликлиники, включая ее электронные варианты (электронная амбулаторная карта,
история болезни).

Навыками: 
– патогенетического  и  патофизиологического  подхода  к  анализу  конкретной

клинической ситуации 
– поиска  информации  в  сети  Интернет  (официальные  сайты  Государственных

органов,  Минздрава,  базы  данных  научно-медицинской  информации  –  elibrary,
pubmed и др.)

1.4. Категория обучающихся 
Категория  слушателей:  Врач-нефролог;  заведующий  (начальник)  структурного
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской
организации  –  врач-нефролог;  врач  приемного  отделения  (в  специализированной
медицинской  организации  или  при  наличии  в  медицинской  организации
соответствующего специализированного структурного подразделения)
Требования  к  слушателям:  Высшее  образование  –  специалитет  по  одной  из
специальностей:  «Лечебное  дело»,  «Педиатрия».  Подготовка  в  ординатуре  по
специальности “Нефрология”
1.5. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий

1.6.  Форма  документа,  выдаваемого   по  результатам  освоения  программы:
удостоверение о повышении квалификации.
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2.УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин В том числе Всего
часов Лекци

и 
Практика 

1. Модуль  1.  Теоретические  основы  социальной
гигиены и общественного здоровья.

2 - 2

1.1. Теоретические  основы  социальной  гигиены  и
общественного здоровья.

2 -

2

Модуль 2.  Анатомия и физиология почек 11 5 16

2.1 Нормальная  анатомия  почек  и  мочевыводящих
путей. Эмбриогенез почек.

2 - 2

2.2 Макроанатомия почки. 4 - 4

2.3 Микроанатомия почек. 4 - 4

2.4 Нормальная физиология почек и системы водно-
солевого гомеостаза. Патофизиология почек.

1 5 6

Модуль 3. Роль функций почек в обеспечении
жизнедеятельности организма. 

3 10 13

3.1 Гомеостатические функции почек. 1 3 4

3.2 Основные гуморальные регуляторы деятельности
почек и минерального гомеостаза.

1 4 5

3.3 Регуляция деятельности почек 1 3 4

Модуль 4. Важнейшие этапы истории развития
и современное состояние нефрологии. 

2 2 4

4.1 История  развития  и  современное  состояние
нефрологии. 

1 1 2

4.2 Основные  принципы   диагностики  заболеваний
почек.  Современное  состояние  и  перспективы
консервативного лечения заболеваний почек.

1 1 2

Итоговая аттестация 1

Итого 36

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
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№пп Мероприятие Время
проведения

Исполнитель 

Организационно-технические мероприятия
1 Проверка  готовности

телекоммуникационных связей.
Проверка  работоспособности
компьютерной  программы
дистанционного  обучения.
Отправление  логинов  и
паролей слушателям

15:00-17:00 Работник  АНО
ДПО «ДДМ»

2 Теоретические  основы
социальной  гигиены  и
общественного здоровья.

9:00-11:00 Педагогический
работник   АНО
ДПО
«ДДМ»/слушатели

3 Нормальная  анатомия  почек  и
мочевыводящих  путей.
Эмбриогенез почек.

11:30-13:30 Педагогический
работник   АНО
ДПО  «ДДМ»
/слушатели

4 Макроанатомия почки. 14:30-18:30 Педагогический
работник   АНО
ДПО
«ДДМ»/слушатели

5 Микроанатомия почек. 9:00-13:00 Педагогический
работник   АНО
ДПО
«ДДМ»/слушатели

6 Нормальная  физиология  почек
и  системы  водно-солевого
гомеостаза.  Патофизиология
почек.

9:00-12:00
14:00-17:00

Педагогический
работник   АНО
ДПО
«ДДМ»/слушатели

7 Гомеостатические  функции
почек.

9:00-11:00
12:00-14:00

Педагогический
работник   АНО
ДПО
«ДДМ»/слушатели

8 Основные  гуморальные
регуляторы деятельности почек
и минерального гомеостаза.

9:00-11:00
12:00-15:00

Педагогический
работник   АНО
ДПО
«ДДМ»/слушатели

9 Регуляция деятельности почек. 9:00-13:00 Педагогический
работник   АНО
ДПО
«ДДМ»/слушатели

10 История  развития  и
современное  состояние
нефрологии. 

14:00-16:00 Педагогический
работник   АНО
ДПО
«ДДМ»/слушатели

11 Основные  принципы
диагностики  заболеваний
почек.  Современное состояние

16:30-18:30 Педагогический
работник   АНО
ДПО
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и  перспективы
консервативного  лечения
заболеваний почек.

«ДДМ»/слушатели

Итоговая аттестация
8 Итоговая  аттестация

(контрольное  тестирование-
экзамен  (по  окончании  всех
дисциплин)

9:00-10:00 Комиссия  АНО
ДПО «ДДМ»

1. Общая продолжительность освоения учебного плана рассчитана на 6 рабочих
дней.

2. Продолжительность учебного часа устанавливается 45 минут.

4.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Модуль 1. «Теоретические основы социальной гигиены и общественного здоровья.»

Тема  1.1. Теоретические основы социальной гигиены и общественного здоровья.

– Организм и среда, биосоциальные аспекты здоровья и болезни. 
– Принципы организации отечественного здравоохранения. 
– Основные  руководящие  документы  в  области  охраны  здоровья,  перспективы

развития.

Модуль 2.  Анатомия и физиология почек

Тема 2.1. Нормальная анатомия почек и мочевыводящих путей. Эмбриогенез почек.

– Кровеносная система
– Лимфатическая система
– Иннервация
– Мочевыводящие пути
– Развитие мочевыделительной системы

Тема 2.2. Макроанатомия почки.

– дольковое строение почек, 
– анатомические зоны почек, 
– строение сосудистой системы почек, 
– абберантные почечные артерии. 
– Особенности строения лимфатической системы почек.

Тема 2.3. Микроанатомия почек.

– Нефрон: типы нефронов, 
– номенклатура структур нефрона ISN, 
– особенности строения сосудистой системы и канальцевого аппарата в зависимости

от типа нефрона. Почечные клубочки: гломерулярные капилляры, капсула Боумена,
мезангий,  юкстагломерулярный  аппарат.   Строение  базальных  мембран
гломерулярных капилляров. 

– Общие принципы строения канальцев почек. 
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– Почечный интерстиций.

Тема  2.4  Нормальная  физиология  почек  и  системы  водно-солевого  гомеостаза.
Патофизиология почек.

– Общие  принципы  организации  систем  водно-солевого  и  кислотно-основного
гомеостаза. 

– Жидкостные пространства организма. 
– Гипо- и гиперкалиемии: определение, причины, классификация, клиника, диагноз,

дифференциальный  диагноз,  лечение,  показания  к  ургентной  терапии  гипо-  и
гиперкалиемий, роль недостаточного потребления калия с пищей. 

– Альдостерон  как  важнейший  регулятор  гомеостаза  калия,  гипо-  и
гиперальдостеронизм. 

– Гипо- и гипернатриемии: определение, причины, классификация, клиника, диагноз,
дифференциальный  диагноз,  лечение,  опасные  гипонатриемии,  риск  чрезмерно
агрессивного  лечения  гипонатриемий,  синдром  осмотической  демиелинизации,
синдром неадекватной секреции антидиуретического гормона. 

– Гипо-  и  гиперкальциемии:  гомеостаз  кальция  и  фосфора,  ось  пратагормон-
кальцитриол-фактор  роста  фибробластов  23,  определение,  причины,
классификация,  клиника,  диагноз,  дифференциальный  диагноз,  лечение  гипо-  и
гиперкальциемий, ургентное и длительное лечение гипокальциемий, 

– варианты  гипер-  и  гипопаратиреозов,  вторичный и  третичный  гиперпаратиреоз,
гипо- и гиперфосфатемии, псевдогипер- и псевдогипопаратиреозы. 

– Гипо- и гиперхлоремия. Гипо- и гипермагниемия. 
– Параметры кислотно-основного гомеостаза. 
– Роль почек в поддержании кислотно-основного гомеостаза.

Модуль 3. Роль функций почек в обеспечении жизнедеятельности организма.

Тема 3.1 Гомеостатические функции почек.

– Внутрипочечные процессы, обеспечивающие функции почек. 
– Общие  механизмы  гломерулярной  ультрафильтрации,  канальцевой  реабсорбции,

канальцевой секреции, синтез-секреции. 
– Механизм канальце-клубочковой обратной связи.

Тема 3.2 Основные гуморальные регуляторы деятельности почек и минерального
гомеостаза.

– ренин-ангиотензиновая система, 
– эндотелин, 
– антидиуретический гормон, 
– простагландины, 
– альдостерон, 
– паратгормон, 
– кальцитриол, 
– фактор роста фибробластов 23.

Тема 3.3 Регуляция деятельности почек.
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– Регуляция деятельности почек. 
– Почки как метаболический и инкреторный орган. 
– Участие почек в метаболизме липидов, почечный глюконеогенез. 
– Продукция  почками  биологически-активных  веществ:  ренин,  эритропоэтин,

кальцитриол, почечные простагландины, почечный калликреин.

Модуль 4. Важнейшие этапы истории развития и современное состояние нефрологии.

Тема 4.1 История развития и современное состояние нефрологии. 

– Основные принципы нефрологии. Основоположники нефрологии и заместительной
почечной терапии

– Основные принципы нефрологии. 
– Основоположники нефрологии и заместительной почечной терапии

Тема  4.2  Основные  принципы   диагностики  заболеваний  почек.  Современное
состояние и перспективы консервативного лечения заболеваний почек.

– Эмбриогенез почек
– Врожденная патология почек
– Инфузионная терапия в нефрологии
– Анализы при заболеваниях почек
– Анализы при инфекциях мочевых путей
– Анализы при мочекаменной болезни (МКБ)
– Анализы при мочекаменной болезни (МКБ)
– Диагностика причин недержания мочи

Итоговая аттестация.

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1. Общие требования к реализации Программы.
1.1.  Организационно-педагогические  условия  реализации  Программы  должны

обеспечивать  ее  реализацию  в  полном  объеме,  соответствие  качества  подготовки
обучающихся  установленным  требованиям,  соответствие  применяемых  форм,  средств,
методов обучения возрастным особенностям,  способностям,  интересам и потребностям
обучающихся.

Для реализации Программы могут использоваться: 
-учебный  класс,  оборудованный  учебной  мебелью,  учебной  доской,  средствами

мультимедиа-демонстраций,  схемами и макетами,  программно-аппаратными средствами
проверки знаний. 

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ,
имеющим  выход  в  Интернет;  вебкамерой;  комплектом  слайдов  по  программе,
программно-аппаратными средствами проверки знаний. 

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут.
1.2.  АНО  ДПО  «ДДМ»  располагает  материально-технической  базой,

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей
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проведение всех видов учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей
программой.

1.3.  Каждый  слушатель  в  течение  всего  периода  обучения  обеспечивается
индивидуальным  неограниченным  доступом  к  электронно-библиотечной  системе
(электронной  библиотеке)  и  к  электронной  информационно-образовательной  среде.
Электронно-библиотечная  система  (электронная  библиотека)  и  электронная
информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся
из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает:
-доступ  к  учебному  плану,  рабочей  программе  дисциплин,  к  электронной

библиотеке и электронным образовательным ресурсам по дисциплинам;
-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы;
-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация

которых предусмотрена с применением электронного обучения;
-формирование  электронного  портфолио  слушателя,  в  том  числе  сохранение

результатов  изучения  учебно-методических  материалов  и  прохождения  установленных
Программой аттестаций;

-взаимодействие  между  участниками  образовательного  процесса,  в  том  числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет»..

Функционирование  электронной  информационно-образовательной  среды
обеспечивается  соответствующими  средствами  информационно-коммуникационных
технологий  и  квалификацией  работников,  ее  использующих  и  поддерживающих.
Функционирование  электронной  информационно-образовательной  среды  соответствует
законодательству Российской Федерации.

1.4.  Реализация  Программы  предусматривает  применение  следующих  видов
учебных  занятий:  лекции,  самостоятельная  работа,  консультации,  итоговая  аттестация,
которые  реализуются  с  применением  электронного  обучения  и  дистанционных
образовательных технологий. 

1.5.  Выбор  методов  обучения  определяется  преподавателем  в  соответствии  с
составом  и  уровнем  подготовленности  слушателей,  степенью  сложности  изучаемого
материала,  наличием  и  состоянием  технических  средств  обучения,  местом  и
продолжительностью проведения занятий. 

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению
программы.

2.1.  Учебная  аудитория  для  проведения  занятий,  итоговой  аттестаций
укомплектована  специализированной  мебелью  и  техническими  средствами  обучения,
служащими для представления учебной информации.

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет»  и  обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-образовательную
среду.

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения.

2.3.  Электронно-библиотечная  система  (электронная  библиотека)  и  электронная
информационно-образовательная  среда  обеспечивают  одновременный  доступ  50
слушателей, обучающихся по Программе.

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже. 

Таблица 1.
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№
п/п

Наименование  оборудованных  учебных
кабинетов,  объектов  для  проведения
практических  занятий с перечнем основного
оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование  и
др.)

1. Оснащение помещениями
1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7

кв.м. 
г.Уфа,
ул.Достоевского,
139/1

аренда

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности
3 Предоставление  услуг  доступа  к

телекоммуникационной сети «Интернет»
г.Уфа,
ул.Достоевского,
139/1

-

4 Установка,  администрирование  и
техническая  поддержка  системы
дистанционного  обучения  на  базе
программного продукта MOODLE

г.Уфа,
ул.Достоевского,
139/1

-

5 Лицензия  на  программное  обеспечение
Microsoft

г.Уфа,
ул.Достоевского,
139/1

лицензионное
соглашение

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения 
10 ПЭВМ собственность
11 Проекционный аппарат собственность
12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой) собственность
13 Экран собственность
14 Видеокамера с микрофоном собственность
4. Литература
15 Учебно-методические  пособия  по

дисциплинам, входящим в Программу
- собственность

16 Электронная  библиотека  (перечень
законодательных  и  нормативных  правовых
актов,  национальных  стандартов  по
дисциплинам Программы)

- -

3. Организация дистанционного обучения
3.1.  Доступ  слушателей  к  электронной  информационно-образовательной  среде

осуществляется с помощью присваиваемых и, выдаваемых им логинов и паролей.
Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов.
 3.2.  Слушателю  одновременно  с  направлением  логина  и  пароля,  также

направляется  инструкция  пользователя  по  работе  в  электронной  информационно-
образовательной среде.

3.3.  Введя  логин  и  пароль,  слушатель  получает  доступ  к  электронным
информационным ресурсам и электронным образовательным ресурсам.
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3.4.  Электронные  информационные  ресурсы  представляют  собой  базу
законодательных,  нормативных  правовых  актов,  нормативно-технических  документов,
национальных стандартов по Программе.

3.5.  Электронные  образовательные  ресурсы  представляют  собой  учебные
материалы,  разработанные  на  основе  законодательных,  нормативных  правовых  актов,
нормативно-технических документов, национальных стандартов.

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на
занятия. 

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять
вопросы (замечания, предложения и т.п.) в адрес АНО ДПО «ДДМ» в реальном режиме
времени. 

Ответы на поставленные вопросы направляются либо слушателю непосредственно,
либо  (если  вопросы  носят  общий  характер)  посредством  организации  и  проведения
вебинара в согласованное время.
3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности

6.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ

    После изучения модулей  программы проводится зачет в виде теста.
Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа.
Итоговая аттестация может быть проведена в следующей форме:

Тестирования для проверки теоретических знаний в пределах квалификационных
требований по всем профессиональным модулям (ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04). 
Каждому  слушателю  предлагается  комплект  разноуровневых  контрольно-
измерительных материалов. 
Критерии оценки:
– 100-91% правильных ответов –«отлично»;
– 90-81% правильных ответов –«хорошо»;
– 80-71% правильных ответов –«удовлетворительно»;
– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно».

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные  результаты,  а  также  лица  освоившим  часть  ДПП  и  (или)
отчисленным из  образовательной организации,  выдается  справка об  обучении или  о
периоде обучения.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля).

основная литература:
1. Нефрология. Национальное руководство. Краткое издание. Под ред. Н.А. Мухина –

М.: ГЭОТАР-Медиа – 2014. – 608 стр.
2. Лот К.//Основы физиологии почек. 4-е издание (пер. с англ.).–  М. Научный мир,

2005. – 291 стр.
3. Шейман Д.А. Патофизиология почек (3-е изд.). (пер. с англ).– М. «Бином» – 2007. –

208 стр.
4. Национальные  рекомендации.  Хроническая  болезнь  почек:  основные  принципы

скрининга, диагностики, профилактики и подходы к лечению. Под редакцией А.В.
Смирнова – СПб.: «Издательство «Левша. Санкт-Петербург» – 2012. – 52 с.

5. Вандер А. Физиология почек.- 5-е издание. - СПб: Питер, 2000. - 256 с.
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6. Даугирдас  Д.Т.,  ред.  Руководство  по  диализу.  (перевод  с  англ.  под  ред.  А.Ю.
Денисова и В.Ю. Шило, 3-е издание). Тверь «Издательство "Триада"» – 2003. – 744
стр.

дополнительная литература:
1. А.В.  Смирнов,  А.Г. Кучер,  И.Г. Каюков,  А.М. Есаян.  Руководство по лечебному

питанию  для  больных  хронической  болезнью  почек.  2-у  издание.–  СПб.:
«Издательство «Левша. Санкт-Петербург» – 2014. – 240 стр.

2. А.А.  Яковенко,  А.Ш.  Румянцев,  А.Г.  Кучер.  Диагностика  и  мониторинг
недостаточности  питания  у  больных,  получающих  лечение  программным
гемодиализом. Пособие для врачей.– СПб.: Издательство «Элмор» – 2014. – 37 стр.

3. А.А. Яковенко, А.Ш. Румянцев, А.Г. Кучер. Механизмы развития недостаточности
питания  у  больных,  получающих  лечение  программным  гемодиализом.–  СПб.:
Издательство «Элмор» – 2014. – 40 стр.

4. Национальные  рекомендации.  Хроническая  болезнь  почек:  основные  принципы
скрининга, диагностики, профилактики и подходы к лечению. Под редакцией А.В.
Смирнова – СПб.: «Издательство «Левша. Санкт-Петербург» – 2012. – 52 с.

5. В.М.  Ермоленко,  Г.В.  Волгина,  В.А.  Добронравов  и  др.  Национальные
рекомендации по минеральным и костным нарушениям при хронической болезни
почек. Нефрология и диализ ∙ Т. 13, № 1.- 2011.- С. 33-51.

6. Мухин Н.А., ред. Нефрология: неотложные состояния. М.: Эксмо, 2009.- 390 с.
7. Данович  Г.М.  Трансплантация  почки  (перевод  с  англ.).  М.  «ГЭОТАР-Медиа»  –

2013. – 848 стр.
8. А.В.  Смирнов,  В.А.  Добронравов,  А.Ш.  Румянцев,  И.Г.  Каюков.  Острое

повреждение  почек.–  М.:  ООО  «Издательство  «Медицинское  информационное
агентство» – 2015. 488 стр.: ил.

интернет-ресурсы:

1. Сайт Российского диализного общества - http://www.nephro.ru (свободный доступ).
2. Сайт журнала «Нефрология» -  http://journal.nephrolog.ru (свободный доступ).
3. Сайт  журнала  «Клиническая  нефрология»  -  http://www.nephrologyjournal.ru

(свободный доступ).
4. Сайт Научного общества нефрологов России - http://nonr.ru (свободный доступ).
5. Сайт журнала «Нефрология и диализ» - http://nefro.ru/magazine (свободный доступ).
6. Сайт  Международного  Общества  Нефрологов  -  http://www.theisn.org  (свободный

доступ). 
7. Сайт Европейской Почечной Ассоциации и Европейской Ассоциации Диализа  и

Трансплантации - http://www.era-edta.org (свободный доступ).
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