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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Программа государственной итоговой аттестации выпускников основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.43 

Нефрология разработана на основании:  

− Конституции Российской Федерации; 

− Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) «Об образовании 

в Российской Федерации» (опубликован в издании «Собрание законодательства 

Российской Федерации», 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, 

ст. 3462; №  30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, 

ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, № 1, ст. 42, 

ст. 53, ст. 72; № 14, ст. 2008; № 27, ст. 3951, ст. 3989; № 29, ст. 4339, ст. 4364; № 51, ст. 

7241; 2016, № 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 78); 

− Министерство науки и высшего образования Российской федерации – Приказ от 02 

февраля 2022 г. N 103 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования – подготовка кадров высшей квалификации по 

программам ординатуры по специальности 31.08.43 Нефрология» (утвержден приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 2 февраля 2022 

№103); 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 

№ 1258 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки кадров высшей квалификации» (зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 28.01.2014, регистрационный № 31137); 

− Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 18 января 2012 г.№ 17н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи взрослому населению по профилю "нефрология"»;  

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 

№ 1258 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

ординатуры» (зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2014 № 31136); 

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.03.2016 

№ 227 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 

программам ассистентуры-стажировки» (зарегистрировано в Минюсте России 11.04.2016 

№ 41754); 

− Устава Академии; 

− локальных нормативных актов, регулирующих организацию и проведение 

государственной итоговой аттестации. 

 

1.2. Государственная итоговая аттестация в структуре программы ординатуры 

Государственная итоговая аттестация относится в полном объеме к базовой части 

программы – Блок 3. Государственная итоговая аттестация – и завершается присвоением 

квалификации врач-невролог. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена. 

Трудоемкость освоения программы государственной итоговой аттестации 

выпускников основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по 

специальности 31.08.43 Нефрология составляет 3 зачетных единицы, из них: 2 зачетных 
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единицы приходятся на подготовку к государственному экзамену и 1 зачетная единица – 

государственные итоговые испытания в форме государственного экзамена.   

 

II. ТРЕБОВАНИЯ  

К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.43 Нефрология должна 

выявлять теоретическую и практическую подготовку врача-нефролога в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по специальности.  

Обучающиеся допускаются к государственной итоговой аттестации после изучения 

дисциплин в объеме, предусмотренном учебным планом программы ординатуры по 

специальности 31.08.43 Нефрология. 

Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдается диплом об окончании ординатуры, подтверждающий получение высшего 

образования по программе ординатуры по специальности 31.08.43 Нефрология. 

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в связи с 

неявкой на государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или в 

связи с получением оценки «неудовлетворительно» отчисляются из организации с 

выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в связи с 

неявкой на государственную итоговую аттестацию по уважительной причине (временная 

нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, 

вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные 

условия или в других случаях, перечень которых устанавливается организацией 

самостоятельно), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения 

государственной итоговой аттестации. 

 

III. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме государственного экзамена, 

состоящего из двух этапов:  

1) междисциплинарного тестирования;  

2) устного собеседования по дисциплинам и (или) модулям образовательной программы, 

результаты освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной 

деятельности выпускников. 

Государственная итоговая аттестация включает оценку сформированности у обучающихся 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по специальности 31.08.43 Нефрология 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) путём оценки знаний, умений и 

владений в соответствии с содержанием  программы подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре по специальности 31.08.43 Нефрология, и характеризующих 

их готовность к выполнению профессиональных задач соответствующих квалификации – 

врач - нефролог.  

 

Перечень компетенций, оцениваемых на государственной итоговой аттестации 

 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать:  

Универсальными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, 

представленными в табл.1 

Таблица 1  
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Категория 

универсаль- 

ных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен критически и 

системно анализировать, 

определять возможности и 

способы применения 

достижения в области 

медицины и фармации в 

профессиональном контексте 

УК-1.1. Знает методологию системного 

подхода при анализе достижений в 

области медицины и фармации. 

УК-1.2. Умеет критически и системно 

анализировать достижения в области 

медицины и фармации 

УК-1.3. Умеет определять возможности и 

способы применения достижений в 

области медицины и фармации в 

профессиональном контексте 

УК-1.4. Владеет методами и приемами 

системного анализа достижений в области 

медицины и фармации для их применения 

в профессиональном контексте 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

разрабатывать, реализовывать 

проект и управлять им 

УК-2.1. Знает основы проектного 

менеджмента и международные стандарты 

управления проектом 

УК-2.2. Умеет определять проблемное 

поле проекта и возможные риски с целью 

разработки превентивных мер по их 

минимизации 

УК-2.3. Умеет осуществлять мониторинг и 

контроль над осуществлением проекта. 

УК-2.4. Умеет разрабатывать проект в 

области медицины и критерии его 

эффективности 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен руководить 

работой команды врачей, 

среднего и младшего 

медицинского персонала, 

организовывать процесс 

оказания медицинской 

помощи населению 

УК-3.1. Знает принципы организации 

процесса оказания медицинской помощи и 

методы руководства работой команды 

врачей, среднего и младшего 

медицинского персонала 

УК-3.2. Умеет организовывать процесс 

оказания медицинской помощи, 

руководить и контролировать работу 

команды врачей, среднего и младшего 

медицинского персонала 

УК-3.3. Умеет мотивировать и оценивать 

вклад каждого члена команды в результат 

коллективной деятельности 

УК-3.4. Знает основы конфликтологии и 

умеет разрешать конфликты внутри 

команды 

Коммуникация УК-4. Способен выстраивать 

взаимодействие в рамках 

своей профессиональной 

деятельности 

УК-4.1. Знает основы психологии и умеет 

выстраивать взаимодействие в рамках 

профессиональной деятельности 

УК-4.2. Умеет поддерживать 

профессиональные отношения 
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УК-4.3. Владеет приемами 

профессионального взаимодействия 

коллегами и пациентам 

Самоорганизац

ия и 

саморазвитие 

(в том числе 

здоровье 

сбережение) 

УК-5. Способен планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития, 

включая задачи изменения 

карьерной траектории 

УК-5.1. Знает основные характеристики, 

методы и способы собственного 

профессионального и личностного 

развития, включая задачи изменения 

карьерной траектории. 

УК-5.2. Умеет намечать ближние и 

стратегические цели собственного 

профессионального и личностного 

развития 

УК-5.3. Умеет осознанно выбирать  

направление собственного 

профессионального и личностного 

развития и минимизировать возможные 

риски при изменении карьерной 

траектории 

УК-5.4. Владеет методами объективной 

оценки  собственного профессионального 

и личностного развития, включая задачи 

изменения карьерной траектории. 

УК-5.5. Владеет приемами самореализации 

в профессиональной и других сферах 

деятельности 

 

2.1.2. Программа ординатуры устанавливает следующие общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) и индикаторы их достижения (таблица 2): 

 

Таблица 2. 

Категория 

общепрофесси

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Деятельность в 

сфере 

информационн

ых технологий 

ОПК-1. Способен 

использовать информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности и соблюдать 

правила информационной 

безопасности 

ОПК-1.1. Знает современные 

информационно-коммуникационные 

технологии и ресурсы, применимые в 

научно-исследовательской, 

профессиональной деятельности и 

образовании. 

ОПК -1.2. Знает и умеет использовать 

современные информационно-

коммуникационные технологии для 

повышения медицинской грамотности 

населения, медицинских работников. 

ОПК-1.3. Знает и умеет планировать, 

организовывать и оценивать 

результативность коммуникативных 

программ, кампаний по пропаганде 

здорового образа жизни. 

ОПК-1.4.Умеет работать в 

медицинской информационной 
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системе, вести электронную 

медицинскую карту. 

ОПК-1.5. Знает основные принципы 

организации оказания медицинской 

помощи с использованием 

телемедицинских технологий, умеет 

применять их на практике. 

ОПК-1.6. Знает и умеет применять на 

практике основные принципы 

обеспечения информационной 

безопасности в медицинской 

организации. 

Организационн

о-

управленческая 

деятельность 

ОПК-2. Способен применять 

основные принципы 

организации и управления в 

сфере охраны здоровья 

граждан и оценки качества 

оказания медицинской 

помощи с использованием 

основных медико-

статистических показателей 

ОПК-2.1. Знает и умеет применять 

основные принципы организации и 

управления в сфере охраны здоровья 

граждан и оценки качества оказания 

медицинской помощи с 

использованием основных медико-

статистических показателей. 

ОПК-2.2. Знает и умеет оценивать и 

прогнозировать состояние 

популяционного здоровья с 

использованием современных 

индикаторов и с учетом социальных 

детерминант здоровья населения. 

ОПК-2.3. Знает и умеет реализовывать 

основные принципы организации и 

управления в сфере охраны здоровья 

граждан, направленные на 

профилактику заболеваний, 

укрепление здоровья населения и 

формирование здорового образа 

жизни. 

ОПК-2.4. Анализирует и оценивает 

качество оказания медицинской 

помощи с использованием 

современных подходов к управлению 

качеством медицинской помощи и 

основных медико-статистических 

показателей. 

Педагогическая 

деятельность 

ОПК-3. Способен 

осуществлять педагогическую 

деятельность  

ОПК-3.1. Знает порядок организации и 

принципы осуществления 

педагогической деятельности по 

программам среднего 

профессионального и высшего 

медицинского образования. 

ОПК-3.2. Формулирует адекватные 

цели и содержание, формы, методы 

обучения и воспитания, использует 

инновационные, интерактивные 

технологии и визуализацию учебной 

информации. 
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ОПК-3.3. Осуществляет 

самообразовательную деятельность с 

целью профессионального и 

личностного роста. 

Медицинская 

деятельность 

ОПК-4. Способен проводить 

клиническую диагностику и 

обследование пациентов 

 

 

 

 

 

ОПК-4.1. Знает и умеет работать со 

стандартами оказания медицинских 

услуг.  

ОПК-4.2. Знает патологические 

состояния, симптомы, синдромы 

заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной 

статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со 

здоровьем. 

ОПК-4.3. Составляет алгоритм 

диагностики и обследования 

пациентов. 

ОПК-4.4. Применяет лабораторные 

методы исследований и 

интерпретирует полученные 

результаты. 

ОПК-4.5 Применяет 

инструментальные методы 

исследований и интерпретирует 

полученные результаты 

ОПК-5. Способен назначать 

лечение пациентов при 

заболеваниях и(или) 

состояниях, контролировать 

его эффективность и 

безопасность 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-5.1.Знает и умеет работать с 

порядком и стандартом оказания 

медицинской помощи населению 

ОПК-5.2. Знает и умеет разрабатывать 

план лечения пациентов при 

заболеваниях и/или состояниях  

ОПК-5.3. Способен контролировать 

эффективность и безопасность 

назначенного лечения пациентов. 

ОПК-5.4. Умеет проводить 

профилактику или лечение 

осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций. 

ОПК-6. Способен проводить и 

контролировать 

эффективность мероприятий 

по медицинской реабилитации 

при заболеваниях и(или) 

состояниях, в том числе, при 

реализации индивидуальных 

программ реабилитации или 

реабилитации инвалидов 

 

ОПК-6.1. Знает и умеет разрабатывать 

план мероприятий медицинской 

реабилитации пациентов при 

заболеваниях и(или) состояниях в 

соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

ОПК-6.2. Способен направлять 

пациентов с  заболеваниями и(или) 

состояниями к врачам специалистам 
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для назначения и проведения 

мероприятий медицинской 

реабилитации, санаторно-курортного 

лечения, в том числе, при реализации 

индивидуальных программ 

реабилитации или абилитации 

инвалидов  

ОПК-6.3. Умеет оценивать 

эффективность и безопасность 

мероприятий по медицинской 

реабилитации при заболеваниях и(или) 

состояниях 

ОПК-7. Способен проводить в 

отношении пациентов 

медицинскую экспертизу 

ОПК-7.1. Знает виды медицинских 

экспертиз, правила и порядок 

исследования, направленного на 

установление состояния здоровья 

гражданина, в целях определения его 

способности осуществлять трудовую 

или иную деятельность. 

ОПК-7.2. Умеет устанавливать 

причинно-следственную связь между 

воздействием каких-либо событий, 

факторов и состоянием здоровья. 

ОПК-7.3. Знает правила и порядок 

экспертизы временной 

нетрудоспособности граждан в связи с 

заболеваниями, травмами, 

отравлениями и иными состояниями. 

ОПК-7.4. Анализирует и оценивает 

качество оказания медицинской 

помощи с использованием 

современных подходов к управлению 

качеством медицинской помощи. 

ОПК-8. Способен проводить и 

контролировать 

эффективность мероприятий 

по профилактике и 

формированию здорового 

образа жизни и санитарно-

гигиеническому просвещению 

населения 

 

ОПК-8.1. Пропагандирует здоровый 

образ жизни, профилактику 

заболеваний и (или) состояний  

ОПК-8.2. Умеет проводить 

медицинские осмотры, диспансерное 

наблюдение за пациентами с 

хроническими заболеваниями в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами 

ОПК-8.3. Способен осуществлять  

диспансеризацию населения с целью 

раннего выявления заболеваний и 

(или) состояний и основных факторов 

риска их развития в соответствии с 

нормативными правовыми актами 

ОПК-8.4. Способен проводить 

диспансерное наблюдение за 

пациентами с выявленными 

хроническими заболеваниями и (или) 
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состояниями  

ОПК-8.5. Умеет проводить 

профилактические мероприятия по 

предупреждению возникновения 

наиболее часто встречающихся 

заболеваний и (или) состояний  

ОПК-9. Способен проводить 

анализ медико-статистической 

информации, вести 

медицинскую документацию и 

организовывать деятельность 

находящегося в распоряжении 

медицинского персонала 

ОПК-9.1. Владеет методикой 

проведения анализа медико-

статистических показателей 

заболеваемости, смертности и 

навыками составления плана работы и 

отчета о работе врача. 

ОПК-9.2. Владеет навыками ведения 

медицинской документации, в том 

числе в форме электронного 

документа. 

ОПК-9.3.Осуществляет контроль 

выполнения должностных 

обязанностей находящегося в 

распоряжении медицинского 

персонала. 

ОПК-10. Способен 

участвовать в оказании 

неотложной медицинской 

помощи при состояниях, 

требующих срочного 

медицинского вмешательства 

ОПК-10.1. Знает и владеет методикой 

сбора жалоб и анамнеза у пациентов 

(их родственников или законных 

представителей). 

ОПК-10.2. Знает и владеет методикой 

физикального исследования пациентов 

(осмотр, пальпация, перкуссия, 

аускультация). 

ОПК-10.3. Знает клинические 

признаки внезапного прекращения 

кровообращения и/или дыхания. 

ОПК-10.4. Знает правила проведения 

базовой сердечно-легочной 

реанимации. 

 

2.1.3. Программа ординатуры устанавливает следующие профессиональные 

компетенции (ПК) и индикаторы их достижения (таблица 3): 

 

Таблица 3. 

Категория 

профессио-

нальных 

компетенций 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

 

Оказание 

медицинской 

помощи 

пациентам по 

профилю 

«нефрология», в 

том числе 

реципиентам 

ПК-1. Проведение 

обследования пациентов, в том 

числе реципиентов 

трансплантированной почки, в 

целях выявления заболеваний и 

(или) нарушений функции 

почек и постановки диагноза 

 

ПК-1.1. Умеет собирать жалобы, анамнез 

жизни у пациентов с заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек (их законных 

представителей) 
ПК-1.2. Участвует в осмотрах, пальпации, 

перкуссии, аускультации пациентов с 

заболеваниями и (или) нарушениями 

функций почек 
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трансплантиров

анной почки 

 

 

 

ПК-1.3. Формулирует предварительный 

диагноз и составляет план лабораторных и 

инструментальных исследований пациентов 

с заболеваниями и (или) нарушениями 

функции почек 
ПК-1.4. Участвует в направлении 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-1.5. Направляет 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-1.6. Направляет пациентов для оказания 

специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях или в условиях 

дневного стационара при наличии 

медицинских показаний в соответствии с 

действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 
ПК-1.7. Направляет 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-1.8. Устанавливает диагноз с учетом 

действующей Международной 

статистической классификации болезней и 

проблем, связанных со здоровьем (далее -

МКБ) 

ПК-1.9. Обеспечивает безопасность 

диагностических манипуляций 
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 ПК-2. Назначение лечения и 

контроль его эффективности и 

безопасности у пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек, в 

том числе реципиентов 

трансплантированной почки 
 

ПК-2.1. Участвует в 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) повопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи. 
ПК-2.2. Знает и умеет назначать  

лекарственные препараты, медицинские 

изделия и лечебное питание пациентам при 

заболеваниях и (или) состояниях нервной 

системы в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 
ПК-2.3. Участвует в оценке эффективности 

и безопасности применения лекарственных 

препаратов, медицинских изделий и 

лечебного питания у пациентов с 

заболеваниями и (или) нарушениями 

функции почек 

ПК-2.4. Знает и умеет назначать 

немедикаментозное лечение: 

физиотерапевтические методы, лечебную 

физкультуру - пациентам 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 

ПК-2.5. Участвует в оценке эффективности 

и безопасности немедикаментозного лечения 

у пациентов с заболеваниями и (или) 

нарушениями функций почек 
ПК-2.6. Знает и умеет выполнять 

манипуляции 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 
ПК-2.7. Участвует в оказании медицинской 

помощи в неотложной форме пациентам с 

заболеваниями и (или) нарушениями 

функции почек. 
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ПК-2.8. Участвует в проведении 
профилактики или лечении осложнений, 

побочных действий, нежелательных 

реакций, в том числе серьезных и 

непредвиденных, возникших в результате 

диагностических или лечебных 

манипуляций, применения лекарственных 

препаратов и (или) медицинских изделий, 

немедикаментозного лечения. 

ПК -2.9. Участвует в оказании паллиативной 

медицинской помощи пациентам с 

заболеваниями и (или) нарушениями 

функции почек при взаимодействии с 

врачами-специалистами и иными 

медицинскими работниками 

 ПК-3. Проведение 

заместительной почечной 

терапии (гемодиализ, 

перитонеальный диализ) у 

пациентов с заболеваниями и 

(или) нарушениями функции 

почек, в том числе реципиентов 

трансплантированной почки, 

контроль ее эффективности и 

безопасности 

 

ПК-3.1. Участвует в комплексной оценке 

клинического состояния пациентов с 

заболеваниями и (или) нарушениями 

функции почек, получающих медицинскую 

помощь одним из методов диализа через 

сформированный доступ для проведения 

заместительной почечной терапии 
ПК-3.2. Знает и умеет разрабатывать план 

лечения с целью восстановления и 

поддержания функции почек методами 

заместительной почечной терапии, 

организационно-методическое руководство 

по выполнению контроля эффективности 

оказания медицинской помощи методами 

диализа в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 
ПК-3.3. Участвует в разработке плана 

оперативных вмешательств для 

формирования, имплантации, 

реконструкции, удаления, закрытия, 

лигирования, смены (реинтеграции), замены 

сегмента (порта), смены доступа для 

проведения заместительной почечной 

терапии в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 
ПК-3.4. Умеет проводить комплекс 

мероприятий по подбору адекватной 

терапии для предотвращения 

тромбообразования в ходе сеансов 

заместительной почечной терапии и 

контроля ее выполнения в соответствии с 
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действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 
ПК-3.5. Участвует в разработке плана 

диагностики и обследования пациентов с 

заболеваниями и (или) нарушениями 

функции почек, получающих 

заместительную почечную терапию, в 

соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 
ПК-3.6. Умеет проводить  оценку данных 

лабораторных и инструментальных 

исследований для обеспечения контроля 

качества проведения заместительной 

почечной терапии в соответствии с 

действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 
ПК-3.7. Знает и умеет назначать  
лекарственные препараты, медицинские 

изделия, лечебное питание и 

немедикаментозную терапию при 

проведении заместительной почечной 

терапии в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 
ПК-3.8. Умеет проводить оценку 

эффективности и безопасности применения 

лекарственных препаратов, медицинских 

изделий, лечебного питания и 

немедикаментозной терапии при проведении 

заместительной почечной терапии в 

соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 
ПК-3.9. Участвует в проведении оценки 

риска развития осложнений у пациентов с 

заболеваниями и (или) нарушениями 

функции почек при проведении 

заместительной почечной терапии, 
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определение перспективы восстановления 

функций почек, определение прогноза 

течения заболевания 
ПК-3.10. Участвует в проведении  
разработки плана профилактических 

мероприятий по предупреждению и 

снижению инфекционных и 

неинфекционных осложнений, побочных 

действий, том числе серьезных и 

непредвиденных, возникших в результате 

лечебных манипуляций, применения 

лекарственных препаратов и (или) 

медицинских изделий, немедикаментозного 

лечения, у пациентов с заболеваниями и 

(или) нарушениями функции почек при 

проведении заместительной почечной 

терапии 
ПК-3.11. Оказывает консультативную 

помощь врачам других специальностей по 

вопросам оказания медицинской помощи 

методами заместительной почечной терапии 
ПК-3.12 Умеет работать в школе для 

пациентов с заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек 

 ПК-4. Проведение медицинских 

экспертиз в отношении 

пациентов с заболеваниями и 

(или) нарушениями функции 

почек, в том числе реципиентов 

трансплантированной почки 
 

ПК-4.1. Участвует в проведении экспертизы 

временной нетрудоспособности пациентов с 

заболеваниями и (или) нарушениями 

функции почек, выдача листков 

нетрудоспособности 
ПК-4.2. Участвует в подготовке 

необходимой медицинской документации 

для осуществления медико-социальной 

экспертизы в федеральных государственных 

учреждениях медико-социальной 

экспертизы 
ПК-4.3. Умеет направлять пациентов с 

заболеваниями и (или) нарушениями 

функции почек, имеющих стойкое снижение 

трудоспособности, на медико-социальную 

экспертизу 

 ПК-5. Проведение и контроль 

эффективности медицинской 

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 
 

 

 

ПК-5.1. Осуществляет 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. 
ПК-5.2. Проводит мероприятия 

медицинской реабилитации пациентов с 

заболеваниями и (или) нарушениями 

функции почек, в том числе при реализации 
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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-5.3. Направляет пациентов с 

заболеваниями и (или) нарушениями 

функции почек к врачам-специалистам для 

назначения и проведения мероприятий 

медицинской реабилитации, санаторно-

курортного лечения, 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-5.4. Умеет проводить оценку 

эффективности и безопасности мероприятий 

по медицинской реабилитации пациентов с 

заболеваниями и (или) нарушениями 

функции почек 

 ПК-6. Проведение и контроль 

эффективности мероприятий по 

формированию здорового 

образа жизни, санитарно-

гигиеническому просвещению 

населения с целью 

профилактики заболеваний и 

нарушений функции почек. 

ПК-6.1. Участвует в пропаганде здорового 

образа жизни, профилактика заболеваний и 

(или) нарушений функции почек 
ПК-6.2. Участвует в проведении санитарно-

просветительской работы среди пациентов с 

заболеваниями и (или) нарушениями 

функции почек. 

ПК-6.3. Участвует в организации и 

проведении скрининга заболеваний и (или) 

нарушений функции почек, в том числе 

обследование родственников больных с 

установленными хроническими болезнями 

почек и больных, страдающих артериальной 

гипертонией, распространенным 

атеросклерозом, сахарным диабетом 
ПК-6.4. Участвует в организации и 

проведении школ для пациентов с 

заболеваниями и (или) нарушениями 

функции почек 

ПК-6.5. Умеет назначать и контролировать 

профилактические мероприятия пациентам с 

учетом факторов риска в соответствии с 

действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими 

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

учетом стандартом медицинской помощи 

ПК-6.6. Контролирует сроки и порядки 

проведения иммунизации пациентов с 

заболеваниями и (или) нарушениями 

функции почек в соответствии с 

национальным календарем 

профилактических прививок с 

дополнениями региональных календарей 

профилактических прививок 
ПК-6.7. Умеет определять медицинские 

показания к введению ограничительных 

мероприятий (карантина) и медицинских 

показаний для направления к врачу-

инфекционисту при возникновении 

инфекционных (паразитарных) болезней 
ПК-6.8. Умеет оформлять и направлять в 

территориальный орган Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

экстренного извещения об инфекционном 

заболевании, пищевом, остром 

профессиональном отравлении, необычной 

реакции на прививку при выявлении 

инфекционного или профессионального 

заболевания 

ПК-6.9. Участвует в проведении 

противоэпидемических мероприятий в 

случае возникновения очага инфекции, в том 

числе карантинных мероприятий при 

выявлении особо опасных (карантинных) 

инфекционных заболеваний 

ПК-6.10. Контролирует соблюдение 

профилактических мероприятий 
ПК-6.11. Участвует в проведении оценки 

эффективности профилактической работы с 

пациентами с заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек 
ПК-6.12. Участвует в формировании 

программ здорового образа жизни, включая 

программы снижения потребления алкоголя 

и табака, предупреждения и борьбы с 

немедицинским потреблением 

наркотических средств и психотропных 

веществ 

ПК-6.13. Проводит противоэпидемические 

мероприятия в случае возникновения очага 

инфекции 

 ПК-7. Проведение анализа 

медико-статистической 

информации, ведение 

медицинской документации, 

организация деятельности 

медицинского персонала 

ПК-7.1. Умеет составлять план работы и 

отчета о своей работе 

ПК-7.2. Умеет вести медицинскую 

документацию, в том числе в форме 

электронного документа 
ПК-7.3. Проводит сбор и анализ основных 
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 медико-статистических показателей 

заболеваемости, инвалидности, смертности 

пациентов с заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек (вне 

медицинских организаций и в медицинских 

организации) на обслуживаемой территории 
ПК-7.4. Умеет контролировать выполнение 

должностных обязанностей находящимся в 

распоряжении медицинским персоналом 
ПК-7.5. Обеспечивает внутренний контроль 

качества и безопасности медицинской 

деятельности  

ПК -8.  Оказание медицинской 

помощи пациентам в 

экстренной форме 

ПК-8.1. Умеет оценивать состояние 

пациентов, требующего оказания 

медицинской помощи в экстренной форме 

ПК-8.2. Умеет распознавать состояния, 

представляющие угрозу жизни пациентов, 

включая состояние клинической смерти 

(остановка жизненно важных функций 

организма человека (кровообращения и 

(или) дыхания)), требующих оказания 

медицинской помощи в экстренной форме. 

ПК-8.3.  Участвует в оказании 

медицинской помощи в экстренной форме 

пациентам при состояниях, 

представляющих угрозу жизни пациентов, 

в том числе клинической смерти 

(остановка жизненно важных функций 

организма человека (кровообращения и 

(или) дыхания)). 

ПК-8.4. Знает и умеет применять  

лекарственные препараты и медицинские 

изделия при оказании медицинской 

помощи в экстренной форме. 

 

 

  

I этап. Междисциплинарное тестирование 

 

Междисциплинарное тестирование осуществляется по утвержденным материалам фонда 

оценочных средств, разработанных в соответствии с паспортом компетенций, 

обучающихся по специальности 31.08.43 Нефрология и размещенным в информационной 

системе организационного управления (далее – ИСОУ) Академии. Индивидуальное 

тестирование обучающегося включает 100 тестовых заданий. Процедура 

междисциплинарного тестирования осуществляется в компьютерных классах ПИУВ-филиала 

ФГБОУ ДПО РМАНПО. 

 

1.1.1. Примеры контрольных вопросов (заданий), выявляющих  

результаты освоения выпускником программы ординатуры: 

 

 

№ Содержание вопроса (задания) Индексы  
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проверяемых 

компетенций 

 

1. Опишите клиническую картину ГЛПС УК-1, ОПК-4, 

ПК-1, ПК-8 

 Ответ:  

1) Клиника ГЛПС характеризуется острым началом, 

цикличностью течения: выделяют начальный период, 

длящийся 1-3 дня, олигурический период – 4-11-й дни 

болезни, полиурический период – 12-30-й дни болезни, 

период реконвалесценции – с 20-30-го дня болезни.  

2) Начальный период характеризуется повышением 

температуры тела, головной болью, миалгиями и 

артралгиями, жаждой. Могут появиться абдоминальные 

боли, тошнота, рвота. Часто развивается гиперемия кожи 

лица, верхней половины туловища, отмечается инъекция 

сосудов склер.  

3) На 3-4-й дни болезни может начаться развитие 

олигурического периода, характеризующегося 

уменьшением суточного диуреза, вплоть до анурии и 

развития острой почечной недостаточности. 

Геморрагический синдром может проявляться в виде 

геморрагической сыпи на коже, кровоизлияниях под кожу, 

носовыми и желудочно-кишечными кровотечениями, 

гематурией, кровоизлияниями во внутренние органы, 

субсклеральные гематомы. Могут развиться отек легких и 

головного мозга, инфекционно-токсический шок.  

4) Переход к полиурии связан с улучшением общего 

состояния больных, в период реконвалесценции при 

нормализации диуреза в основном сохраняется только 

астенический синдром. Наряду с тяжелыми и 

среднетяжелыми формами ГЛПС регистрируются также 

легкие и стертые формы.  

 

 

2. Назовите рентгенологические признаки нефроптоза УК-1, ОПК-8, 

ПК-1 

 Ответ:  

1) Кроме смещения вниз, характерным рентгенологическим 

признаком нефроптоза является превращение лоханочно-

мочеточникового угла из тупого в более острый. В далеко 

зашедших стадиях нефроптоза нижний край лоханки 

проходит параллельно мочеточнику.  

2) Также весьма характерным и важным для нефроптоза 

симптомом на урограмме является своеобразное изменение 

мочеточника. Он становится как бы излишне длинным, 

образует изгибы и даже петли. Кроме этих признаков при 

нефроптозе может выявляться расширение чашечно-

лоханочной системы почек, которое происходит за счет 

перегибов мочеточника и как следствие этого нарушения 

нормального пассажа мочи. Обычно при этом лоханка 

шарообразно расширена и нередко отмечаются явления 

гидрокаликоза. 

 



23 

 

   

3 Перечислите возможные жалобы пациента с диагнозом ХБП  УК-1, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-3, ПК-6 

 Ответ: 

1) В 80% случаев протекает бессимптомно. 

2) Возможно изменения цвета мочи  

3) Изменения объема диуреза (олигурия, полиурия)  

4) Никтурия 

 

   

4 Методика сбора суточной мочи УК-1, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-1, 

ПК-2 

 1) Подготовить 2 чистых контейнера для сбора мочи: 

большой контейнер с крышкой на 2,5-3 литра (например, 

3-х литровая банка) для сбора мочи и стандартный 

мочевой контейнер для доставки мочи в лабораторию. 

2) В 7 часов утра опорожнить мочевой пузырь (помочиться в 

унитаз). 

3) Начиная с 7 ч утра собирать всю мочу в большой 

контейнер для мочи. Последняя порция мочи должна быть 

спущена в контейнер в 7 часов утра следующего дня, то 

есть через 24 часа. Контейнер с мочой после каждой 

порции мочи закрывать крышкой и держать в прохладном 

темном месте. 

4) По окончании сбора мочу перемешать и измерить объем 

как можно более точно бытовым мерным стаканом для 

измерения объема жидкостей. 

5) Налить около 80 мл перемешанной мочи в мочевой 

контейнер и плотно закрыть контейнер завинчивающейся 

крышкой. 

6) Разборчиво написать на этикетке контейнера ФИО, объем 

мочи в миллилитрах (мл) и дату сбора мочи. 

7) Принести контейнер с мочой в клинику в указанное 

регистратурой место утром 

8) дня окончания сбора мочи 

 

   

5 Методика проведения УЗИ почек УК-1, ОПК-4,  

ПК-1 

 Ответ: 

1) Пациент ложится на кушетку на бок, затем на живот; 

2) На поясницу наносится специальный гель; 

3) Датчиком прикасаются к коже и скользят по ее 

поверхности; 

4) От датчика ультразвуковые волны идут к внутренним 

органам, а отраженный сигнал выводится на экран 

компьютера; 

5) Врач делает необходимые замеры и распечатывает 

результаты обследования. 

 

 

 

II этап. Устное собеседование по дисциплинам и (или) модулям образовательной 
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программы, результаты освоения которых имеют определяющее значение для 

профессиональной деятельности выпускников 

 

Устное собеседование является одной из форм проведения государственного экзамена.  

Основой для устного собеседования являются экзаменационные билеты, включающие: 

1. Контрольные вопросы, выявляющие теоретическую подготовку выпускника. 

2. Контрольные задания,  выявляющие практическую подготовку выпускника. 

a. Ситуационная задача, выявляющая сформированность компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО по специальности 31.08.43 Нефрология. 

 

Перечень контрольных вопросов, выявляющих теоретическую подготовку 

выпускника: 

1. Организация нефрологической помощи в РФ. 

2. Основы законодательства в сфере охраны здоровья и иных нормативных 

правовых актов, определяющих деятельность медицинских организаций и 

медицинских работников, программы государственных гарантий оказания 

гражданам бесплатной медицинской помощи 

3. Порядок оказания медицинской помощи пациентам (взрослым и детям) с 

заболеваниями и/или нарушением функции почек. Стандарты и клинические 

рекомендации (протоколы лечения) в практике врача-нефролога. 

4. Принципы врачебной этики и деонтологии в работе с пациентами (их законными 

представителями) и коллегами 

5. Проведение экспертизы временной нетрудоспособности пациентов с 

заболеваниями и (или) нарушениями функции почек, выдача листков 

нетрудоспособности 

6. Подготовка необходимой медицинской документации для осуществления 

медико-социальной экспертизы в федеральных государственных учреждениях 

медико-социальной экспертизы 

7. Направление пациентов с заболеваниями и (или) нарушениями функции почек 

имеющих стойкое снижение трудоспособности, на медико-социальную 

экспертизу 

8. Реабилитация пациентов с заболеваниями почек 

9. Диагностический алгоритм первичного обследования нефрологических больных 

в поликлинических условиях. Диагностические возможности догоспитального 

обследования больных. Особенности подготовки и проведения основных 

лабораторно-инструментальных методов исследования в амбулаторных условиях 

10. Принципы и методы диспансерного наблюдения больных с заболеваниями и 

(или) нарушениями функции почек. Частота наблюдения, алгоритм 

обследования, принципы профилактического лечения при основных 

заболеваниях и (или) нарушениях функции почек 

11. Санаторно-курортное лечение, сроки, показания и противопоказания к 

направлению на санаторно-курортное лечение больных с заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек 

12. Анатомо-функциональное состояние почек у человека в норме и у пациентов с 

заболеваниями и/или нарушениями функции почек в различных возрастных 

группах 

13. Лабораторная диагностика болезней почек и/или нарушения их функции 

14. Инструментальная диагностика болезней почек и/или нарушения их функции 

15. Образ жизни и факторы риска прогрессирования хронических заболеваний почек 

16. Основы лечебного питания при болезнях почек 

17. Нефротический синдром. Определение, механизм развития, диагностика, лечение 

18. Нефритический синдром. Определение, механизм развития, диагностика, лечение 
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19. Мочевой синдром. Определение, механизм развития, диагностика, лечение 

20. Гематурия. Определение, механизм развития, диагностика, лечение 

 

 

Перечень контрольных заданий, выявляющих практическую подготовку 

выпускника: 

 

№ Содержание задания Индексы  

проверяемых 

компетенций 

 

1 Показания к проведению биопсии почек:  

 Оценка: 

1) для подтверждения/опровержения предположения о 

развитии нефротического синдрома 

2) для определения степени и уровня развития 

гломерулонефрита 

3) при обнаружении в анализах крови превышения 

показателей креатинина, мочевой кислоты, мочевины 

4) при выявлении патологии на УЗИ или КТ 

5) при подозрении на онкологическое заболевание 

при частых острых или хронических патологиях почек, 

причины которых до конца не выяснены 

УК-1, УК-5,  

ОПК-4,  ПК-1, 

ПК-2 

2 Оценка состояния функции почек  УК-1, УК-5,  

ОПК-4,  ПК-1 

 Оценка: 

Для оценки функции почек применяют определение Кр 

сыворотки, СКФ, оценку экскреции альбумина (Ал) с мочой. 

Оценка экскреции альбумина с мочой дает представление о 

состоянии гломерулярного фильтра и дисфункции эндотелия 

почечных капилляров.  

 

3 Методика проведения операции по формированию 

артериовенозной фистулы 

УК-1, ОПК-5, 

ПК-2, ПК-3 

 Оценка: 

1) Формирование артериовенозной (АВ) фистулы 

представляет собой хирургическое искусственное 

соединение вены и артерии для последующего 

искусственного очищения крови в обход почек (диализа) 

при тяжелой почечной недостаточности, когда орган уже 

неспособен выполнять эту функцию. Цель операции — 

обеспечить для диализа постоянный сосудистый доступ. 

2) Вены человека располагаются близко к поверхности кожи 

и могут легко обеспечить этот доступ, однако, имеют 

слишком слабый кровоток. В артериях кровяное давление 

для этого слишком высокое и имеет выраженную 

пульсацию, что также затрудняет проведение диализной 

терапии. 

3) В результате проведенной операции формируется (как 

правило, на предплечье) особый кровеносный сосуд — 

фистула, соединяющая вену и артерию. Артериовенозная 

(АВ) фистула сочетает в себе нужные свойства обоих 

кровотоков и обеспечивает условия для успешного 
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гемодиализа. 

4) Сосудистые врачи Центра хирургии «СМ-Клиника» 

выполняют операции не только по формированию новой 

фистулы, но и по ее реконструкции в случае снижения 

необходимой скорости кровотока в отдаленном периоде. 

4 Методы лечения острого почечного повреждения УК-1, ОПК-4, 

ПК-2 

 Оценка:  

1) Незамедлительное лечение отека легких и гиперкалиемии 

2) Диализ необходим для контроля гиперкалиемии, отека 

легких, метаболического ацидоза и симптомов уремии 

3) Коррекция режима приема лекарств в зависимости от 

степени дисфункции почек 

4) Обычно ограничение потребления воды, натрия, фосфатов 

и калия, но потребление достаточного количества белка 

5) Возможно, фосфат-связывающие (при гиперфосфатемии) 

и кишечные калий-связывающие (при гиперкалиемии) 

 

5 Назовите группы препаратов, применяются для профилактики 

отторжения почечного трансплантата 

УК-1, ОПК-4, 

ПК-1, ПК-2 

 Оценка: 

1) Кортикостероиды 

2) Поликлональные иммуноглобулины 

3) Моноклональные антитела 

4) Ингибиторы кальциневрина 

5) Рапамицины 

6) Ингибиторы митоза 

7) Ко-стимулирующий блокатор T-клеток 

 

6 Правила сбора анализа мочи по Зимницкому 

 

 

УК-1, УК-5, 

ОПК-4, ОПК-9,  

ПК-1 

 Оценка: 

1) Сбор мочи для анализа по Зимницкому осуществляется в 

течение суток. Для этого потребуется 8 стерильных 

контейнеров (баночек). 

2) Сбор мочи начинается утром. Первая порция мочи после 

пробуждения не собирается, а спускается в унитаз. Далее 

моча собирается в баночки, для чего каждые три часа 

используется отдельная баночка: с 9-00 до 12-00 утра; с 

12-00 до 15-00; с 15-00 до 18-00; с 18-00 до 21-00; с 21-00 

до 24-00; с 0-00 до 3-00; с 3-00 до 6-00 утра; с 6-00 до 9-00 

утра. 

3) Собранные порции мочи надо хранить в холодильнике. 

После сбора последней порции мочи, весь материал 

следует доставить в лабораторию. 

 

 

Примеры ситуационных задач, выявляющих сформированность компетенций 

выпускника, регламентированных образовательной программой ординатуры: 

 

 

№ Содержание задачи Индексы  

проверяемых 
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компетенций 

 

1. Больной 36 лет, инженер, обратился в поликлинику. Жалобы 

на отёки голеней и стоп, нарастающие к вечеру, уменьшение 

количества выделяемой мочи, изменение ее вида (пенящаяся). 

Из анамнеза заболевания: частые ОРВИ.В течение 5 лет – 

избыточная масса тела. Наследственность не отягощена. Не 

курит. Алкоголь не употребляет. АД 120-130/80 мм.рт.ст. Из 

анамнеза жизни: 4 месяца назад после перенесенной 

инфекции ОРВИ стал отмечать периодическое появление 

отеков на стопах. Учитывая самостоятельный регресс отеков, 

пациент за медицинской помощью не обращался. В течение 

последних двух недель отеки стоп и голеней стали носить 

постоянный характер, заметил, что моча пенится. Обратился к 

участковому терапевту. Объективный статус: Состояние 

средней тяжести. Вес 95 кг, рост 172 см. Температура тела 

36,6°С. Кожные покровы бледные, чистые. Зев 

негиперемирован. Периферические л/у не пальпируются. 

Отеки голеней, стоп. При надавливании легко образуется 

ямка. В легких дыхание везикулярное, хрипы не 

выслушиваются. ЧДД 16 в мин. Тоны сердца ритмичны. ЧСС 

72 в мин., АД 130/80 мм рт.ст. Живот увеличен в объеме за 

счет подкожной жировой клетчатки, мягкий, безболезненный. 

Печень – по краю реберной дуги. Мочеиспускание 

безболезненное. За сутки выделяет около 700-800 мл мочи 

(пьет около 1, 2л жидкости). 

УК-1, ОПК-4, 

ПК-1 

1 Предположите наиболее вероятный диагноз. 

А: Хронический гломерулонефрит 

Б: Хронические пиелонефрит 

В: Амилоидоз 

Г: Волчаночный нефрит 

Д: Хроническая болезнь почек 

УК-1, ОПК-4, 

ПК-1 

2 Какое обследование необходимо провести больному в 

обязательном порядке 

А: УЗДГ 

Б: УЗИ плевральных полостей 

В: СКТ забрюшинного пространства 

Г: УЗИ почек 

Д: МРТ 

УК-1, ОПК-4, 

ПК-1 

3 Показаниями к проведению биопсии почки являются 

А: протеинурия более 1г/сут 

Б: нефротический синдром 

В: стойкая или рецидивирующая гломерулярная гематурия  

Г: быстропрогрессирующая почечная недостаточность  

Д: все варианты ответа верны 

УК-1, ОПК-4, 

ПК-1 

 Эталонные ответы: 1-А, 2-Г, 3-Д  

2 Мужчина 30 лет, инженер, обратился в поликлинику. 

Жалобы: слабость, потемнение цвета мочи.  

Анамнез заболевания: 5 лет назад после переохлаждения были 

отёки голеней, протеинурия и гематурия. Проводилась 

антибактериальная терапия. В дальнейшем при простудных 

заболеваниях на 2-3 день отмечал потемнение цвета мочи. В 

УК-1, УК-5, 

ОПК-4, ОПК-10, 

ПК-1, ПК-2 
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анализах мочи эпизодически выявлялась микрогематурия, 

функция почек была сохранной. Год назад обратился к 

урологу – по данным МСКТ с контрастированием данных за 

урологическую причину гематурии не получено. Настоящее 

ухудшение состояния после очередного обострения 

тонзиллита. Объективный статус: Состояние средней тяжести. 

ИМТ 25 кг/м2. Кожные покровы обычной окраски, отёков нет. 

В лёгких дыхание везикулярное, хрипы не выслушиваются. 

ЧДД 18 в мин. Тоны сердца ритмичны. ЧСС 72 в мин., АД 

130/80 мм рт.ст. Живот, мягкий, безболезненный. Печень – по 

краю реберной дуги. Симптом поколачивания по поясничной 

области слабо положительный с 2-х сторон, дизурии нет.  

1 В качестве скринингового инструментального метода 

обследования пациенту необходимо выполнить: 

А: динамическую реносцинтиграфию 

Б: УЗИ почек 

В: Допплерографию сосудов почек 

Г. Ангиографию почечных артерий 

Д. СКТ забрюшинного пространства 

УК-1, УК-5, 

ОПК-4, ПК-1 

2 Наиболее вероятным диагнозом у пациента является: 

А: Острый пиелонефрит 

Б: МКБ с развитием почечной колики 

В: Острый гломерулонефрит 

Г: Хронический гломерулонефрит гематурического типа 

Д: Амилоидоз почек 

УК-1, УК-5, 

ОПК-5, ПК-1 

3 Ведущим синдромом у данного пациента является: 

А: гипертонический 

Б: нефротический 

В: остронефритический 

Г: мочевой 

УК-1, ОПК-4, 

ПК-1 

 Эталонные ответ: 1-Б, 2-Г, 3-Г  

 

Примеры экзаменационных билетов для собеседования 

 

Билет 6 

1. Хронический пиелонефрит. Этиопатогенез. Классификация. Клиника. Диагностика. 

Лечение. Прогноз. Особенности в разных возрастных группах.Острый рассеянный 

энцефаломиелит. 

2. Мембранозная нефропатия. Диагностика. Дифференциальная диагностика. 

Особенности в разных возрастных группах. 

Больной 36 лет, инженер, обратился в поликлинику. Жалобы на отёки голеней и 

стоп, нарастающиее к вечеру, уменьшение количества выделяемой мочи, 

изменение ее вида (пенящаяся). Из анамнеза заболевания: частые ОРВИ.В течение 

5 лет – избыточная масса тела. Наследственность не отягощена. Не курит. 

Алкоголь не употребляет. АД 120-130/80 мм.рт.ст.Из анамнеза жизни: 4 месяца 

назад после перенесенной инфекции ОРВИ стал отмечать периодическое 

появление отеков на стопах. Учитывая самостоятельный регресс отеков, пациент за 

медицинской помощью не обращался. В течение последних двух недель отеки стоп 

и голеней стали носить постоянный характер, заметил, что моча пенится. 

Обратился к участковому терапевту. Объективный статус: Состояние средней 

тяжести. Вес 95 кг, рост 172 см.Температура тела 36,6°С. Кожные покровы 

бледные, чистые. Зев негиперемирован. Периферические л/у не пальпируются. 
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Отеки голеней, стоп. При надавливании легко образуется ямка. В легких дыхание 

везикулярное, хрипы не выслушиваются. ЧДД 16 в мин. Тоны сердца ритмичны. 

ЧСС 72 в мин., АД 130/80 мм рт.ст. Живот увеличен в объеме за счет подкожной 

жировой клетчатки, мягкий, безболезненный. Печень – по краю реберной дуги. 

Мочеиспускание безболезненное. За сутки выделяет около 700-800 мл мочи (пьет 

около 1, 2л жидкости). 

Предположите наиболее вероятный диагноз. 

1. Хронический гломерулонефрит 

2. Хронические пиелонефрит 

3. Амилоидоз 

4. Волчаночный нефрит 

5. Хроническая болезнь почек  

Ответ: 1. 

 

 

IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА ВЫПУСКНИКА 

 

4.1. Критерии оценки при междисциплинарном тестировании: 

 

Отлично – правильных ответов 90-100%. 

Хорошо – правильных ответов 80-89%.  

Удовлетворительно - правильных ответов 70-79%.  

Неудовлетворительно - правильных ответов 69% и менее. 

 

 

4.2. Критерии оценки ответов обучающихся при собеседовании: 

 

Характеристика ответа Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в 

свободном оперировании понятиями, умении выделить 

существенные и несущественные его признаки, причинно-

следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне 

понимания его в системе данной науки и междисциплинарных 

связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен научным 

языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую позицию 

обучающегося. 

Практические (и/или лабораторные) работы выполнены в полном 

объеме, теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые практические навыки работы в рамках учебных 

заданий сформированы, все предусмотренные программой учебные 

задания выполнены, качество их выполнения оценено числом 

баллов, близким к максимальному 

Отлично 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно 

раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается 

четкая структура, логическая последовательность, отражающая 

сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об 

объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным 

языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в 

определении понятий, исправленные обучающимся 

Хорошо 
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Характеристика ответа Оценка 

самостоятельно в процессе ответа или с помощью преподавателя. 

Практические (и/или лабораторные) работы выполнены в полном 

объеме, теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые практические навыки работы в рамках учебных 

заданий в основном сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, качество 

выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким 

к максимальному 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. 

Логика и последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Обучающийся не способен самостоятельно выделить 

существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Обучающийся может конкретизировать 

обобщенные знания, доказав на примерах их основные положения 

только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

Практические (и/или лабораторные) работы выполнены, 

теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые 

практические навыки работы в рамках учебных заданий в 

основном сформированы, большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий, возможно, содержат ошибки 

Удовлетворительно 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания 

по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Обучающийся не осознает связь данного понятия, теории, явления 

с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа обучающегося не только на 

поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

Практические (и/или лабораторные) работы выполнены частично, 

теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые 

практические навыки работы в рамках учебных заданий не 

сформированы, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий не выполнено либо качество их 

выполнения оценено числом баллов близким к минимальному. При 

дополнительной самостоятельной работе над материалом курса, 

при консультировании преподавателя, возможно повышение 

качества выполнения учебных заданий 

Неудовлетворительно 

 

4.3. Критерии уровней подготовленности к решению  профессиональных задач: 

 

Уровень Характеристика 

Высокий 

(системный) 

Действие осуществляется на уровне обоснованной 

аргументации с опорой на знания современных достижений 

медико-биологических и медицинских наук, демонстрируется  

понимание перспективности  выполняемых действий во 

взаимосвязи с другими компетенциями 

Средний Действие осуществляется на уровне обоснованной 
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Уровень Характеристика 

(междиспилинарный) аргументации с использованием знаний не только специальных 

дисциплин, но и  междисциплинарных научных областей. 

Затрудняется в прогнозировании своих действий при  

нетипичности профессиональной задачи 

Низкий 

(предметный) 

Действие осуществляется по правилу или алгоритму (типичная 

профессиональная задача) без способности выпускника 

аргументировать его выбор и обосновывать научные основы 

выполняемого действия 
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