АННОТАЦИЯ
к дополнительной профессиональной программе
Вид программы: Профессиональная переподготовка
По специальности: Нефрология
Название: Нефрология
Цели: получение обучающимися компетенций, необходимых для выполнения нового вида
профессиональной деятельности в области нефрологии, приобретение новой квалификации.
Задачи: овладение теоретическими знаниями, умениями и практическими навыками,
необходимыми врачу-нефрологу для выполнения нового вида профессиональной деятельности по
специальности «Нефрология» на основе современных достижений медицины
Программа направлена на получение следующих компетенций:
ПК 1, ПК 2, ПК 4, ПК 5, ПК 6, ПК 8, ПК 9.
Требования к результатам освоения ДПП:
В результате освоения ДПП обучающийся должен:
Знать (необходимые знания):
• законодательство Российской Федерации по вопросам организации нефрологической
помощи;
• организационно-правовые
аспекты
медико-социальной
экспертизы
больных
нефрологического профиля;
• основные понятия общей нозологии; принципы классификации болезней в соответствии
с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со
здоровьем;
• общие принципы, методы клинической диагностики заболеваний почек;
• особенности и виды реабилитации пациентов с заболеваниями почек.
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Уметь (необходимые умения):
организовывать работу по оказанию нефрологической помощи на вверенной
территории;
проводить полное физикальное обследование пациента (осмотр, пальпация, перкуссия,
аускультация); проводить комплексную оценку статуса;
сформулировать предварительный диагноз и составить план лабораторного и
инструментального обследования;
интерпретировать результаты обследования;
определять функциональное состояние почек и основных органов и систем клинически и с
помощью дополнительных лабораторно-инструментальных методов исследования;
оценивать тяжесть состояния больного, учитывая атипичность клинической картины и
коморбидность, характерную для нефрологических пациентов;
составлять план проведения лечения (медикаментозного и немедикаментозного) при
различных заболеваниях с учетом особенностей этиопатогенеза заболевания, особенностей
фармакодинамики и фармакокинетики при нарушении функций почек;
диагностировать неотложные состояния в нефрологии и проводить дифференциальную
диагностику заболеваний;
составлять план реабилитационных мероприятий при различных заболеваниях почек с
учетом возрастных особенностей, организовать контроль за его выполнением и оценить
реабилитационные потенциал и прогноз.

Практический опыт (трудовые действия):
• расчет скорости клубочковой фильтрации;
• составление рациональной диеты для пациентов нефрологического профиля;
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•
•
•
•
•

регистрация и расшифровка электрокардиограммы, суточное мониторирование АД;
интерпретация результатов клинических и биохимических исследований, данных
инструментальных и аппаратных методов исследования при заболеваниях почек;
ведение установленной учетной и отчетной документации, предоставление в
установленном порядке отчетов о деятельности нефрологической службы
медицинской организации;
составление плана лечебных и реабилитационных мероприятий при различных заболеваниях
почек, организация контроля за его выполнением;
ведение пациентов нефрологического профиля в стационаре, на амбулаторном приеме и в
отделении гемодиализа (специализированное и высокотехнологичное лечение заболеваний
почек);
владение навыками диспансерного наблюдения и реабилитации пациентов
нефрологического профиля.

Формы итоговой аттестации: Оценки результатов текущего контроля, внесенных в журнал
лекций, практических, семинарских занятий, стажировок, в соответствии с учебным планом ДПП;
результатов промежуточной аттестации; итоговый экзамен.
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