
 
 

 

 



 

МОДУЛЬ 1.14«Нефрология» 

 

Целью изучения модуля является овладение методологией понимания 

функциональных основ развития патологических процессов и заболеваний мочевой 

системы у детей для формирования компетенций клинической диагностики и 

эффективного лечения. 

 

Задачами обучения является:  

 систематизация знаний возрастных анатомо-физиологических характеристик 

органов мочевой системы (ОМС) у детей и подростков, особенностями которых 

определяются функциональные и клинические проявления той или иной болезни; 

 овладение и совершенствование необходимых практических навыков и 

манипуляций; 

 овладение современными методами обследования в нефрологии, их оценка и 

интерпретация; 

 овладение принципами реабилитации и основ профилактики заболеваний ОМС у 

детей и подростков; 

 выработка стереотипа врачебных действий (диагностических, лечебных, 

профилактических) в стандартных клинических ситуациях для оказания практической 

медицинской помощи детям с заболеваниями ОМС 

 

Требования к уровню освоения содержания модуля: 

Выпускник, освоивший программу модуля, должен обладать УК -1, УК -3,ПК -1,ПК – 2, 

ПК – 5,ПК – 7,ПК – 8,ПК – 9,ПК – 10,ПК – 11. 

 

Выпускник, освоивший программу модуля ординатуры, должен знать: 

 термины, используемые в нефрологии; 

 основные методы исследования, применяемые в нефрологии, цели, задачи и 

современные методы функциональной диагностики патологических процессов и 

заболеваний ОМС у детей и подростков; 

 основные физические, химические, биологические и физиологические 

закономерности, характерные для процессов в норме и патологии; 

 особенности развития болезней и неотложных состояний при различных 

патологических состояниях и заболеваниях ОМС у детей и подростков; 

 знать первые признаки заболеваний и состояний, по которым необходимо оказание 

специализированной помощи; 

 мероприятия по профилактике заболеваний у детей; 

 основные характеристики лекарственных препаратов и форм, их классификацию, 

фармакодинамику и фармакокинетику, показания и противопоказания к 

назначению и применению для профилактики и лечения заболеваний ОМС у 

детей и подростков; 

 принципы работы лечебно-диагностической аппаратуры и её возможности; 

 сущность и основные закономерности патологических процессов, процессов 

приспособления и компенсации; 

 понятия этиологии, патогенеза, симптома и синдрома, нозологии, принципы 

классификации заболеваний ОМС у детей и подростков. 

 

Выпускник, освоивший программу модуля ординатуры, долженуметь: 

 оценивать состояние здоровья ребенка и выявлять заболевания ОМС у детей на 

ранней стадии; 



 диагностировать и лечить больных при оказании плановой и неотложной 

медицинской помощи с основными заболеваниями и патологическими 

состояниями ОМС, встречающимися в педиатрической практике.  

 определять функциональные изменения патологических процессов по результатам 

клинико-биохимических анализов и функционально-диагностических проб. 

 на основании патофизиологического анализа и клинических проявлениях 

патологического процесса, обосновывать назначение патогенетической терапии. 

 формулировать клинический диагноз, объяснять механизм развития осложнений и 

их последствия; 

 вести медицинскую документацию. 

 

Выпускник, освоивший программу модуля ординатуры, долженвладеть: 

 подготовка больного и оценка данных цистографии, цистоскопии; 

 оценка данных радиоизотопных исследований почек, УЗИ почек; 

  интерпретация данных функционального состояния почек и мочевого пузыря. 

 показания и техника катетеризации мочевого пузыря. 

 диетотерапия при заболеваниях почек. 

 

Общий объем учебной нагрузкипо вариативной дисциплине 

Модуль «Нефрология» 

 

Вид учебной работы Всего кредитных единиц (часов) 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 (108 час.) 

Аудиторные занятия: 2 (72 час.) 

Лекции (Л) 6 час. 

Практические занятия (ПЗ) 66 час. 

Самостоятельная работа (СР): 1 (36 час.) 

Форма контроля Зачет по модулю 

 

Содержание модуля: 

 

Тема 1. Инфекции мочевых путей и нейрогенная дисфункция мочевого пузыря. 

Основные почечные синдромы: мочевой, синдром почечной недостаточности и др. и 

диагностический алгоритм для уточнения диагноза.Основные методы исследования, 

применяемые в нефрологии, цели, задачи и современные методы функциональной 

диагностики патологических процессов и заболеваний ОМС у детей и 

подростков.Основные понятия и категории воспалительного процесса. Роль причин, 

условий и реактивности организма в возникновении, развитии и завершении воспаления, 

ответ острой фазы воспаления, принципы терапии воспалительных заболеваний. 

Нарушения теплового баланса организма –гипертермические состояния, включая 

лихорадку.Процессы компенсации и восстановления. Регенерация: определение, сущность 

и биологическое значение, виды, связь с воспалением, исходы. Пиелонефрит. Понятие о 

неосложненной и осложненной инфекции мочевых путей. Этиология. Патогенез. 

Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение. Профилактика.Заболевания мочевого 

пузыря. Циститы. Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря. Дифференциальный 

диагноз. Лечение. Прогноз. 

 

Тема 2. Тубулоинтерстициальные поражения почек у детей. Дисметаболические 

нефропатии. 

Современные методы функциональной диагностики патологических процессов и 

заболеваний ОМС у детей и подростков.Значение экскреторной урографии и микционной 



цистографии для постановки диагноза при заболеваниях ОМС у детей и 

подростков.Дисметаболические нефропатии (уратурия, оксалурия, фосфатурия). 

Определение. Классификация. Причины. Предрасполагающие факторы. Патогенез. 

Диагностика. Дифференциальный диагноз. Осложнения. Лечение. Диетотерапия 

 

Тема 3. Гломерулонефриты. Интерстициальные нефриты. 

Гломерулонефриты. Классификация. Особенности клиники в зависимости от 

преобладающего синдрома. Нефротический синдром. Диагностика. Лечение. 

Нефритический синдром. Диагностика. Лечение.Гормональная и цитостатическая 

терапия.Наследственные нефриты. 

Интерстициальные нефриты. Классификация. Особенности клиники в зависимости от 

преобладающего синдрома. Диагностика. Лечение.Врожденные и наследственно-

обусловленные заболевания почек. 

 

Тема 4. Почечная недостаточность. 

Почечная недостаточность. Определение. Классификация. Острая почечная 

недостаточность (ОПН). Хроническая почечная недостаточность (ХПН). Синдром уремии. 

Патологическая физиология. Понятие о полиорганной недостаточности. Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. Лечение. Показания к проведению хронического 

гемодиализа. Пересадка почки как основной этап в терапии ХПН. Осложнения. Исходы. 

Прогноз.Принципы терапии, формулировка клинического диагноза и эпикриза.  

 

Распределение трудозатрат по темам и видам учебных занятий 

 

 

Наименование модуля 

 

Всего часов 

по учебному 

плану 

Виды учебных занятий 

Аудиторные занятия Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Практические 

занятия 

Тема 1. Инфекции мочевых путей и 

нейрогенная дисфункция мочевого 

пузыря. 

25 час. - 16 час 9 час. 

Тема 2. Тубулоинтерстициальные 

поражения почек у детей. 

Дисметаболические нефропатии. 

27 час. 2 час. 16 час. 9 час. 

Тема 3. Гломерулонефриты. 

Интерстициальные нефриты. 

29 час. 2 час 18 час. 9 час. 

Тема 4. Почечная недостаточность. 27 час. 2 час. 16 час. 9 час. 

ИТОГО: 108 час. 6 час. 66 час. 36 час. 

 

Тематический план лекций для ординаторовпо вариативной дисциплине 

Модуль «Нефрология» 

 

№ п.п. Наименование лекций Количество 

часов 

2 Тубулоинтерстициальные поражения почек у детей. 

Дисметаболические нефропатии. 

2 

3 Гломерулонефриты. Интерстициальные нефриты. 2 

4 Почечная недостаточность. 2 

ИТОГО: 6 час. 

 

Тематический план практических занятий для ординаторовпо вариативной 



дисциплине 

Модуль «Нефрология» 

 

№ 

п.п. 

Наименование практических занятий Количество 

часов 

1. Инфекции мочевых путей и нейрогенная дисфункция 

мочевого пузыря. 

16 

2. Тубулоинтерстициальные поражения почек у детей. 

Дисметаболические нефропатии. 

16 

3. Гломерулонефриты. Интерстициальные нефриты. 18 

4. Почечная недостаточность. 16 

ИТОГО: 66 час. 

 

Материально-техническое,учебно-методическое и информационное обеспечение 

вариативнойдисциплины. 

 

Лекции: аудитория, оснащенная презентационной техникой: проектор, экран, 

ноутбук, комплект электронных презентаций.  

Практические занятия: учебные комнаты, презентационная техника, учебные 

видеофильмы, комплект электронных слайдов, фотографии, наборы анализов, наборы 

ЭКГ, наборы ситуационных задач, электронный вариант тестов. 
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