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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); 

 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

03.10.2016) («Собрание законодательства РФ», 28.11.2011, № 48, ст. 6724); 

 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 

подготовки кадров высшей квалификации» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 28.01.2014, регистрационный № 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); 

  Приказа Минздравсоцразвития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения» в оказании медицинской помощи 

(Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2010 г, 

регистрационный № 18247; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.08.2014 

№ 1085 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по специальности 31.08.43 Нефрология (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации)» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 28.10.2014, регистрационный № 34482); 

 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8.10.2015 года 

№ 707н «Об утверждении Квалификационных требований к   медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки 

«Здравоохранение и медицинские науки» (зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 23.10.2015, регистрационный № 39438); 

 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от   13.08.2002 г. 

№ 254 «О совершенствовании организации оказания диализной помощи населению 

Российской Федерации» (по заключению Минюста РФ в государственной регистрации не 

нуждается, письмо Министерства Юстиции Российской Федерации от 25.09.2002 г, № 

07/8939-АК); 

 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18 января 2012 

г. № 17н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению 
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по профилю "нефрология"» (зарегистрирован Министерством Юстиции Российской 

Федерации 12.03.2012, регистрационный № 23446); 

 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 10 мая 2017 г. № 203н «Об 

утверждении критериев оценки качества медицинской помощи» (зарегистрирован 

Министерством Юстиции Российской Федерации 17 мая 2017 г., регистрационный № 

46740); 

 Клинических рекомендаций и стандартов оказания медицинской помощи больным 

нефрологического профиля; 

− 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-нефролог. 

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 

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. 
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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 следующими 

универсальными компетенциями: 

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

готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

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 (УК-3) 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

профилактическая деятельность: 

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 (ПК-1); 

готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными (ПК-2); 

готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-

4); 

диагностическая деятельность: 

готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 
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статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

нефрологической медицинской помощи (ПК-6); 

готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

реабилитационная деятельность: 

готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

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

психолого-педагогическая деятельность: 

готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-

9); 

организационно-управленческая деятельность: 

готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

(ПК-10); 

готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11); 

готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации (ПК-12). 

5.4. При разработке программы ординатуры все универсальные и профессиональные 

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы 

ординатуры. 

5.5. При разработке программы ординатуры организация вправе дополнить набор 

компетенций выпускников в части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

5.6. При разработке программы ординатуры требования к результатам обучения по 

отдельным дисциплинам (модулям), практикам организация устанавливает 

самостоятельно с учетом требований соответствующих примерных основных 

образовательных программ. 

 

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. Больной 52 лет в течение последних 2-х недель заметил уменьшение объема мочи, при 

этом моча стала пенистой, появились и постепенно нарастают отеки нижних конечностей, 

АД - 150/95 мм рт.ст. В общем анализе мочи: белок - 4.0 г/л, эритроциты - нет, цилиндры 

гиалиновые - 2-3 в п/зр, зернистые - нет, отношение белок/креатинин в утренней моче - 4,5 

мг/г, общий белок сыворотки крови  -  62 г/л, альбумин сыворотки  -  24 г/л,холестерин 

общий 8,2 ммлоль/л, креатинин сыворотки - 67 мкмоль/л. Какой синдром правомочен?  

1. Нефротический   

2. Острый нефритический  

3. Быстропрогрессирующий нефритический  

consultantplus://offline/ref=BA021E35BF1B7276BAB3A3B4795086DB8856C33C5BA82F2EEF9F41Z9GDJ
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4. Хронический нефритический  

5. Изолированная гематурия/протеинурия  

Ответ: 1  

 

 

2. У больного 25 лет внезапно возникли отеки лица, нижних конечностей, АД  - 170/110 

мм рт ст., моча цвета мясных помоев. В общем анализе мочи: белок  -  4.0 г/л, эритроциты 

покрывают все поля зрения, цилиндры гиалиновые  -  2-3 в п/зр, зернистые  -  1-3 в п/зр, 

отношение белок/креатинин в утренней моче - 2,4 мг/г, общий белок сыворотки крови - 65 

г/л, альбумин сыворотки - 31 г/л, холестерин общий 5,2 ммлоль/л, креатинин сыворотки - 

67 мкмоль/л. Какой синдром правомочен?  

1.  Нефротический   

2. Острый нефритический  

3. Быстропрогрессирующий нефритический  

4. Хронический нефритический  

5.  Изолированная гематурия/протеинурия  

Ответ: 2 

 

 

3. У больного 62 лет в течение последнего месяца отмечается утренняя скованность и  

болезненность суставов, мышечные боли, немотивированный субфебрилитет. При 

обследовании у участкового терапевта АД  - 160/110 мм рт.ст., данных за инфекционный  

процесс не обнаружено,  В клиническом анализе крови: Hb  -  107 г/л, эр  -  3,8х106,  

лейкоциты  - 4,6х103, СОЭ  - 67 мм/час, креатинин сыворотки  - 118 мкмоль/л, мочевина  -  

8,6 ммоль/л,  рентгенография органов грудной клетки - легкие без очаговых изменений, в  

общем анализе мочи: белок  -  3,0 г/л, эритроциты  -  измененные 6-8 в п/зр, цилиндры  

гиалиновые  -  2-3 в п/зр, зернистые  -  2-4 в п/зр, отношение белок/креатинин в утренней  

моче  -  3,2 мг/г, общий белок сыворотки крови  -  62 г/л, альбумин сыворотки  -  31 г/л,  

холестерин общий 5,8 ммлоль/л. При повторном обследовании через 1 неделю креатинин  

сыворотки - 178 мкмоль/л, мочевина - 10,6 ммоль/л. Какой синдром правомочен?  

1. Нефротический   

2. Острый нефритический  

3. Быстропрогрессирующий нефритический  

4. Хронический нефритический  

5. Изолированная гематурия/протеинурия  

 

Ответ: 3  

 

4. У больного 16 лет появились боли в горле, температура тела 38,40 С. На следующий 

день  утром заметил, что моча красного цвета, мочеиспускание безболезненное. АД - 

110/75 мм рт.ст. В общем анализе мочи: белок  -  0.5 г/л, эритроциты покрывают все поля 

зрения, цилиндры гиалиновые  -  2-3 в п/зр, зернистые  -  нет, отношение белок/креатинин 

в утренней моче - 0,4 мг/г, общий белок сыворотки крови - 75 г/л, альбумин сыворотки - 

44 г/л, холестерин общий 4,2 ммлоль/л, креатинин сыворотки  - 71 мкмоль/л. Какой 

синдром правомочен?  

1. Нефротический   

2. Острый нефритический  

3. Быстропрогрессирующий нефритический  

4.  Хронический нефритический  

5. Изолированная гематурия/протеинурия  

Ответ: 5 
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5. При каком из перечисленных заболеваний не встречается быстропрогрессирующий  

нефритический синдром (гломерулонефрит)?  

1.  СКВ  

2. Эссенциальная криоглобулинемия  

2. Инфекционный эндокардит  

3. Болезнь минимальных изменений  

4. IgA-нефропатия  

Ответ: 3  

 

 

II этап. Устное собеседование по дисциплинам и (или) модулям образовательной 

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. 

3. Ситуационная задача, выявляющая сформированность компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО по специальности  

 

Перечень контрольных вопросов, выявляющих теоретическую подготовку 

выпускника: 

 

1. Принципы организации отечественного здравоохранения.  

2. Нормальная анатомия почек и мочевыводящих путей.  

3. Протеинурия: суточная протеинурия, альбуминурия.  

4. Иммунологическая диагностика в нефрологии: современные возможности, 

показания к исследованию, чувствительность и специфичность тестов.  

5. Диагностические возможности светооптического, иммунофлюоресцентного,  

электронномикроскопического и иммуногистохимического исследования 

нефробиоптата.  

6. Острый нефритический синдром  

7. Быстропрогрессирующий нефритический синдром  

8. Иммуносупрессивная терапия при нефрологических заболеваниях  

9. 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.  

10. Гипо - и гиперкалиемии: определение, причины, классификация, клиника, диагноз, 

дифференциальный диагноз, лечение, показания к ургентной терапии гипо-  и 

гиперкалиемий, роль недостаточного потребления калия с пищей.  

11. Рентгеноконтрастная нефропатия: определение, распространенность, патогенез, 

факторы риска, рентгеновские контрасты,  клиника, критерии диагностики, 

профилактика, лечение, прогноз.  

12. Тубулоинтерстициальные нефриты (ТИН). Первичные тубулоинтерстициальные  

нефриты. Определение, классификация. Диагностика.  

13. Инфекции мочевых путей. Определение. Классификация. Неосложненные и  

осложненные инфекции мочевых путей. Клинические проявления. Диагностика.  
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14. Поражение почек при плазмоклеточных дисплазиях. Определение. Классификация  

почечных  болезней депозитов иммуноглоулинов. Патоморфология изменений в 

почках. Этиопатогенез. Клинические проявления. Диагностика.  

15. Амилоидоз. Определение. Классификация.  Этиопатогенез. Патоморфология  

изменений в почках. Клинические проявления. Диагностика. Лечение.  

16. Ревматические заболевания с поражением почек. Определение. Варианты 

вторичных нефропатий. Этиопатогенез. Патоморфология изменений в почках. 

Клинические проявления. Диагностика.  

17. Синдром Альпорта. История. Распространенность. Возрастные аспекты. Типы 

наследования, классификация. Этиопатогенез. Клиника. Диагностика. Прогноз. 

Лечение.  

18. Ишемическая болезнь почек. Распространенность и эпидемиология. Определение. 

Этиология и патогенез. Морфологические признаки. Основные клинические  

симптомы.  

19. Поражение почек при артериальной гипертензии 

20. Гемолитико-уремический синдром  

21. Подагрическая нефропатия. Клиника, диагностика,  лечение осложнения  

22. Хроническая болезнь почек, понятие, классификация, тактика ведения больных   

23. Острое повреждение почек, понятие, классификация, лечение   

24. Преэклампсия.  Понятие, классификация, клиника, лечение  

25. АНЦА-ассоциированные васкулиты. определение, патогенез, клиника, 

морфологическая картина  

26. Поражение почек при системной красной волчанке.  

27. Нефропротективная терапия.   

28. Мембранозная нефропатия. Классификация, патогенез, клиника, 

дифференциальная диагностика 

29. Нефропатия, ассоциированная с антифосфолипидным синдромом  

30. Ig-A нефропатия. Патогенез, клиническая картина, дифференциальная  

диагностика, лечение  

31. Болезнь минимальных изменений. 

32. Фокально-сегментарный гломерулосклероз  

33. Поражение почек при тромботических микроангиопатиях  

34. ВИЧ-ассоциированная нефропатия  

35. Диабетическая нефропатия. Понятие, классификация, патогенез, тактика  

36. Диетотерапия при заболеваниях почек.  

37. Трансплантация почки. История. Показания и противопоказания. 

Иммунологические основы подбора донора. Лист ожидания. Трансплантация  

трупной почки и трансплантация от живого донора, преимущества и недостатки.    

38. Профилактика, диагностика и лечение инфекционных осложнений у больных с  

почечным аллотрансплантатом.  

39. Профилактика и лечение инфекционных заболеваний у больных на  

экстракорпоральной терапии. Вирусные гепатиты.  

40. Нефрогенная анемия. Патогенез. Диагностика, контроль, лечение. Препараты  

железа, препараты эритропоэтина.  

41. Показания и противопоказания к выбору соответствующего метода  

экстракорпоральной терапии.  

42. Гемодиафильтрация, гемофильтрация. История. Теоретические основы и  

физиологические принципы (конвекционный и диффузионный механизм). 

Гемофильтрация  off-line. Предилюция и постдилюция, основные различия.  

43. Показания к диализу. Синдром уремии, острое повреждение почек, выбор  метода 

лечения, гемодиализ, перитонеальный диализ, медленные и постоянные  

процедуры. Хронический гемодиализ.  
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44. Общие принципы экстракорпоральной терапии. Гемодиализ. История диализа. 

45. Редкие виды осложнение экстракорпоральной терапии:  кальцийинициирующая  

уремическая артериопатия  (кальцийфилаксия), почечный системный фиброз.  

Этиология, патогенез, диагностика, профилактика, лечение.  

46. Принципы доказательной медицины в нефрологии  

47. Принципы выявления и диспансерного наблюдения нефрологических больных. 

Документация. Взаимоотношения в системе: общее звено здравоохранения 

(участковые терапевты, врачи общей практики) – консультативный 

нефрологический кабинет – нефрологический стационар – отделение (центр) 

экстракорпоральной терапии (гемодиализ, перитонеальный диализ) – 

трансплантация почек.  

 
Перечень контрольных вопросов, выявляющих практическую подготовку 

выпускника: 

1. Общий анализ мочи. Методы “сухой химии”. Оценка результатов 

2. “Расчетные” методы оценки СКФ (Кокрофта-Гальта,  MDRD,  CKD-EPI). 

Возможности и ограничения при применении.  

3. Инструментальные методы в диагностике нефрологических заболеваний 

(рентгенография, компьютерная томография, МРТ, УЗИ, ангиография) 

4. Показания и противопоказания к нефробиопсии. Возможные осложнения. 

Кровотечения. Способы профилактики и лечения. Показания и противопоказания к 

нефробиопсии у особых категорий пациентов (сахарный диабет, пожилые, 

пациенты со значительными нарушениями функции почек, системные васкулиты).   

5. Нагрузочные методы функциональной диагностики (пробы с водной депривацией, 

водной нагрузкой, десмопрессином).  

6. Особенности фармакокинетики и фармакодинамики в зависимости от степени 

снижения функции почек.  

7. Особенности фармакотерапии артериальной гипертензии при заболеваниях почек. 

Основные группы антигипертензивных препаратов. Показания и 

противопоказания. Режим дозирования. Рациональные комбинации. Оценка  

эффективности. Нежелательные эффекты. Способы их выявления и профилактики.  

8. Принципы лечебного питания на различных стадиях ХБП. 

9. Ведение больных после аллотрансплантации. Современные схемы  

иммуносупрессии. Препараты. Фармакокинетика и фармакодинамика. Контроль  

эффективности иммуносупрессии. Осложнения. Профилактика осложнений.  

10. Коррекция основных гомеостатических и метаболических расстройств и  

осложнений при проведении гемодиализа и  перитонеального диализа.  

11. Методика острого диализа. Методика и процедура. Хронический гемодиализ. 

Адекватность диализа. Клиренс мочевины. Показатель KT/V. Доля снижения 

мочевины.  

12. Аппаратура для гемодиализа. Диализаторы. Вода для гемодиализа. 

Диализирующие растворы.  

13. Сосудистый доступ. Временный сосудистый доступ. Постоянный сосудистый 

доступ. Оценка функционального состояния сосудистого доступа. Острая и 

хроническая  патология сосудистого доступа. 

14. Гемодиализ. Технические аспекты. Отбор больных на гемодиализ. Введение в 

программу гемодиализа.  

15. Критерии адекватности гемодиализа. 

16. Перитонеальный диализ. Виды. Технические аспекты. Отбор больных на 

перитонеальный диализ.  

17. Операция установки перитонеального катетера.  

18. Критерии адекватности ПД. 
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19. Гемофильтрация и гемодиафильтрация. Технические аспекты. Постоянная и 

интермитирующая ГФ и ГДФ.  

20. Изолированная ультрафильтрация. Технические аспекты. Показания и 

противопоказания к изолированной ультрафильтрации. Осложнения 

ультрафильтрации.  

 

Примеры ситуационных задач, выявляющих сформированность компетенций 

выпускника, регламентированных образовательной программой ординатуры: 

 

Ситуационная задача №1  

У больного М., 30 лет, через 2 недели после перенесенной ангины, утром внезапно 

появились отеки. В анамнезе заболевания почек нет. При поступлении: общее состояние 

средней тяжести, бледность и одутловатость лица, общая слабость, массивные отеки ног, 

поясницы, асцит, жидкость в плевральной полости. В легких при аускультации в нижних 

отделах дыхание ослабленное. Сердечные тоны ритмичные, ясные. АД - 190/120 мм рт. ст. 

Живот мягкий, болезненный при пальпации в области проекции почек. Общий анализ 

мочи: уд. вес - 1010, белок - 0,6 г/л, эр. - 50-60 в п/зр., цилиндры: гиалиновые, зернистые. 

Общий анализ крови: Нв - 120 г/л, эритроциты - 4,6х10/л, лейк. - 8,3х10/л, СОЭ - 20 

мм/час.  

Причиной заболевания у данного больного может быть: 

А. Иммунное поражение клубочков антигенами бета-гемолитического   стрептококка 

группы А 

Б. Поражение интерстиция почек нефротоксичными лекарственными препаратами 

В. Стеноз почечных артерий с активацией РААС  

Г.  Врожденная аномалия паренхимы почек  

Д. Наследственная патология мочевыводящей системы 

 Ответ: А 

 

 Можно ожидать, что из числа первоначальных симптомов у данного больного, несмотря 

на успешную терапию, сохранится: 

        А. Мочевой синдром 

        Б. Отечный синдром 

        В. Артериальная гипертензия 

        Г. Общая слабость 

        Д. Болевой синдром 

Ответ: А 

Проверяемые компетенции: УК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6. 

 

Ситуационная задача №2 

Больной Д., 67 лет, страдает мочекаменной болезнью (МКБ) в течение 10 лет. Последние 4 

дня после переохлаждения отмечает боли в правой поясничной области, субфебрильную 

температуру тела, общую слабость, частое болезненное мочеиспускание.  

При осмотре: Состояние относительно удовлетворительное, в сознании, адекватен. 

Кожные покровы обычного цвета и влажности. АД 135 и 85 мм.рт.ст, тоны сердца 

ритмичные, ясные. ЧСС 82 в минуту. Приобследовании в общем анализе мочи: белок - 

0,0030 г/л, лейкоциты - 12-24 в поле зрения,  эритроциты неизмененные 10-12 в поле 

зрения. В клиническом анализе крови: СОЭ - 26 мм/час, лейкоциты - 10,5х109/л, 

палочкоядерные нейтрофилы - 7%.  

Причиной заболевания у данного больного может быть: 

А. Иммунное поражение клубочков антигенами бета-гемолитического   стрептококка 

группы А 

Б. Поражение интерстиция почек нефротоксичными лекарственными препаратами 
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В. Стеноз почечных артерий с активацией РААС  

Г.  Вторичное поражение чашечно-лоханочной системы почек на фоне МКБ с 

присоединением инфекции в результате переохлаждения 

Д. Наследственная патология мочевыводящей системы 

Ответ: Г 

В качестве лечения данному больному показано: 

          А. Диагностическая лапароскопия 

          Б. Химиотерапия   

          В. НПВС  

          Г. Антибактериальная терапия 

          Д. Антигипертензивная терапия 

Ответ: Г. 

Проверяемые компетенции: УК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6. 

 

Примеры экзаменационных билетов для собеседования 

 

Билет №1 

1.  Принципы организации отечественного здравоохранения.  

2.  Рентгеноконтрастная нефропатия: определение, распространенность, патогенез,  

факторы риска, рентгеновские контрасты,  клиника, критерии диагностики,  

профилактика, лечение, прогноз.  

3.  Принципы лечебного питания на различных стадиях ХБП.  

 

 

 

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 

Отлично 
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Характеристика ответа Оценка 

баллов, близким к максимальному 

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 

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 

Хорошо 

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 
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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 

(междисциплинарный) 

Действие осуществляется на уровне обоснованной 

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 

 

 

V. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная литература: 

 

1. Нефрология: Клинические рекомендации /Под ред. Шилова Е.М., Смирнова А.В., 

Козловской Н.Л. – М.: Гэотар-медиа, 2016 – 816 с. – 3 экз. [Электронный ресурс – 

режим доступа: № 40/10 от 25.10.2017 г.] URL: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437148.html 

2. Хроническая болезнь почек. Избранные главы нефрологии  / Н.А. Томилина - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. -  512 с. ил. [Электронный ресурс – режим доступа: № 40/10 

от 25.10.2017 г.] URL: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441923.html 

3. . Нефрология : Национальное руководство. Краткое издание / гл. ред. Н.А. Мухин. - 
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1. Милованов Ю.С., Милованова Н.И. Нарушения нутритивного статуса при 

почечной недостаточности: Рук-во – М.: Гэотар-медиа, 2016 – 168 с. 
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изд., перераб. и доп. – М.: Гэотар-медиа, 2017 – 240 с. [Электронный ресурс – 

режим доступа: № 40/10 от 25.10.2017 г.] URL: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441725.html 

3. Гидронефроз: Рук-во /Под ред. Глыбочко П.В., Аляева Ю.Г. – М.: Гэотар-медиа, 

2011 – 208 с.: ил. – 3 экз. 

4. Нефрология: Учеб. пособие  с прилож. на компакт диске/ Под ред. Шилова Е.М. – 

2-е изд., испр. и доп. – М.: Гэотар-медиа, 2008 – 696 с.: ил. – 10 экз. 
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5. Современные технологии в диагностике и лечении мочекаменной болезни /Аляев 
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1. Наточин Ю.В., Мухин Н.А. Введение в нефрологию – М.: Гэотар-медиа, 2007 – 160 

с. – 10 экз. 

2. Нефрология: Учеб. пособие / Под ред. Шилова Е.М. – М.: Гэотар-медиа, 2007 – 688 

с. – 8 экз. 

3. Искендеров Б.Г., Сисина О.Н. Кардиоренальные взаимоотношения: факторы риска, 

диагностика, прогноз и лечение: Монография – Пенза, 2015 – 180 с.: ил. – 1 экз. 

4. Диагностика и лечение болезней почек: Руководство для врачей /Мухин Н.А., 

Тареева И.Е., Шилов Е.М. и др. – М.: Гэотар-медиа, 2008 – 384 с. – 10 экз. 

5. Рациональная фармакотерапия в нефрологии / Под ред. Мухина Н.А., Козловской 

Л.В., Шилова Е.М. – М.: Литтерра, 2008 – 640 с. – 5 экз. 

6. Гудков А.В., Пугачев А.Г. Сосудисто – чашечно - лоханочные конфликты  - М.: 

Медицина, 2007 – 128 с.: ил. – 3 экз. 

7. Есилевский Ю.М.  Пагогенез пиелонефрита – М.: Медпресс-информ, 2007 – 368 с.: 

ил. – 5 экз. 

8. Рациональная фармакотерапия в нефрологии: Рук-во для  практикующих врачей 

/Под ред. Мухина Н.А., Козловской Л.В., Шилова Е.М. – М.: Литтерра, 2006 – 896 

с. – 5 экз. 

9. Гидронефроз. Аляев Ю.Г.,Григорян В.А.,Султанова Е.А. и др.-М.: ГЭОТАР- 

МЕД.,2002.-40с. – 5 экз. 

10. Мухин Н.А., Тареев И.Е., Шилов Е.М. Диагностика и лечение болезней почек.-2-е 

изд.,перераб. и доп.-М.,ГЭОТАР-МЕД.,2002 – 384с. – 10 экз. 

11. Острый и ксантогранулематозный пиелонефрит. Аляев Ю.Г., Григорян В.А.,  

Локшин К.Л. и др. - М.: ГЭОТАР-МЕД.,2002.- 24с. – 5 экз. 

12. Мазо Е.Б., Мешков В.В.- Простатическая интраэпителиальная неоплазия.-М., 

ГЭОТАР-МЕД ,2001 – 80 с.илл. – 3 экз. 
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1. Электронный библиотечный абонемент Центральной научной медицинской 

библиотеки Первого Московского государственного медицинского университета 

им. И.М.Сеченова (http://www.emll.ru/newlib/330500) 

2. «Консультант врача. Электронная медицинская библиотека» 

(http://www.rosmedlib.ru) 

3. Рубрикатор клинических рекомендаций Министерства здравоохранения 

Российской  Федерации (http://cr.rosminzdHYPERLINK 

"http://cr.rosminzdrav.ru/"rav.ru/) 

4. Федеральная электронная медицинская библиотека (http://193.232.7.109/feml) 

5. Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru)  

6. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/window)  

7. Документационный центр Всемирной организации здравоохранения 

(http://whodc.mednet.ru)  

8. Univadis.ru – ведущий интернет-ресурс для специалистов здравоохранения 

(http://www.univadis.ru).  

9. Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru) 

http://www.emll.ru/newlib/?330500
http://www.rosmedlib.ru/
http://cr.rosminzdrav.ru/
http://cr.rosminzdrav.ru/
http://193.232.7.109/feml
http://elibrary.ru/
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10. Объединенная электронная библиотека учреждений профессионального 

образования Пензенской области (http://library.pnzgu/ru) 

11.Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://window.edu.ru). 

 

http://library.pnzgu/ru
http://window.edu.ru/

