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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (КЛИНИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА» 

Программа основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре  

Код и наименование укрупненной 

группы направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.43 Нефрология  

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-нефролог 

Индекс дисциплины Б2.П.1. 

Курс и семестр Первый курс, первый, второй семестр, 

второй курс, третий, четвертый семестр 

Продолжительность в часах 2196 акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) 

работа, часов 

876 акад. час 

Общий объем  61 з.е. 

Форма контроля Зачет, дифференцированный зачет 

Место производственной (клинической) практики в структуре 

образовательной программы: относится к обязательной части Блока 2 основной 

профессиональной образовательной программы ординатуры и реализуется на 1 и 2 

семестрах 1 курса, 3 и 4 семестрах 2 курса ординатуры. Практика логически и 

содержательно-методически взаимосвязана с дисциплиной «Нефрология».  

Цель производственной (клинической) практики: подготовка 

квалифицированного врача-нефролога, способного и готового к самостоятельной 

профессиональной деятельности в области охраны здоровья граждан путем обеспечения 

оказания высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с 

установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения на основе 

сформированных универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. 

Задачи производственной (клинической) практики: 
сформировать умения: 

в профилактической деятельности: 

 1) руководствоваться нормативно-правовыми документами, регулирующих 

деятельность врача-нефролога в области охраны здоровья взрослого населения;  

2) формировать здоровый образ жизни у населения РФ;  

3) организовывать профилактические и противоэпидемические мероприятия по 

предупреждению заболеваний; 

 4) проводить первичную, вторичную и третичную профилактику заболеваний почек 

и санитарно-просветительной работу;  
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5) проводить сбор и медико-статистический анализ информации о показателях 

здоровья населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их 

здоровья; 

6) собирать сведения о численности, возрастном, половом, профессиональном 

составе населения и больных нефрологического профиля на обслуживаемом участке и 

проводить комплексный анализ ситуации, определять прогноз заболеваемости;  

7) осуществлять профилактику социально-опасных инфекций больных 

нефрологического профиля; 

 8) принимать участие в повышении квалификации врачей общего профиля по 

основам клиники, профилактики и лечения заболеваний почек. 

 в диагностической деятельности: 

 1) диагностировать заболевания и патологические состояния пациентов на основе 

владения пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами 

исследования в нефрологии;  

2) диагностировать неотложные состояния пациентов; 

3) проводить медицинскую экспертизу; 

4) распознавать биологические, индивидуально-психологические, социально-

психологические факторы высокого риска, способствующие формированию заболеваний 

почек;  

5) применять методы раннего выявления нефрологической патологии; 

 6) применять методы диагностики, позволяющие выявлять обострения заболеваний 

почек;  

7) обосновывать назначение необходимых лабораторных и инструментальных 

исследований;  

8) определять очередность объема, содержания и последовательности 

диагностических мероприятий;  

9) интерпретировать результаты лабораторной диагностики пациентов с 

заболеваниями почек;  

10) интерпретировать и оценивать общие, биохимические и морфологические 

показатели крови, мочи, ликвора и других биологических сред и тканей, данные 

рентгеноскопии и рентгенографии, КТ, МРТ и сцинтиграфии в диагностике 

патологического процесса и определении его активности;  

11) диагностировать соматические нарушения, обусловленные острой и 

хронической патологией почек;  

12) диагностировать заболевания почек на основе клинических проявлений. 

в лечебной деятельности:  
1) поставить и обосновать окончательный диагноз;  

2) составить план лечения пациента с заболеванием почек с учетом состояния, 

возраста и пола, особенностей клинической картины, в соответствии с действующими 

порядками оказания нефрологической помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по оказанию нефрологической помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи; 

 3) разработать обоснованную схему современной этиотропной, патогенетической и 

симптоматической терапии;  

4) провести комплексное лечение больного нефрологического профиля с учетом 

соматического состояния пациента, включающее режим, диету, медикаментозные средства, 

методы неотложной терапии и реанимации, заместительную и поддерживающую терапию, 

ЛФК, физиотерапию, реабилитационные мероприятия, психокоррекцию;  

5) оценить эффективность и безопасность применения лекарственных препаратов; 

6) определить показания и осуществить при необходимости неотложную помощь 

при состояниях, угрожающих жизни пациента; 

7) провести детоксикацию и многопрофильную инфузионную терапию с коррекцией 
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водных потерь, кислотно-основного состояния, электролитного обмена при неотложных 

состояниях в оториноларингологии; 

8) выявить клинические показания для срочной (плановой) госпитализации или 

перевода больного нефрологического профиля на лечение к другому специалисту, 

определить профиль лечебного учреждения или специалиста с учетом особенности и 

тяжести сопутствующего заболевания; 

 9) оценить риск и прогноз болезни и жизни при решении вопроса о заместительной 

почечной терапии;  

10) разработать схему обоснованного восстановительного, поддерживающего и 

противорецидивного лечения нефрологических больных,  

11) организовать и провести, с учетом возможностей современной науки и 

медицины, лечение нефрологических больных с учетом возраста; 

 12) участвовать в проведении психотерапевтического лечения (индивидуальная, 

групповая, семейная психотерапия); 

 13) определить показания и противопоказания к назначению физиотерапии 

пациентам с заболеваниями почек;  

14) оценить эффективность лечения, разработать и осуществить мероприятия по 

предупреждению рецидивов заболевания почек;  

15) оказать медицинскую помощь при чрезвычайных ситуациях, в том числе участия 

в медицинской эвакуации;  

16) организовать и определить объем медицинской помощи на догоспитальном и 

стационарном этапах при острых и обострениях хронических заболеваний почек.  

в реабилитационной деятельности: 

1) руководствоваться нормативно-правовыми актами, определяющими правила и 

порядок проведения медицинской реабилитации;  

2) организовывать деятельность реабилитационных структур с учетом принятой 

концепции реабилитации в сфере нефрологии; 

 3) применять различные формы и модели реабилитационного процесса с учетом 

медицинских, психологических и социальных аспектов реабилитации пациентов 

нефрологического профиля;  

4) использовать современные методы медико-социальной реабилитации с учетом 

патогенеза, клинических особенностей, вариантов и форм патологии почек;  

5) применять формы стационар-замещающей реабилитационной помощи; 

 6) проводить анализ и оценивать качество и эффективность реабилитационного 

процесса. 

в психолого-педагогической деятельности: 

1) использовать современные модели мотивирования лиц с факторами риска 

развития болезней почек и имеющих признаки заболеваний почек на обращение за 

нефрологической помощью;  

2) проводить обучающие занятия с пациентами, направленные на выработку 

мотивации к закаливанию, лечению, формированию у пациентов навыков противодействия 

употреблению алкоголя и наркотиков, улучшению способности к разрешению проблем;  

3) применять принципы психолого-педагогической деятельности в 

профессиональном консультировании и ресоциализации пациентов нефрологического 

профиля; 

 4) реализовать этические и деонтологические аспекты врачебной деятельности в 

общении с коллегами и пациентами;  

5) проводить санитарно-просветительную работу по предупреждению и раннему 

выявлению злоупотребления алкоголем, психоактивными веществами.  

в организационно-управленческой деятельности:  

1) руководствоваться основными нормативно-правовыми документами, 

определяющими деятельность врача-нефролога в области охраны здоровья населения; 
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нормативной документацией, принятой в нефрологии, документацией для оценки качества 

и эффективности работы лечебно-профилактического учреждения;  

2) определить срок временной потери трудоспособности и направления на 

экспертизу временной нетрудоспособности (далее – ЭВН), установить показания для 

направления на ЭВН; 

 3) на основе анализа статистических показателей определить перечень 

организационных, лечебных и профилактических мероприятий и разработать меры по их 

внедрению для улучшения здоровья населения и уменьшения заболеваемости, влияющей 

на развитие патологии почек на участке;  

4) проводить анализ случаев расхождения диагноза, отсутствия или низкой 

эффективности терапии, выявлять ошибки и осуществлять мероприятия по повышению 

эффективности и качества лечебной работы;  

5) составить отчет о своей деятельности и провести ее анализ, оформить 

медицинскую документацию, утвержденную МЗ РФ; 

 6) проводить оценку эффективности медико-организационных и социально-

экономических технологий при оказании медицинских услуг пациентам нефрологического 

профиля.  

сформировать навыки: 

 1) проведения и интерпретации результатов физикальных исследований с 

использованием современного диагностического оборудования;  

2) диагностических манипуляций в соответствии с квалификационной 

характеристикой врача-нефролога; 

 3) определения маршрута пациента при выявлении клинической ситуации вне 

сферы компетенции врача-нефролога;  

4) реанимационных мероприятий (искусственное дыхание, непрямой массаж 

сердца); 

 5) оказания экстренной и неотложной медицинской помощи (купирование 

анафилактического шока, выполнение простейшего обезболивания, остановки 

кровотечения, иммобилизации позвоночника, конечностей при переломах, травмах);  

6) определения групповой принадлежности крови; 

 7) выполнения катетеризации мочевого пузыря;  

8) выполнения желудочного зондирования и промывания желудка через зонд; 

 9) владения способами различного введения лекарственных средств (подкожно, 

внутримышечно, внутривенно, внутривенно-капельно, внутривенно - струйно (через 

катетер в подключичной вене);  

10) владения методами поведенческой терапии, облегчающей межличностные 

отношения;  

11) владения методами индивидуального и группового консультирования; 12) 

владения методами реабилитации больных нефрологического профиля; 13) владения 

методами профилактики ВИЧ-инфекции, гепатита В и С, туберкулеза и инфекций, 

передаваемых половым путем;  

14) владения компьютерной техникой, возможностью применения современных 

информационных технологий для решения профессиональных задач;  

15) правильного применения средств индивидуальной защиты.  

обеспечить освоение опыта профессиональной деятельности врача-нефролога:  

в профилактической деятельности:  

1) предупреждения возникновения нефрологических заболеваний среди населения 

прикрепленного участка путем проведения профилактических мероприятий;  

2) проведения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения с целью раннего выявления лиц, склонных или страдающими 

заболеваниями почек;  

3) проведения сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 
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здоровья населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их 

здоровья, в том числе о нефрологической ситуации на прикрепленном участке 

обслуживания.  

в диагностической деятельности:  
1) диагностики заболеваний и патологических состояний у пациентов 

нефрологического профиля на основе владения пропедевтическими, лабораторными, 

инструментальными и иными методами исследования;  

2) диагностики неотложных состояний, в том числе, обусловленных острой и 

хронической интоксикацией и кровопотерей.  

в лечебной деятельности:  
1) оказания нефрологической медицинской помощи; 

 2) участия в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства; 

 3) оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участие в медицинской эвакуации. 

 в реабилитационной деятельности: 

 1) проведения медицинской реабилитации пациентов нефрологического профиля.  

в психолого-педагогической деятельности: 

 1) формирования у населения, пациентов и членов их семей, мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих, в том 

числе, при выявлении лиц с факторами риска развития или с наличием заболеваний почек 

мотивации их на обращение за нефрологической помощью. 

 в организационно-управленческой деятельности:  

1) применения основных принципов организации оказания медицинской помощи в 

лечебно-профилактических организациях и их структурных подразделениях; 

 2) организации и управление деятельностью лечебно-профилактических 

организаций и их структурных подразделений;  

3) организации оценки качества оказания нефрологической помощи пациентам;  

4) ведения учетно-отчетной документации в лечебно-профилактическом 

учреждении и его структурных подразделениях;  

5) создания в лечебно-профилактическом учреждении и его структурных 

подразделениях благоприятных условий для пребывания пациентов, и трудовой 

деятельности медицинского персонала с учетом требований техники безопасности и 

охраны труда;  

6) соблюдения основных требований информационной безопасности. 

Формируемые компетенции: УК-1; УК-2; УК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10; ПК-1; ПК-2; ПК-3 ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-

7, ПК-8. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ 

- филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

 дополнительного профессионального образования   

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (СТАЖИРОВКА) ПРАКТИКА ПО ТЕМЕ 

«ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ» 

Программа основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре  

Код и наименование укрупненной 

группы направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.43 Нефрология  

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-нефролог 

Индекс дисциплины Б2.П.3. 

Курс и семестр второй курс, четвертый семестр 

Продолжительность в часах 216 акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) 

работа, часов 

72 акад. час 

Общий объем  6 з.е. 

Форма контроля Зачет  

Место производственной (стажировка) практики по теме «Диагностика и 

лечение болезней сердечно-сосудистой системы» в структуре образовательной 

программы: относится к вариативной части Блока 2 основной профессиональной 

образовательной программы ординатуры и реализуется на 2 курсе в 4 семестре очной 

ординатуры.  

Цель производственной (стажировка) практики «Диагностика и лечение 

болезней сердечно-сосудистой системы»: подготовка квалифицированного врача-

нефролога, способного и готового к самостоятельной профессиональной деятельности в 

охране здоровья граждан путем обеспечения оказания высококвалифицированной 

медицинской помощи в соответствии с установленными требованиями и стандартами в 

сфере здравоохранения на основе сформированных универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Задачи производственной (стажировка) практики по теме «Диагностика и 

лечение болезней сердечно-сосудистой системы»:  

Cформировать умения: 

в профилактической деятельности:  

1) руководствоваться нормативно-правовыми документами, регулирующих 

деятельность врача-нефролога в области охраны здоровья взрослого населения;  

2) формировать здоровый образ жизни у населения РФ;  
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3) организовывать профилактические и противоэпидемические мероприятия по 

предупреждению заболеваний;  

4) проводить первичную, вторичную и третичную профилактику заболеваний 

сердечно-сосудистой системы и санитарно-просветительной работу;  

5) проводить сбор и медико-статистический анализ информации о показателях 

здоровья населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их 

здоровья;  

6) собирать  сведения  о  численности,  возрастном, 

 половом, профессиональном составе населения и больных нефрологического и 

кардиологического  профиля  на  обслуживаемом  участке  и 

 провести комплексный анализ ситуации, решить вопросы прогноза;  

7) осуществлять профилактику социально-опасных инфекций больных             

нефрологического и кардиологического профилей;  

8) принимать участие в повышении квалификации врачей общего профиля по 

основам клиники, профилактики и лечения заболеваний почек и сердечно-сосудистой 

системы.   

в диагностической деятельности:  

1) диагностировать заболевания и патологические состояния пациентов;  

2) диагностировать неотложные состояния пациентов;  

3) проводить медицинскую экспертизу;  

4) применять методы раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний;  

5) обосновать  назначение  необходимых  лабораторно- 

инструментальных            исследований;  

6) определять очередность объема, содержания и последовательности 

диагностических мероприятий;  

7) интерпретировать результаты инструментальной диагностики пациентов с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы;   

8) диагностировать соматические и неврологические нарушения, 

обусловленные патологией сердечно-сосудистой системы;  

9) диагностировать кардиологические заболевания на основе клинических 

проявлений.  

в лечебной деятельности:  

1) поставить и обосновать окончательный диагноз;  

2) составить план лечения пациента с заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы с учетом состояния, возраста и пола пациента, особенностей клинической картины 

заболевания в соответствии с действующими порядками оказания кардиологической 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по оказанию 

кардиологической помощи с учетом стандартов медицинской помощи;  

3) разработать обоснованную схему современной этиотропной, 

патогенетической и симптоматической терапии;  

4) разработать схему обоснованного восстановительного, поддерживающего и 

противорецидивного лечения кардиологических больных; 

5) организовать и провести, с учетом возможностей современной науки и 

медицины, лечение кардиологических больных с учетом возраста;  

6) оценить эффективность лечения, разработать и осуществить мероприятия по 

предупреждению рецидивов заболеваний сердечно-сосудистой системы; в 

реабилитационной деятельности:  

1) руководствоваться нормативно-правовыми актами, определяющими правила 

и порядок проведения медицинской реабилитации;  
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2) организовывать деятельность реабилитационных структур с учетом принятой 

концепции реабилитации;  

3) применять различные формы и модели реабилитационного процесса с учетом 

медицинских, психологических и социальных аспектов реабилитации пациентов;  

4) использовать современные методы медико-социальной реабилитации с 

учетом патогенеза, клинических особенностей, вариантов и форм расстройств сердечно-

сосудистой системы;  

5) применять формы стационар-замещающей реабилитационной помощи;  

6) проводить анализ и оценивать качество и эффективность реабилитационного 

процесса.  

в организационно-управленческой деятельности:  

1) руководствоваться основными нормативно-правовыми документами, 

определяющими деятельность врача-нефролога в области охраны здоровья населения; 

нормативной документацией, принятой в оториноларингологии, документацией для оценки 

качества и эффективности работы лечебно-профилактического учреждения;  

2) на основе анализа статистических показателей определить перечень 

организационных, лечебных и профилактических мероприятий и разработать меры по их 

внедрению для улучшения здоровья населения и уменьшения риска заболеваемости на 

участке;  

3) проводить анализ случаев расхождения диагноза, отсутствия или низкой 

эффективности терапии, выявить ошибки и осуществить мероприятия по повышению 

эффективности и качества лечебной работы;  

4) составить отчет о своей деятельности и провести ее анализ, оформить 

медицинскую документацию, утвержденную МЗ РФ;  

5) проводить оценку эффективности медико-организационных и социально-

экономических технологий при оказании медицинских услуг пациентам кардиологического 

профиля.  

сформировать навыки:  

1) проводить и интерпретировать результаты физикальных исследований с 

использованием современного диагностического  

оборудования;  

2) определять маршрут пациента при выявлении клинической ситуации вне 

сферы компетенции врача-нефролога;  

3) владеть методами поведенческой терапии, облегчающей межличностные 

отношения;  

4) владеть методами реабилитации больных;  

5) компьютерной техникой, возможностью применения современных           

информационных технологий для решения профессиональных задач;  

обеспечить освоение опыта профессиональной деятельности врача-нефролога:    

  в профилактической деятельности:  

1) предупреждения  возникновения  заболеваний  сердечно-сосудистой 

системы среди населения прикрепленного участка путем проведения профилактических 

мероприятий;  

2) проведения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения с целью раннего выявления лиц, склонных или страдающими 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы;  

3) проведения сбора и медико-статистического анализа информации о 

показателях здоровья населения различных возрастно-половых групп, характеризующих 

состояние их здоровья, в том числе о ситуации с заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы на прикрепленном участке обслуживания.  
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в диагностической деятельности:  

1) диагностики заболеваний и патологических состояний у пациентов 

кардиологического профиля на основе владения инструментальными и иными методами 

исследования;  

2) диагностики неотложных состояний, в том числе, обусловленных острой и 

хронической интоксикацией и кровопотерей.    

в лечебной деятельности:  

1) оказания необходимой медицинской помощи;  

2) оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участие в медицинской эвакуации.  

в реабилитационной деятельности:  
1) проведения медицинской реабилитации пациентов кардиологического и 

нефрологического профилей.  

в психолого-педагогической деятельности:  
1) формирования у населения, пациентов и членов их семей, мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих, в том 

числе, при выявлении лиц, склонных к злоупотреблению алкоголем и табаком, мотивации 

их на обращение за медицинской й помощью.  

в организационно-управленческой деятельности:  

1) применения основных принципов организации оказания медицинской 

помощи в лечебно-профилактических организациях и их структурных подразделениях;  

2) организации и управление деятельностью лечебно-профилактических 

организаций и их структурных подразделений;  

3) организации оценки качества оказания медицинской помощи пациентам; 4) 

ведения учетно-отчетной документации в лечебно-профилактическом учреждении и его 

структурных подразделениях;  

5) создания в лечебно-профилактическом учреждении и его структурных 

подразделениях благоприятных условий для пребывания пациентов, и трудовой 

деятельности медицинского персонала с учетом требований техники безопасности и 

охраны труда/ 

Формируемые компетенции: УК-1; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ 

- филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

 дополнительного профессионального образования   

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ» 

Программа основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре  

Код и наименование укрупненной 

группы направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.43 Нефрология  

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-нефролог 

Индекс дисциплины Б1.Э.1 

Курс и семестр Первый курс, второй семестр 

Продолжительность в часах 144  акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) 

работа, часов 

48  акад. час 

Общий объем  4 з. е. 

Форма контроля Зачет 

Место дисциплины «Диагностика и лечение болезней сердечно-сосудистой 

системы» в структуре образовательной программы: относится к вариативной части 

Блока 1 основной профессиональной образовательной программы ординатуры, 

формируемой участниками образовательных отношений, и реализуется на 1 курсе во 2 

семестре. 

Цель дисциплины «Диагностика и лечение болезней сердечно-сосудистой 

системы»: подготовка квалифицированного врача-нефролога, способного и готового к 

самостоятельной профессиональной деятельности в охране здоровья граждан путем 

обеспечения оказания высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с 

установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения на основе 

сформированных универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. 

Задачи дисциплины «Диагностика и лечение болезней сердечно-сосудистой 

системы»: 

сформировать знания:  

1) Формировать и совершенствовать профессиональной подготовки врача- 

нефролога, обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной 

патологии, имеющего углубленные знания по вопросам поражения сердечно-сосудистой 

системы; 

 2) Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний, 

умений, позволяющих врачу-нефрологу свободно ориентироваться в вопросах поражения 

сердечно-сосудистой системы;  
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3) Формировать умения осваивать новейшие технологии и методики диагностики и 

лечения поражений сердечно-сосудистой системы  

4) Подготовки врача-нефролога к самостоятельной профессиональной деятельности, 

умению провести дифференциально- диагностический поиск, способности успешно решать 

свои профессиональные задачи. 

 5) Систематизации и переоценки имеющихся знаний и умений. сформировать 

умения:  

1) интерпретировать полученные данные исследований с целью постановки 

диагноза  

2) обоснования того или иного метода лечения болезней сердечно-сосудистой 

системы  

3) определения степени тяжести заболевания и определения общего воздействия 

патологии сердечно-сосудистой системы на здоровье человека  

4) владения методами интерпретации данных исследований для решения 

профессиональных задач. 

Сформировать навыки: 

1) владеть методикой кардиологического осмотра; 

2) владеть методикой сбора анамнеза пациента с сердечно-сосудистым 

заболеванием; 

3) использовать диагностические шкалы, применяемые у больных с сердечно-

сосудистыми заболеваниями;  

4) распознавать неотложные состояния у больных с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями; 

5) трактовать ЭКГ, ЭХО-КГ, СМАД; 

6) трактовать данные холтеровского мониторирования; 

7) применять алгоритмы лечения сердечно-сосудистых заболеваний; 

8) выбирать индивидуальные методы и тактику лечения пациентов с 

различными сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Формируемые компетенции: УК-1; УК-4; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-

3; ПК-4. 

Виды учебной работы:  

Обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора  - подготовка к семинарским, 

практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ 

- филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

 дополнительного профессионального образования   

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ» 

Программа основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре  

Код и наименование укрупненной 

группы направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.43 Нефрология  

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-нефролог 

Индекс дисциплины Б1.О.1.5 

Курс и семестр Первый курс, первый семестр, второй курс, 

третий семестр 

Продолжительность в часах 36  акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) 

работа, часов 

12  акад. час 

Общий объем  1 з. е. 

Форма контроля Дифференцированный зачет 

Место дисциплины «Инфекционные болезни» в структуре образовательной 
программы: относится к обязательной части Блока 1 основной профессиональной 
образовательной программы ординатуры и реализуется на 1 курсе в 1 семестре.  

Цель дисциплины «Инфекционные болезни»: подготовка квалифицированного 
врача-специалиста, способного и готового к самостоятельной профессиональной 
деятельности на основе сформированных универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций, в соответствии с профессиональными стандартами по 
диагностике, лечению и профилактике инфекционных заболеваний, социально значимых и 
особо опасных инфекций. 

Задачи дисциплины «Инфекционные болезни»: 
сформировать знания:  
1) основ законодательства Российской Федерации (далее РФ) о здравоохранении и 

директивных документов, определяющих деятельность органов и учреждений 
здравоохранения, и управления деятельностью медицинских организаций и их 
структурных подразделений; 

2) основ государственной политики государственной политики и нормативно-
правового регулирования в области охраны здоровья, принципов и методов формирования 
здорового образа жизни у населения РФ и основ проведения сбора и медико-
статистического анализа информации о показателях здоровья населения различных 
возрастно-половых групп, характеризующих состояние их здоровья; 

3) основ государственной системы профилактики инфекционных заболеваний и 
принципов предупреждения возникновения и (или) распространения среди населения 
путем проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий; 
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4) общих вопросов организации медицинской помощи инфекционным больным, 
задач и структуры инфекционной службы, организацию скорой и неотложной помощи 
инфекционным больным; 

5) организации санитарно-просветительной работы и гигиенического воспитания 
населения; 

6) современной классификации, этиологии, эпидемиологии инфекционных 
болезней, принципов эпидемиологического анализа и противоэпидемических мероприятий 
в очаге инфекции; 

7) клинической симптоматологии инфекционных заболеваний, осложнений, 
исходов; 

8) клиники неотложных состояний в инфекционной патологии, меры по оказанию 
неотложной помощи при септическом шоке, дыхательной недостаточности, сердечно-
сосудистой недостаточности, анафилактическом шоке, острых отравлениях, нарушении 
сознания; 

9) методов лабораторной и инструментальной диагностики инфекционных болезней; 
10) дифференциальной диагностики с наиболее часто встречающимися 

заболеваниями; 
11) современных методов лечения инфекционных заболеваний (специфическая и 

патогенетическая терапия, основы рационального питания и диетотерапия при 
инфекционных заболеваниях; 

12) общих и специфических мер профилактики инфекционных заболеваний; 
сформировать умения: 
1) руководствоваться нормативно-правовыми документами, регулирующими 

деятельность врача в области охраны здоровья взрослого и детского населения; 
2) формировать здоровый образ жизни у населения РФ; 
3) организовать сбор эпидемиологической и клинической информации;  
4) назначить необходимый комплекс инструментальных и лабораторных 

исследований;  
5) обосновать и поставить диагноз;  
6) обеспечить своевременную госпитализацию и лечение больного; 
7) оказать необходимую помощь при неотложных состояниях; 
9) провести общие профилактические мероприятия; 
8) проводить санитарно-просветительную работу среди больных и населения; 
9) осуществлять диагностику и проведение необходимых противоэпидемических и 

лечебных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и при особо-опасных инфекциях;  
сформировать навыки (трудовые действия): 
1) проводить и интерпретировать результаты физикальных исследований с 

использованием современного диагностического оборудования;  
2) выполнять диагностические манипуляции в соответствии с квалификационной 

характеристикой;  
3) определять маршрут пациента при выявлении инфекционного заболевания;  
4) выполнять реанимационные мероприятия (искусственное дыхание, непрямой 

массаж сердца);  
5) оказывать экстренную и неотложную медицинскую помощь (при инфекционно-

токсическом и гиповолемическом шоке, коме, гипертермическом синдроме, судорожном 
синдроме, поствакцинальной реакции, тромбо - геморрагическом синдроме, отеке-
набухании мозга);  

6) правильно применять средства индивидуальной защиты. 
Формируемые компетенции: УК-1; УК-3; УК-4; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-10; ПК-1; 

ПК-2; ПК-8. 
Виды учебной работы: обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, 

практические занятия; внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора  - подготовка к 
семинарским, практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную 
проработку.  



16 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ 

- филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

 дополнительного профессионального образования   

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОМОРБИДНЫЕ СОСТОЯНИЯ 

У БОЛЬНЫХ НЕФРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ» 

Программа основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре  

Код и наименование укрупненной 

группы направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.43 Нефрология  

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-нефролог 

Индекс дисциплины Б1.Э.2 

Курс и семестр второй курс, четвертый семестр 

Продолжительность в часах 144  акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) 

работа, часов 

48  акад. час 

Общий объем  4 з.е. 

Форма контроля Зачет 

Место дисциплины «Коморбидные состояния у больных нефрологического 

профиля» в структуре образовательной программы: относится к вариативной части 

Блока 1 основной профессиональной образовательной программы ординатуры, 

формируемой участниками образовательных отношений, и реализуется на 2 курсе в 4 

семестре. 

Цель дисциплины «Коморбидные состояния у больных нефрологического 

профиля»: подготовка квалифицированного врача-нефролога, способного и готового к 

самостоятельной профессиональной деятельности в охране здоровья граждан путем 

обеспечения оказания высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с 

установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения на основе 

сформированных универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. 

Задачи дисциплины «Коморбидные состояния у больных нефрологического 

профиля»: 

сформировать знания:  

1. Изучение этиологии и патогенеза заболеваний внутренних органов: сердечно-

сосудистых заболеваний, патологии респираторного, желудочно-кишечного тракта, 

болезни почек, соединительной ткани и суставов во всем многообразии их проявлений и 

сочетаний.  

2. Изучение клинических и патофизиологических проявлений патологии внутренних 

органов с использованием клинических лабораторных, лучевых, иммунологических, 

генетических, патоморфологических, биохимических и других методов исследований. 
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 3. Совершенствование лабораторных, инструментальных и других методов 

обследования терапевтических больных, совершенствование диагностической и 

дифференциальной диагностики болезней внутренних органов и связь заболеваний с 

болезнями почек; 

 4. Изучение механизмов действия, эффективности и безопасности лекарственных 

препаратов и немедикаментозных способов воздействия. 5. Совершенствование и 

оптимизация лечебных мероприятий и профилактики возникновения или обострения 

заболеваний внутренних органов.  

сформировать умения:  

1) интерпретировать полученные данные исследований с целью постановки 

диагноза;  

2) обоснования того или иного метода лечения коморбидных состояний в 

нефрологии;  

3) определения степени тяжести заболевания и определения общего воздействия 

сочетанной патологии и внутренних органов и почек; 

 4) владения методами интерпретации данных исследований для решения 

профессиональных задач. 

сформировать навыки: 

1) сбора, оценки информации;  

2) применения шкал для оценки степени тяжести состояния;  

3) определения показания и противопоказания в выборе тактики ведения; 

4) выполнения шкал ля оценки тяжести состояния пациента и определения 

противопоказаний к оперативному лечению; 

5) выполнения диагностических манипуляций в соответствии с 

квалификационной характеристикой врача-нефролога; 

6) определения маршрута пациента при выявлении клинической ситуации вне 

сферы компетенции врача-нефролога; 

7) оказания экстренной и неотложной медицинской помощи (купирование 

анафилактического шока, выполнение простейшего обезболивания, остановки 

кровотечения); 

8) выполнения реанимационные мероприятия (искусственное дыхание, 

непрямой массаж сердца); 

9) определения групповой принадлежности крови; 

10) выполнение катетеризации мочевого пузыря; 

11) выполнения желудочного зондирования и промывания желудка через зонд; 

12) владения способами различного введения лекарственных средств (подкожно, 

внутримышечно, внутривенно, внутривенно-капельно, внутривенно -  струйно (через 

катетер в подключичной вене) 

Формируемые компетенции: УК-1; УК-4;ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2. 

Виды учебной работы:  

  Обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора  - подготовка к семинарским, 

практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ 

- филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

 дополнительного профессионального образования   

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 

И САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ» 

Программа основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре  

Код и наименование укрупненной 

группы направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.43 Нефрология  

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-нефролог 

Индекс дисциплины Б1.Ф.2 

Курс и семестр Первый курс, первый семестр, второй курс, 

третий семестр 

Продолжительность в часах 144  акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) 

работа, часов 

48 акад. час 

Общий объем  4 з. е. 

Форма контроля зачет 

Место дисциплины «Медицинская реабилитация и санаторно-курортное 

лечение» в структуре образовательной программы: относится к вариативной части 

Блока 1 основной профессиональной образовательной программы ординатуры и 

реализуется на 1 курсе в 1 семестре.  

Цель дисциплины «Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение»: 

подготовка квалифицированного врача, способного и готового к самостоятельной 

профессиональной деятельности в условиях оказания первичной медико-санитарной 

помощи на основе сформированных универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. 

Задачи дисциплины «Медицинская реабилитация и санаторно-курортное 

лечение»: 

сформировать знания:  

− о нормативно-правовом регулировании в области медицинской реабилитации 

и санаторно-курортного лечения; 

− об основах применения и правила сочетания на этапах медицинской 

реабилитации и санаторно-курортного лечения: фармакотерапии, лечебной физкультуры, 

физиотерапии, рефлексотерапии, мануальной терапии, психологии и гомеопатии; 

− об этапах медицинской реабилитации при оказании помощи по медицинской 

реабилитации в рамках первичной медицинской и медико-санитарной помощи населению 

при различных заболеваниях и повреждениях организма в амбулаторных условиях; 
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− об этапах медицинской реабилитации при оказании помощи по медицинской 

реабилитации в рамках специализированной, в том числе высокотехнологичной 

медицинской помощи населению при различных заболеваниях и повреждениях организма 

в стационарных условиях; 

− об этапах медицинской реабилитации при оказании помощи по медицинской 

реабилитации при различных заболеваниях и повреждениях организма в санаторно-

курортных условиях; 

− об оказании реабилитационной помощи по активации и сохранению базовых 

функций организма пациента (дыхание, кровообращение, пищеварение, выделение, 

половая функция);  

− об особенностях проведения различных методов медицинской реабилитации 

и санаторно-курортного лечения; 

− по правилам составления индивидуальной реабилитационной программы 

пациента; 

− об осуществлении мероприятий медицинской реабилитации в соответствии 

со стандартом медицинской помощи по медицинской реабилитации, профилю оказания 

медицинской помощи в рамках своей компетенции в амбулаторных, стационарных и 

санаторно-курортных условиях; 

− об объеме и последовательности мероприятий как в рамках своей 

компетенции с учетом возможностей пациента, так и при применении 

мультидисциплинарного подхода к проведению реабилитационных мероприятий, 

оказывать необходимую срочную первую помощь; 

− по оценке течения заболевания и эффективности влияния проводимых 

реабилитационных мероприятий, оценке возможных осложнений заболевания и 

осложнений, связанных с воздействием реабилитационных процедур и манипуляций; 

сформировать умения: 

−  оценки состояния пациента, клинической ситуации, данных лабораторных и 

инструментальных исследований для проведения мероприятий по медицинской 

реабилитации и санаторно-курортному лечению; 

− применять клинические, тестовые и объективные методы исследования 

пациента в рамках своей компетенции для определения реабилитационного прогноза и 

реабилитационной необходимости на  трех этапах проведения медицинской реабилитации; 

− анализировать заключения других специалистов и их рекомендации, с учетом 

возраста, характера патологического процесса и сопутствующих заболеваний; 

− использовать знания по оказанию консультативной помощи врачам-

специалистам в рамках своей компетенции. 

− планировать свою работу и анализировать показатели своей деятельности; 

сформировать навыки: 

− своевременного и качественного оформления медицинской и иной 

документации в соответствии с установленными правилами; 

-  определения необходимости специальных дополнительных методов исследования, 

интерпретации их результатов для формулирования реабилитационного прогноза. 

Формируемые компетенции: УК-1; ОПК-6; ПК-3. 

Виды учебной работы:  

 Обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора  - подготовка к семинарским, 

практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ 

- филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

 дополнительного профессионального образования   

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕДИЦИНА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» 

Программа основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре  

Код и наименование укрупненной 

группы направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.43 Нефрология  

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-нефролог 

Индекс дисциплины Б1.О.1.8 

Курс и семестр второй курс, четвертый семестр 

Продолжительность в часах 36  акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) 

работа, часов 

12  акад. час 

Общий объем  1 з.е. 

Форма контроля зачет 

Место дисциплины «Медицина чрезвычайных ситуаций» в структуре 

образовательной программы: относится к обязательной части Блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы ординатуры и реализуется на 2 курсе в 4 

семестре.  

Цель дисциплины «Медицина чрезвычайных ситуаций»: формировании и развитии 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых 

для профессиональной деятельности врачей-специалистов по организации оказания 

медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской эвакуации, с 

учетом конкретной специальности врача. 

Задачи дисциплины «Медицина чрезвычайных ситуаций»: 

Cформировать знания: законодательных и нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность здравоохранения и службы медицины катастроф в ЧС; 

задач, принципов построения и функционирования РСЧС и ВСМК; основ оказания 

медицинской помощи населению в ЧС; порядка медицинской эвакуации пострадавших в 

ЧС; основ организации санитарно-противоэпидемических мероприятий в ЧС. 

Сформировать умения: организовать работу подчиненного коллектива по 

оказанию медицинской помощи в ЧС; оказывать экстренную медицинскую помощь 

пострадавшим в ЧС; оказывать медицинскую помощь пострадавшим в ходе медицинской 

эвакуации; проводить анализ и оценку эффективности оказания медицинской помощи 
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пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 

Сформировать навыки: оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим 

в ЧС; ведения учетно-отчетной документации; отдачи четких и конкретных распоряжений 

подчиненным; краткого и лаконичного отчета о проделанной работе. 

Формируемые компетенции: УК-1; УК-4; УК-5; ОПК-3  

Виды учебной работы: обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, 

практические занятия; внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора  - подготовка к 

семинарским, практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную 

проработку.  
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ 

- филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

 дополнительного профессионального образования   

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НАСЛЕДСТВЕННЫЕ И ВРОЖДЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЧЕК» 

Программа основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре  

Код и наименование укрупненной 

группы направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.43 Нефрология  

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-нефролог 

Индекс дисциплины В.Ф.1 

Курс и семестр Первый курс, первый семестр, второй курс, 

третий семестр 

Продолжительность в часах 144 акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) 

работа, часов 

48 акад. час 

Общий объем  4 з. е. 

Форма контроля зачет 

Место дисциплины «Наследственные и врожденные заболевания почек: 
относится к вариативной части Блока 1 основной профессиональной образовательной 

программы ординатуры и реализуется на 1 курсе в 1 семестре.  

Цель дисциплины «Наследственные и врожденные заболевания почек»: 

подготовка квалифицированного врача-нефролога, способного и готового к 

самостоятельной профессиональной деятельности в области охраны здоровья граждан 

путем обеспечения оказания высококвалифицированной медицинской помощи в 

соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения на 

основе сформированных универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. 

Задачи дисциплины «Наследственные и врожденные заболевания почек»: 

сформировать знания:     

1. принципов системного анализа и синтеза в диагностическом алгоритме, 

определении тактики лечения пациентов с наследственными и врожденными 

заболеваниями почек; 

2. положений системного подхода в интерпретации данных лабораторных и 

инструментальных методов исследования пациентов; 

3. общих принципов диагностики наследственных и врожденных заболеваний 

почек; 

4. этиологии, патогенеза, клинической картины заболеваний; 

5. основных структур поражения почек 
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6. эпидемиологии и классификации наследственных и врожденных заболеваний 

почек; 

7. основных критериев диагностики заболеваний 

8. показания к проведению дополнительных методов исследования для 

уточнения диагноза; 

9. рубрификации заболеваний с наследственными и врожденными 

заболеваниями почек в соответствии с МКБ-10; 

10. подходов к интерпретации методов визуализации в дифференциальной 

диагностике заболеваний с наследственными заболеваниями почек; 

11. об основных нефропротективных лекарственных средствах; 

12. показаниях и противопоказаниях различных групп терапии; 

13. о диспансерерном наблюдении пациентов с поликистозом почек;  

14. о   диспансеризации наследственного нефрита с глухотой 

15.  о морфологических изменениях в почках при наследственных заболеваниях 

почек  

16. О патогенезе, типе наследования, морфологических изменениях в почках, 

классификации, клинике, диагностике, осложнений, лечений диспансеризации болезни 

тонких базальных мембран;  

17. О патогенезе, типе наследования, морфологических изменениях в почках, 

классификации, клиники, диагностике, осложнений, лечении, диспансеризации при 

тубулопатиях; 

сформировать умения:  

1) умение выделить главные диагностические критерии для дифференциального 

диагноза врожденных и наследственных заболеваний почек с другими заболеваниями;  

2) умение оценить степень и характер повреждения почечной паренхимы при 

врожденных и наследственных заболеваниях почек;  

3) умение оценить трудоспособность и прогноз больного при врожденных и 

наследственных заболеваниях почек;  

сформировать навыки: 

1) оценки клинических проявлений врожденных и наследственных заболеваний 

почек;  

2) оценки данных обследования при врожденных и наследственных заболеваниях 

почек.  

Формируемые компетенции: УК-1; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6;ПК-1; ПК-2; ПК-3. 

Виды учебной работы:  

  Обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора - подготовка к семинарским, 

практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ 

- филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

 дополнительного профессионального образования   

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НЕФРОЛОГИЯ» 

Программа основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре  

Код и наименование укрупненной 

группы направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.43 Нефрология  

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-нефролог 

Индекс дисциплины Б1.О.1.1 

Курс и семестр Первый курс, первый семестр, второй курс, 

третий семестр 

Продолжительность в часах 864  акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) 

работа, часов 

288  акад. час 

Общий объем  24 з. е. 

Форма контроля Экзамен 

Место дисциплины «Нефрология» в структуре образовательной программы: 
относится к обязательной части Блока 1 основной профессиональной образовательной 

программы ординатуры и реализуется на 1 курсе в 1 семестре, на 2 курсе в 3 семестре. 

Цель дисциплины «Нефрология»: подготовка квалифицированного врача-

нефролога, способного и готового к самостоятельной профессиональной деятельности в 

области охраны здоровья граждан путем обеспечения оказания высококвалифицированной 

медицинской помощи в соответствии с установленными требованиями и стандартами в 

сфере здравоохранения на основе сформированных универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Задачи дисциплины «Нефрология»: 

 сформировать знания: 

в профилактической деятельности     

 1) основ государственной политики в области охраны здоровья; принципов и 

методов формирования здорового образа жизни у населения Российской Федерации (далее 

- РФ) и основ проведения сбора и медико-статистического анализа информации о 

показателях здоровья населения различных возрастно-половых групп, характеризующих 

состояние их здоровья;  

2) основ государственной системы профилактики первичных и вторичных 

заболеваний почек и стратегии государственной политики РФ и принципов 

предупреждения возникновения заболеваний почек среди населения путем проведения 

профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

 3) основ профилактики нефрологических заболеваний и санитарно-
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просветительной работы в сфере нефрологии; нормативно-правовых документов, 

регулирующих деятельность врача нефролога в области охраны здоровья взрослого 

населения; 

в диагностической деятельности 

1) факторов риска развития заболеваний почек, физиологических и патологических 

состояний, сопровождающихся нарушением функции почек, скрининговых методов 

раннего выявления заболеваний почек; 

 2) принципов диагностики нефрологических заболеваний, патологических, в том 

числе и неотложных, состояний у пациентов на основе владения пропедевтическими, 

лабораторными, инструментальными и иными методами исследования в нефрологии;  

3) основ клинической классификации заболеваний почек; синдромологии и клиники 

острого и хронического повреждения почек, клинического значения интерпретации 

результатов лабораторной диагностики заболеваний нефрологического профиля;  

4) основ топической, лабораторной и инструментальной диагностики нарушений 

функционирования других органов и систем организма, обусловленных острым 

повреждением почек и хронической болезнью почек; 5) принципов проведения 

медицинской экспертизы; 

в лечебной деятельности 

1) принципов оказания специализированной медицинской помощи и при 

состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства; оказания медицинской 

помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участия в медицинской эвакуации; 

 2) основ клинической фармакологии, механизмов действия, возникновения 

нежелательных лекарственных реакций, проблем совместимости лекарственных средств 

между собой; наличия нефротоксических эффектов, изменения дозирования в зависимости 

от степени потери функции почек, основных групп лекарственных препаратов, 

применяемых в клинике внутренних болезней;  

3) клинических рекомендаций и современных методов лечения заболеваний почек; 

стандартов оказания медицинской помощи по профилю «нефрология»;  

4) методов интенсивной терапии и основных принципов лечения неотложных 

состояний, организации и объема медицинской помощи на догоспитальном и стационарном 

этапах ведения пациентов с состояниями, требующими срочного медицинского 

вмешательства; 

 5) современных методов заместительной почечной терапии при терминальной 

стадии хронической болезни почек и при остром нарушении функции почек;  

6) современных методов терапии пациентов, перенесших трансплантацию почки. 

в реабилитационной деятельности 

1) принципов и основ проведения медицинской реабилитации и деятельности 

реабилитационных структур, критериев оценки качества реабилитационного процесса; 

 2) концептуальных основ реабилитации в нефрологии, принципов и методов 

реабилитации пациентов с заболеваниями почек и с патологическими и физиологическими 

состояниями, сопровождающимися нарушением функции почек; 

 3) принципов деятельности реабилитационных структур, форм стационар 

замещающей реабилитационной помощи и моделей реабилитационного процесса в 

нефрологии;  

4) медицинских, психологических и социальных аспектов реабилитации пациентов 

нефрологического профиля 

в психолого-педагогической деятельности 

1) форм и методов санитарно-просветительской работы по формированию 

элементов здорового образа жизни, в том числе программ снижения потребления алкоголя 

и табака, предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением наркотических 

средств, и психотропных веществ; 

 2) основ психолого-педагогической деятельности врача-нефролога и принципов 
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профессионального консультирования и обучения пациентов нефрологического профиля; 

 3) формирование у населения, пациентов мотивации, направленной на сохранение 

и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

в организационно-управленческой деятельности 

1) основ законодательства РФ об охране здоровья граждан, распространенности 

заболеваний нефрологического профиля среди населения и в половозрастных группах, 

значения этих показателей в оценке состояния здоровья населения и основных нормативно-

правовых документов, регламентирующих деятельность врача-нефролога в области охраны 

здоровья населения;  

2) основ законодательства РФ о здравоохранении и директивных документов, 

определяющих деятельность органов и учреждений здравоохранения, и управления 

деятельностью медицинских организаций и их структурных подразделений; 

 3) принципов организации оказания медицинской помощи в учреждениях 

здравоохранения и их структурных подразделениях, создания благоприятных условий для 

пребывания пациентов и трудовой деятельности медицинского персонала с учетом 

требований техники безопасности и охраны труда, соблюдения основных требований 

информационной безопасности;  

4) принципов оценки качества и эффективности лечебной деятельности и критериев 

оценки качества оказания медицинской помощи пациентам; 

 5) основ законодательства по вопросам врачебно-трудовой экспертизы и социально-

трудовой реабилитации; принципов организации и порядка проведения медицинской 

экспертизы и экспертизы трудоспособности; 

 6) основ медицинского страхования и деятельности медицинских учреждений в 

условиях страховой медицины;  

7) основ медицинской статистики, учета и анализа основных показателей здоровья 

населения, порядка ведения учетно-отчетной документации в медицинской организации и 

ее структурных подразделениях;  

8) основ законодательства РФ по организации нефрологической помощи (вопросы 

организации специализированной нефрологической помощи, заместительной почечной 

терапии, трансплантации почки); 

сформировать умения: 

в профилактической деятельности 

1) руководствоваться нормативно-правовыми документами, регулирующих 

деятельность врача-нефролога в области охраны здоровья взрослого населения;  

2) формировать здоровый образ жизни у населения РФ;  

3) организовывать профилактические и противоэпидемические мероприятия по 

предупреждению заболеваний;  

4) проводить первичную, вторичную и третичную профилактику заболеваний почек 

и санитарно-просветительную работу среди пациентов с нефрологической патологией; 

 5) проводить сбор и медико-статистический анализ информации о показателях 

здоровья населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их 

здоровья; 6) собрать сведения о численности, возрастном, половом, профессиональном 

составе населения и больных нефрологического профиля на обслуживаемом участке и 

провести комплексный анализ распространенности хронической болезни почек и острого 

повреждения почек, решить вопросы прогноза; 

 7) оказывать консультативно-методическую помощь врачам общей медицинской 

сети здравоохранения по раннему выявлению лиц, страдающих хронической болезнью 

почек, а также лиц с другими заболеваниями и состояниями, являющимися факторами 

риска развития поражения почек;  

8) принимать участие в повышении квалификации врачей общего профиля по 

основам клиники, профилактики и лечения нефрологических заболеваний  

в диагностической деятельности 
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1) диагностировать заболевания и патологические состояния пациентов на основе 

владения пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами 

исследования в нефрологии;  

2) диагностировать неотложные состояния пациентов;  

3) проводить медицинскую экспертизу; 

 4) применять скрининг-методы раннего выявления лиц с хронической болезнью 

почек и острым почечным повреждением; 

 5) определять методы диагностики, позволяющие выявлять в популяции населения 

лиц, имеющих факторы риска развития хронической болезни почек или острого нарушения 

функции почек;  

6) применять методы обследования в нефрологии;  

7) руководствоваться клинической классификацией болезней почек; 

 8) обосновать назначение необходимых лабораторно-инструментальных 

исследований;  

9) определять очередность объема, содержания и последовательности 

диагностических мероприятий;  

10) интерпретировать результаты лабораторной диагностики пациентов с 

хронической болезнью почек и острым почечным повреждением;  

11) интерпретировать и оценить морфологические и биохимические показатели 

крови, мочи, ликвора и других биологических сред, данные рентгеноскопии и 

рентгенографии, ЭКГ, ЭЭГ, ЭХО-графии, КТ и МРТ в диагностике патологического 

процесса и определении его активности; 

 12) диагностировать поражение других органов и систем организма, обусловленных 

наличием хронической болезни почек и острого почечного повреждения; 

в лечебной деятельности 

1) поставить и обосновать окончательный диагноз;  

2) составить план лечения пациента с заболеванием почек с учетом состояния, 

возраста и пола пациента, особенностей клинической картины заболевания в соответствии 

с действующими порядками оказания медицинской помощи по профилю «нефрология», 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по оказанию нефрологической 

помощи с учетом стандартов медицинской помощи; 

 3) разработать обоснованную схему современной этиотропной, патогенетической и 

симптоматической терапии;  

4) провести комплексное лечение больного нефрологического профиля с учетом 

соматического состояния пациента, включающее режим, диету, медикаментозные средства, 

методы неотложной терапии и реанимации, заместительную и поддерживающую терапию, 

ЛФК, физиотерапию, реабилитационные и психотерапевтические мероприятия;  

5) оценить эффективность и безопасность применения лекарственных препаратов;  

6) оказать помощь при осложнениях активной патогенетической терапии; 

 7) проводить заместительную почечную терапию при терминальной стадии 

хронической болезни почек и остром почечном повреждении с учетом этиологической 

природы повреждения, возраста, соматического состояния больного, прогноза заболевания; 

 8) подготовить больного к операции пересадки трупной почки, или почки от живого 

донора; 

 9) проводить посттрансплантационную терапию в соответствии с действующими 

порядками оказания нефрологической помощи, согласно утвержденным клиническим 

рекомендациям и принятым стандартам оказания медицинской помощи по профилю 

«нефрология»;  

10) выявить клинические показания для срочной (плановой) госпитализации или 

перевода больного нефрологического профиля на лечение к другому специалисту, 

определить профиль лечебного учреждения или специалиста с учетом особенности и 

тяжести сопутствующего заболевания;  
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11) разработать схему обоснованного восстановительного, поддерживающего и 

противорецидивного лечения больному хронической болезнью почек и перенесшему 

острое почечное повреждение;  

12) определить показания и противопоказания к назначению больному хронической 

болезнью почек и перенесшему острое почечное повреждение немедикаментозных методов 

лечения (фито- и рефлексотерапии, бальнеологического, физиотерапевтического и 

куротного лечения);  

13) провести медицинскую экспертизу заболевания почек; 

 14) оказать медицинскую помощь при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участия в медицинской эвакуации;  

15) организовать и определить объем медицинской помощи на догоспитальном и 

стационарном этапах при состояниях, требующих неотложной медицинской помощи. 

в реабилитационной деятельности 

1) руководствоваться нормативно-правовыми актами, определяющими правила и 

порядок проведения медицинской реабилитации; 

 2) организовывать деятельность реабилитационных структур с учетом принятой 

концепции реабилитации в нефрологии;  

3) применять различные формы и модели реабилитационного процесса с учетом 

медицинских, психологических и социальных аспектов реабилитации пациентов 

нефрологического профиля; 

 4) использовать современные методы медико-социальной реабилитации с учетом 

патогенеза, клинических особенностей, вариантов, форм и стадий заболеваний почек; 

 5) применять формы стационар-замещающей реабилитационной помощи; 

 6) проводить анализ и оценивать качество и эффективность реабилитационного 

процесса. 

в психолого-педагогической деятельности 

1) использовать современные модели мотивирования лиц с заболеваниями почек на 

обращение за специализированной нефрологической помощью;  

2) проводить обучающие занятия с больными, направленные на выработку 

мотивации к лечению, формированию у пациентов правильного представления о 

сотрудничестве с врачом, пониманию целей терапии;  

3) применять принципы психолого-педагогической деятельности в 

профессиональном консультировании и социализации пациентов с терминальной стадией 

хронической болезни почек, находящихся на заместительной почечной терапии;  

4) работать с семьей пациента, получающего заместительную почечную терапию, 

обучая навыкам повседневной и неотложной помощи, мотивируя членов семьи на 

психологическую поддержку пациента;  

5) реализовать этические и деонтологические аспекты врачебной деятельности в 

общении с коллегами и пациентами; 

 6) проводить санитарно-просветительную работу по предупреждению 

возникновения заболеваний почек. 

в организационно-управленческой деятельности 

1) руководствоваться основными нормативно-правовыми документами, 

определяющими деятельность врача-нефролога в области охраны здоровья населения; 

нормативной документацией, принятой в нефрологии, документацией для оценки качества 

и эффективности работы нефрологического учреждения;  

2) определить срок временной потери трудоспособности и направления на 

экспертизу временной нетрудоспособности (далее – ЭВН), установить показания для 

направления на ЭВН;  

3) на основе анализа статистических показателей определить перечень 

организационных, лечебных и профилактических мероприятий и разработать меры по их 

внедрению для улучшения здоровья населения и уменьшения риска заболевания почек на 
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участке; 

 4) проводить анализ случаев расхождения диагноза, отсутствия или низкой 

эффективности терапии, выявить ошибки и осуществить мероприятия по повышению 

эффективности и качества лечебной работы; 

 5) составить отчет о своей деятельности и провести ее анализ, оформить 

медицинскую документацию, утвержденную МЗ РФ; 

 6) проводить оценку эффективности медико-организационных и социально-

экономических технологий при оказании медицинских услуг пациентам нефрологического 

профиля. 

сформировать навыки: 

1) проводить и интерпретировать результаты физикальных исследований с 

использованием современного диагностического оборудования; 

 2) выполнять диагностические манипуляции в соответствии с квалификационной 

характеристикой врача-нефролога;  

3) определять маршрут пациента при выявлении клинической ситуации вне сферы 

компетенции врача-нефролога;  

4) выполнять реанимационные мероприятия (искусственное дыхание, непрямой 

массаж сердца);  

5) оказания экстренной и неотложной медицинской помощи (купирование 

анафилактического шока, выполнение простейшего обезболивания, остановки 

кровотечения, иммобилизации позвоночника, конечностей при переломах, травмах); 

 6) определения групповой принадлежности крови;  

7) выполнения катетеризации мочевого пузыря; 

 8) выполнения желудочного зондирования и промывания желудка через зонд;  

9) владеть способами различного введения лекарственных средств (подкожно, 

внутримышечно, внутривенно, внутривенно-капельно, внутривенно - струйно (через 

катетер в подключичной вене); 

 10) владеть способами пунктирования артерио-венозной фистулы, подключения и 

отключения пациента к аппарату искуственной почки; 

 11) владеть всеми методами экстракорпорального очищения крови (гемодиализ, 

гемофильтрация, гемодиафильтрация, изолированная ультрафильтрация, плазмаферез);  

12) владеть методами проведения перитонеального диализа;  

13) оказывать экстренную помощь при осложнениях экстракорпоральных методов 

очищения крови;  

14) владеть методами поведенческой терапии, облегчающей межличностные 

отношения;  

15) владеть методами индивидуального и группового консультирования;  

16) владеть методами реабилитации больных нефрологического профиля; 

 17) методами профилактики ВИЧ-инфекции, гепатита В и С, туберкулеза и 

инфекций, передаваемых половым путем;  

18) компьютерной техникой, возможностью применения современных 

информационных технологий для решения профессиональных задач;  

19) правильно применять средства индивидуальной защиты. 

Формируемые компетенции: УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-

3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК -7; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10;  ПК-1; ПК-2; ПК-3 ПК-4; ПК-

5; ПК-6; ПК-7, ПК-8. 

Виды учебной работы: обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, 

практические занятия; внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора - подготовка к 

семинарским, практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную 

проработку. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ 

- филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

 дополнительного профессионального образования   

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 

Программа основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре  

Код и наименование укрупненной 

группы направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.43 Нефрология  

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-нефролог 

Индекс дисциплины Б1.О.1.6 

Курс и семестр Второй курс, третий семестр 

Продолжительность в часах 36  акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) 

работа, часов 

12  акад. час 

Общий объем  1 з. е. 

Форма контроля зачет 

Место дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение» в структуре 

образовательной программы: относится к обязательной части Блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы ординатуры и реализуется на 2 курсе в 3 

семестре.  

Цель дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение»: подготовка 

квалифицированного врача-специалиста, обладающего системой универсальных, 

общепрофессиональных, профессиональных компетенций, способного и готового для 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение»: 

сформировать знания:   

− в области профилактической деятельности, 

− психолого-педагогической деятельности, 

− организационно-управленческой деятельности, 

− ведения учетно-отчетной документации в медицинской организации. 

сформировать умения: 

− использования методов сбора и обработки, анализа и оценки медико-

статистической информации;  

− выбора и использования методик оценки медицинской, экономической и 

социальной эффективности приоритетных целевых программ здравоохранения; 

− практического применения методов, моделей управления качеством 

медицинской помощи и деятельности медицинской организации; 

− организации оценки профилактической и диспансерной работы 

− статистического анализа показателей и оценки здоровья населения; 
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− статистического анализа показателей и оценки деятельности медицинской 

организации. 

сформировать навыки: 

− оценки влияния факторов риска на здоровье, применяемых на 

индивидуальном, групповом и популяционном уровнях; 

− ведения служебной документацией в здравоохранении 

Формируемые компетенции: УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; ОПК-2; ОПК -7; 

ОПК-9; ПК-7, ПК-8. 

Виды учебной работы:  

  Обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора  - подготовка к семинарским, 

практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ 

- филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

 дополнительного профессионального образования   

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПАТОЛОГИЯ» 

Программа основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре  

Код и наименование укрупненной 

группы направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.43 Нефрология  

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-нефролог 

Индекс дисциплины Б1.Б.3.4 

Курс и семестр Первый курс, первый семестр  

Продолжительность в часах 72  акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) 

работа, часов 

24  акад. час 

Общий объем  2 з. е. 

Форма контроля Дифференцированный зачет 

Место дисциплины «Патология» в структуре образовательной программы: 
относится к обязательной части Блока 1 основной профессиональной образовательной 

программы ординатуры и реализуется на 1 курсе в 1 семестре.  

Цель дисциплины «Патология»: формирование у ординаторов универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, в вопросах биохимии, 

молекулярной и клеточной биологии, генетики, иммунологии, базовых основах 

патологической физиологии и патологической анатомии, обеспечивающих понимание 

причин происхождения болезней, их диагностики и лечения, механизмов развития и 

исходов патологических процессов. 

Задачи дисциплины «Патология»: 

1.  Сформировать обширный и глубокий объем фундаментальных медико-

биологических знаний о строении и свойствах биомолекул, входящих в состав организма, 

их химических превращениях и значении этих превращений для понимания физико-

химических основ жизнедеятельности, молекулярных и клеточных механизмов 

наследственности и адаптационных процессов в организме человека в норме и при 

патологии. 

2. Осуществлять и совершенствовать профессиональную подготовку 

ординатора, обладающего клиническим мышлением и хорошо ориентирующегося в 

вопросах фундаментальных дисциплин современной медицины, в том числе: биохимии, 

генетике, иммунологии, патологической физиологии и патологической анатомии. 

3. Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в сфере 

своих профессиональных интересов. 
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4. Формировать профессиональные компетенции, позволяющие подбирать 

методические подходы для решения той или иной конкретной проблематики и 

формирования собственных обоснованных выводов. 

5. Совершенствовать клиническое и теоретическое мышление, позволяющее 

хорошо ориентироваться в сложных проблемах медико-биологических дисциплин, уметь 

оценивать информативность, достоверность и прогностическую ценность результатов 

лабораторных исследований в клинической практике, научиться рационально формировать 

комплексное обследование у отдельных пациентов. 

Формируемые компетенции: УК-1; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1, ПК-2. 

Виды учебной работы:  

  Обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора  - подготовка к семинарским, 

практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ 

- филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

 дополнительного профессионального образования   

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПЕДАГОГИКА» 

Программа основная профессиональная 
образовательная программа высшего 
образования – программа подготовки кадров 
высшей квалификации в ординатуре  

Код и наименование укрупненной 
группы направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 
 

Наименование специальности  31.08.43 Нефрология  
Форма обучения очная 
Квалификация выпускника  Врач-нефролог 
Индекс дисциплины Б1.О.1.7 
Курс и семестр Первый курс, второй семестр 
Продолжительность в часах 72  акад. час. 
 в т.ч.   
 самостоятельная (внеаудиторная) 
работа, часов 

24  акад. час 

Общий объем  2 з. е. 
Форма контроля зачет 

Место дисциплины «Педагогика» в структуре образовательной программы: 
относится к обязательной части Блока 1 основной профессиональной образовательной 
программы ординатуры и реализуется на 1 курсе во 2 семестре.  

Цель дисциплины «Педагогика»: формирование и развитие психолого-
педагогической компетентности, необходимой для осуществления профессиональной 
деятельности врача. 

Задачи дисциплины «Педагогика»: 
Cформировать знания: 
− в области вопросов психологии личности и ее индивидуальных особенностей;  
− мотивационной сферы личности и основ процесса мотивирования в 

деятельности врача;  
− педагогических основ деятельности врача. 
Cформировать умения: 
− определять психологические особенности личности; 
− мотивировать пациентов к лечению, сотрудничеству и здоровому образу 

жизни; 
− решать педагогические задачи в лечебном и образовательном процессе. 
Сформировать навыки:  
− эффективной коммуникации в системе врач-пациент;  

 обучения пациентов в работе врача. 
Формируемые компетенции: УК-1; УК-4; УК-5; ОПК-3 
Виды учебной работы: обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, 

практические занятия; внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора  - подготовка 
к семинарским, практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную 
проработку.  
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ 

- филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

 дополнительного профессионального образования   

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА В НЕФРОЛОГИИ» 

Программа основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре  

Код и наименование укрупненной 

группы направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.43 Нефрология  

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-нефролог 

Индекс дисциплины Б1.Э.3 

Курс и семестр Второй курс, четвертый семестр 

Продолжительность в часах 144  акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) 

работа, часов 

48  акад. час 

Общий объем  4 з. е. 

Форма контроля Зачет 

Место дисциплины «Ультразвуковая диагностика в нефрологии» в структуре 

образовательной программы: относится к вариативной части Блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы ординатуры, формируемой участниками 

образовательных отношений,  и реализуется на 2 курсе в 4 семестре. 

Цель дисциплины «Ультразвуковая диагностика в нефрологии»: 
подготовка квалифицированного врача, способного и готового к самостоятельной 

профессиональной деятельности в соответствии с установленными требованиями и 

стандартами в сфере здравоохранения на основе сформированных универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Задачи дисциплины «Ультразвуковая диагностика в нефрологии»: 

сформировать знания:    

1) физико-технические основы ультразвукового метода исследования; 

2) нормальную ультразвуковую анатомию органов мочевыводящей системы; 

3) нормальную и патологическую физиологию мочевыводящей системы; 

4) признаки неизмененной ультразвуковой картины почек, мочеточников, 

мочевого пузыря; 

5) ультразвуковые признаки наиболее распространенных аномалий и 

пороков развития почек, мочеточников, мочевого пузыря; 

6) ультразвуковые признаки патологических изменений при различных 

заболеваниях почек, мочеточников, мочевого пузыря; 

7) ультразвуковые признаки травматического повреждения почек, 

мочеточников, мочевого пузыря; 

8) ультразвуковые признаки патологических изменений при осложнениях 
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наиболее распространенных заболеваний почек, мочеточников, мочевого 

пузыря; 

9) основы допплеровского сканирования; 

10) дифференциальную диагностику заболевания мочевыводящей системы, 

основанную на результатах ультразвукового исследования; 

11) современные методы ультразвуковой диагностики; 

12) основы компьютерной грамотности; 

сформировать умения: 

1) интерпретировать результаты ультразвукового исследования почек, 

мочеточников, мочевого пузыря; 

2) анализировать клинико-лабораторные данные в свете целесообразности 

проведения ультразвукового исследования; 

3) оценить достаточность предварительной информации для принятия решений; 

4) определить показания и целесообразность к проведению ультразвукового 

исследования; 

5) определить необходимость дополнительного ультразвукового исследования. 

сформировать навыки: 

1) сбора анамнеза, анализа данных ультразвукового исследования почек, 

мочеточника, мочевого пузыря; 

2) сопоставления данных ультразвукового исследования почек, мочеточников, 

мочевого пузыря с другими методами исследований; 

3) определения необходимости проведения дополнительных методов исследования 

в рамках постановки диагноза. 

Формируемые компетенции: УК-1; УК-4; ОПК-2; ОПК-7; ПК-6. 

Виды учебной работы:  

Обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора  - подготовка к семинарским, 

практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации  
  

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ  

- филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования    

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»   
(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России)  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«УРОЛОГИЯ»  

Программа  основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования – программа 
подготовки кадров высшей квалификации в 
ординатуре   

Код и наименование укрупненной группы 
направления подготовки  

31.00.00 Клиническая медицина  
  

Наименование специальности   31.08.43 Нефрология  
   

Форма обучения  очная  

Квалификация выпускника   Врач-нефролог  

Индекс дисциплины  Б1.О.1.2 

Курс и семестр  второй курс, третий семестр  
  

Продолжительность в часах  72 акад. час.  

 в т.ч.     

 самостоятельная (внеаудиторная) работа, 
часов  

18  акад. час  

Общий объем   2 з.е.  
  

Форма контроля  Дифференцированный зачет   

Место дисциплины «Урология» в структуре образовательной программы: 
относится к обязательной части программы ординатуры (дисциплины смежные) и 
является обязательной для освоения обучающимися. Изучение дисциплины направлено на 
формирование компетенций врача, обеспечивающих выполнение основных видов 
деятельности врача, реализуется на втором курсе, третьем семестре.   

Цель программы – подготовка квалифицированного врача-нефролога, 
владеющего универсальными, общепрофессиональными и профессиональными 
компетенциями, способного и готового к самостоятельной профессиональной 
деятельности в условиях оказания первичной медико-санитарной помощи; 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи; скорой, в 
том числе специализированной, медицинской помощи; паллиативной медицинской 
помощи.  

Задачи программы: 
сформировать знания:   
1) основ государственной политики в области охраны здоровья, принципов и 

методов формирования здорового образа жизни у населения Российской Федерации (далее 
– РФ) и основ проведения сбора и медико-статистического анализа информации о 
показателях здоровья населения различных возрастных групп, характеризующих состояние 
их здоровья; 2) основ профилактики острого почечного повреждения и хронической 
болезни почек у больных урологического профиля, методов санитарно-просветительской 
работы;  
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2) факторов риска поражения почек и скрининговых методов раннего выявления 
поражения почек у больных с урологическими заболеваниями, методов обследования, 
выявления предрасположенности;  

3) принципов диагностики поражения почек у больных с урологическими 
заболеваниями и патологических, в том числе неотложных, состояний на основе владения 
пропедевтическими, лабораторными и инструментальными методами исследования;  

4) клиники острого почечного повреждения и хронической болезни почек у 
пациентов с урологическими заболеваниями, интерпретации результатов лабораторной и 
инструментальной диагностики;  

5) принципов и методов оказания специализированной медицинской помощи 
больным урологического профиля с острым повреждением почек и хронической болезнью 
почек;  

6) основ клинической фармакологии, механизмов действия, возникновения 
нежелательных реакций и совместимости лекарственных средств; наличия 
нефротоксических эффектов и изменения дозирования в зависимости от степени потери 
функции почек;   

7) клинических  рекомендаций  и  современных  методов 
 лечения  

8) поражений почек у больных с урологическими заболеваниями;   
9) принципов и основ проведения медицинской реабилитации больных с 

урологическими заболеваниями и поражением почек;   
10) медицинских, социальных и психологических аспектов реабилитации 

пациентов урологического профиля с острым повреждением почек и хронической болезнью 
почек;  

11) принципов формирования у населения, пациентов и членов их семей 
мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 
окружающих.  

12) основ законодательства РФ об охране здоровья граждан, распространенности 
урологических заболеваний с поражением почек среди населения различных групп, 
значения этих показателей в оценке состояния здоровья населения;  

13) основ законодательства РФ о здравоохранении и директивных документов, 
определяющих деятельность органов и учреждений здравоохранения, и управления 
деятельностью медицинских организаций и их структурных подразделений.  

сформировать умения:  

1) формировать здоровый образ жизни у населения РФ;   

2) проводить первичную, вторичную и третичную профилактику поражения 
почек у больных с урологическими заболеваниями и санитарно-просветительную работу 
среди пациентов;  

3) собирать сведения о численности, возрастном, половом, профессиональном 
составе больных и провести комплексный анализ распространенности хронической 
болезни почек и острого повреждения почек среди больных с урологическими 
заболеваниями, решать вопросы прогноза;  

4) оказывать консультативно-методическую помощь врачам общей 
медицинской сети здравоохранения по раннему выявлению лиц, страдающих хронической 
болезнью почек, а также лиц с другими заболеваниями и состояниями, являющимися 
факторами риска развития поражения почек. 5) диагностировать заболевания и 
патологические состояния на основе владения пропедевтическими, лабораторными, 
инструментальными и иными методами исследования;   

6) диагностировать неотложные состояния у пациентов;   
7) применять методы скрининга для раннего выявления поражения почек у 

больных с урологического профиля;   
8) применять методы лабораторного и инструментального обследования для 

выявления хронической болезни почек и/или острого повреждения почек среди пациентов 
с урологическими заболеваниями;   
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9) обосновать назначение необходимых лабораторно-инструментальных 
исследований;  

10) интерпретировать результаты лабораторной диагностики у пациентов 
урологическими заболеваниями с поражением почек;   

11) интерпретировать и оценить морфологические и биохимические показатели 
крови, мочи и других биологических сред, данные рентгеноскопии и рентгенографии, ЭКГ, 
ЭХО-графии, КТ и МРТ в  

диагностике патологического процесса и определении его активности;  
12) диагностировать поражение других органов и систем организма, 

обусловленных наличием хронической болезни почек и острого почечного повреждения;  
13) поставить и обосновать окончательный диагноз;  
14) составить план лечения пациента с урологическими заболеваниями с 

поражением почек с учётом состояния, возраста и пола пациента, особенностей 
клинической картины заболевания в соответствии с действующими порядками оказания 
медицинской помощи по профилю «нефрология» и клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения) по оказанию нефрологической помощи с учетом стандартов 
медицинской помощи;  

15) разработать  обоснованную  схему  современной этиотропной, 
патогенетической и симптоматической терапии;  

16) провести комплексное лечение больного с учетом соматического состояния 
пациента, включающее режим, диету, медикаментозные средства, методы неотложной 
терапии и реанимации, заместительную и поддерживающую терапию, реабилитационные 
и психотерапевтические мероприятия;  

17) оценить эффективность и безопасность применения лекарственных 
препаратов;  

18) проводить заместительную почечную терапию при терминальной стадии 
хронической болезни почек и остром почечном повреждении у пациентов урологического 
профиля с учетом этиологической природы, возраста, соматического состояния больного и 
прогноза заболевания;  

19) выявить клинические показания для срочной (плановой) госпитализации или 
перевода больного с урологическими заболеваниями с поражением почек на лечение к 
другому специалисту, определить профиль лечебного учреждения или специалиста с 
учетом особенности и тяжести основного и сопутствующих заболеваний;  

20) разработать схему обоснованного восстановительного и/или 
поддерживающего лечения больных урологического профиля с хронической болезнью 
почек или перенесшим острое почечное повреждение;  

21) оказать медицинскую помощь при чрезвычайных ситуациях, в том числе 
участия в медицинской эвакуации;   

22) организовать и определить объем медицинской помощи на догоспитальном и 
стационарном этапах при состояниях, требующих неотложной медицинской помощи.  

23) руководствоваться нормативно-правовыми актами, определяющими правила 
и порядок проведения медицинской реабилитации;  

24) организовывать деятельность реабилитационных структур с учетом принятой 
концепции реабилитации в нефрологии;  

25) применять различные формы и модели реабилитационного процесса с учетом 
медицинских, психологических и социальных аспектов реабилитации пациентов 
нефрологического профиля;  

26) использовать современные методы медико-социальной реабилитации с 
учетом патогенеза, клинических особенностей, вариантов, форм и стадий заболеваний 
почек у больных с урологическими заболеваниями;  

27) проводить анализ и оценивать качество и эффективность реабилитационного 
процесса.  

28) использовать современные модели мотивирования лиц с урологическими 
заболеваниями и поражением почек на обращение за специализированной 
нефрологической помощью;  
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29) проводить обучающие занятия с больными, направленные на выработку 
мотивации к лечению, формированию у пациентов правильного представления о 
сотрудничестве с врачом, пониманию целей терапии;  

30) применять принципы психолого-педагогической деятельности в 
профессиональном консультировании и социализации пациентов с терминальной стадией 
хронической болезни почек, находящихся на заместительной почечной терапии;  

31) реализовать  этические  и  деонтологические  аспекты врачебной 
деятельности в общении с коллегами и пациентами;  

32) проводить санитарно-просветительную работу по предупреждению 
поражения почек у больных урологического профиля;  

33) руководствоваться основными нормативно-правовыми документами, 
определяющими деятельность врача-нефролога в области охраны здоровья населения; 
нормативной документацией, принятой в нефрологии, документацией для оценки качества 
и эффективности работы нефрологического учреждения;  

34) на основе анализа статистических показателей определить перечень 
организационных, лечебных и профилактических мероприятий и разработать меры по их 
внедрению для улучшения здоровья населения и уменьшения риска заболевания почек;  

35) проводить анализ случаев расхождения диагноза, отсутствия или низкой 
эффективности терапии, выявить ошибки и осуществить мероприятия по повышению 
эффективности и качества лечебной работы;  

36) составить отчет о своей деятельности и провести ее анализ, оформить 
медицинскую документацию, утвержденную МЗ РФ.  

сформировать навыки:  
1) проводить и интерпретировать результаты физикальных исследований с 

использованием современного диагностического оборудования;  
2) выполнять диагностические манипуляции в соответствии с 

квалификационной характеристикой врача-нефролога;  
3) определять лечебную тактику при выявлении клинической ситуации в 

соответствие с диагностированным заболеванием;  
4) определять маршрут пациента при выявлении клинической ситуации вне 

сферы компетенции врача-нефролога;  
5) выполнять реанимационные мероприятия (искусственное дыхание, непрямой 

массаж сердца);  
6) оказания экстренной и неотложной медицинской помощи (купирование 

анафилактического шока, выполнение простейшего обезболивания, остановки 
кровотечения, иммобилизации позвоночника, конечностей при переломах, травмах);  

7) определения групповой принадлежности крови;  
8) выполнения катетеризации мочевого пузыря;     
9) владеть  методами  поведенческой  терапии,  облегчающей  
межличностные отношения;  
10) владеть методами реабилитации больных урологического профиля с 

поражением почек;  
11) методами профилактики ВИЧ-инфекции, гепатита В и С, туберкулеза и 

инфекций, передаваемых половым путем;  
12) компьютерной техникой, возможностью применения современных 

информационных технологий для решения профессиональных задач.  
Формируемые компетенции: УК-1 УК-3; УК-4, ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3. 
Виды учебной работы: обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, 

практические занятия; Внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора - подготовка 
к семинарским, практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную 
проработку.  
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Министерство здравоохранения Российской Федерации  
  

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ  

- филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного профессионального образования    

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»   
(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России)  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 

И САНАТОРНОКУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ»  

Программа  основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре   

Код и наименование укрупненной группы 

направления подготовки  

31.00.00 Клиническая медицина  

  

Наименование специальности   31.08.43 Нефрология  

Форма обучения  очная  

Квалификация выпускника   Врач-нефролог  

Индекс дисциплины  В.Ф.2  

Курс и семестр  Первый курс, первый, второй семестр,  второй 

курс, третий, четвертый семестры   

Продолжительность в часах  144 акад. час.  

 в т.ч.     

 самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов  

36 акад. час  

Общий объем   4 з.е.  

Форма контроля Зачет 

Место дисциплины «Медицинская реабилитация и санаторно-курортное 

лечение» в структуре образовательной программы: относится к вариативной части 

программы ординатуры и является факультативной дисциплиной для освоения 

обучающимися. Изучение дисциплины направлено на формирование компетенций врача, 

обеспечивающих выполнение основных видов деятельности врача. Реализуется на первом 

курсе, первом и втором семестре, втором курсе, третьем и четвертом семестрах.   

Цель программы – подготовка квалифицированного врача, способного и готового 

к самостоятельной профессиональной деятельности в условиях оказания первичной 

медико-санитарной помощи на основе сформированных универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Задачи программы:  
сформировать знания:   

− о нормативно-правовом регулировании в области медицинской реабилитации и 

санаторно-курортного лечения;  

− об основах применения и правила сочетания на этапах медицинской 

реабилитации и санаторно-курортного лечения: фармакотерапии, лечебной физкультуры, 

физиотерапии, рефлексотерапии, мануальной терапии, психологии и гомеопатии;  

− об этапах медицинской реабилитации при оказании помощи по медицинской 

реабилитации в рамках первичной медицинской и медико-санитарной помощи населению 

при различных заболеваниях и повреждениях организма в амбулаторных условиях;  
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− об этапах медицинской реабилитации при оказании помощи по медицинской 

реабилитации в рамках специализированной, в том числе высокотехнологичной 

медицинской помощи населению при различных заболеваниях и повреждениях организма 

в стационарных условиях;  

− об этапах медицинской реабилитации при оказании помощи по медицинской 

реабилитации при различных заболеваниях и повреждениях организма в санаторно-

курортных условиях;  

− об оказании реабилитационной помощи по активации и сохранению базовых 

функций организма пациента (дыхание, кровообращение, пищеварение, выделение, 

половая функция);   

− об особенностях проведения различных методов медицинской реабилитации и 

санаторно-курортного лечения;  

− по правилам составления индивидуальной реабилитационной программы 

пациента; − об осуществлении мероприятий медицинской реабилитации в соответствии со 

стандартом медицинской помощи по медицинской реабилитации, профилю оказания 

медицинской помощи в рамках своей компетенции в амбулаторных, стационарных и 

санаторно-курортных условиях;  

− об объеме и последовательности мероприятий как в рамках своей компетенции с 

учетом возможностей пациента, так и при применении мульти-дисциплинарного подхода 

к проведению реабилитационных мероприятий, оказывать необходимую срочную первую 

помощь;  

− по оценке течения заболевания и эффективности влияния проводимых 

реабилитационных мероприятий, оценке возможных осложнений заболевания и 

осложнений, связанных с воздействием реабилитационных процедур и манипуляций;  

сформировать умения:  

−  оценки состояния пациента, клинической ситуации, данных лабораторных и 

инструментальных исследований для проведения мероприятий по медицинской 

реабилитации и санаторно-курортному лечению;  

− применять клинические, тестовые и объективные методы исследования пациента 

в рамках своей компетенции для определения реабилитационного прогноза и 

реабилитационной необходимости на трех этапах проведения медицинской  

реабилитации;  

−  анализировать заключения других специалистов и их рекомендации, с 

учетом возраста, характера патологического процесса и сопутствующих заболеваний;  

− использовать знания по оказанию консультативной помощи врачам-

специалистам в рамках своей компетенции.  

− планировать свою работу и анализировать показатели своей деятельности;  

сформировать навыки:  

− своевременного и качественного оформления медицинской и иной документации 

в соответствии с установленными правилами;  

−  определения необходимости специальных дополнительных методов 

исследования, интерпретации их результатов для формулирования реабилитационного 

прогноза.  

Формируемые компетенции: УК-1; ОПК-6; ПК-3.  
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ 

- филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

 дополнительного профессионального образования   

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Программа основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре  

Код и наименование укрупненной 

группы направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.18 Неонатология 

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-неонатолог 

Индекс дисциплины Б1.О.1.4 

Курс и семестр Первый курс, первый семестр 

Продолжительность в часах 36 акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) 

работа, часов 

12 акад. час 

Общий объем  1 з.е. 

Форма контроля  зачет 

Место дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии и 

информационная безопасность в профессиональной деятельности» в структуре 

образовательной программы: Рабочая программа учебной дисциплины 

«Информационно-коммуникационные технологии и информационная безопасность в 

профессиональной деятельности» (далее – рабочая программа) относится к обязательной 

части программы ординатуры Блок 1 и является обязательной для освоения обучающимися. 

Изучение дисциплины направлено на формирование компетенций врача, обеспечивающих 

выполнение основных видов деятельности врача. 

Цель дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии и 

информационная безопасность в профессиональной деятельности»: подготовка 

квалифицированного врача-неонатолога способного и готового к самостоятельной 

профессиональной деятельности в условиях первичной медико-санитарной помощи; 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи; скорой, в 

том числе специализированной, медицинской помощи; паллиативной медицинской 

помощи на основе сформированных универсальных и общепрофессиональных 

компетенций. 

Задачи дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии и 

информационная безопасность в профессиональной деятельности» 

сформировать знания:  

− методологии системного подхода при анализе достижений в области 

медицины и фармации; 
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− основ проектного менеджмента и международные стандарты управления 

проектом; 

− принципов организации процесса оказания медицинской помощи и методы 

руководства работой команды врачей, среднего и младшего медицинского персонала; 

− основы психологии и умения выстраивать взаимодействие в рамках 

профессиональной деятельности; 

− основных характеристик, методов и способов собственного 

профессионального и личностного развития, включая задачи изменения карьерной 

траектории; 

− современных информационно-коммуникационных технологий и ресурсов, 

применяемых в научно-исследовательской, профессиональной деятельности и 

образовании; 

− современных информационно-коммуникационных технологий для 

повышения медицинской грамотности населения, медицинских работников; 

− основных принципов организации оказания медицинской помощи с 

использованием телемедицинских технологий. 

сформировать умения: 

− критически и системно анализировать, определять возможности и способы 

применения достижения в области медицины и фармации в профессиональном контексте; 

− разрабатывать, реализовывать проект и управлять им; 

− руководить работой команды врачей, среднего и младшего медицинского 

персонала, организовывать процесс оказания медицинской помощи населению; 

− выстраивать взаимодействие в рамках своей профессиональной 

деятельности; 

− планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития, включая задачи изменения карьерной траектории;  

−  использовать современные информационно-коммуникационные технологии 

для повышения медицинской грамотности населения, медицинских работников; 

− работать в медицинской информационной системе, вести электронную 

медицинскую карту; 

− планировать, организовывать и оценивать результативность 

коммуникативных программ, кампаний по пропаганде здорового образа жизни; 

сформировать навыки: 

- применять на практике основные принципы обеспечения информационной 

безопасности в медицинской организации;  

- работать в медицинской информационной системе, вести электронную 

медицинскую карту; 

− использовать современные информационно-коммуникационные технологии 

для повышения медицинской грамотности населения, медицинских работников. 

Формируемые компетенции: УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; ОПК-1. 

Виды учебной работы:  

24.  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора  -  подготовка к 

семинарским, практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную 

проработку. Обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические 

занятия; 

 

 


