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1. Краткое описание УМК для ДО:

Повышение профессиональных компетенций по вопросам диагностики, различных методов 
лечения и профилактики инфекций мочевыводящих путей, необходимых для самостоятельной 
профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации врача-терапевта, врача-
нефролога.

2. Цель УМК для ДО:

Повышение профессиональных компетенций по вопросам диагностики, различных методов 
лечения и профилактики инфекций мочевыводящих путей, необходимых для самостоятельной 
профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации врача-терапевта, врача-
нефролога.

3. Планируемые результаты обучения

Общие требования к уровню знаний, умений и практических навыков. По завершении обучения 
врач должен знать:

- определение, классификацию, патогенез, этиологические факторы, ведущие к развитию 
инфекции мочевыводящих путей/ Основные определения и понятия по факторам риска и 
методам диагностики нарушения функции почек, критериям диагностики хронической болезни 
почек различных стадий;

- основные подходы к методам диагностики, дифференциальной диагностики, терапии инфекции 
мочевыводящих путей, показания к госпитализации;

- владеть основными подходами к назначению антибактериальной терапии при неосложненной и 
осложненной инфекции мочевыводящих путей;

- владеть основными подходами к особенностям антибактериальной терапии инфекции 
мочевыводящих путей у беременных.

Должен уметь:

- обосновать показания к назначению различных модификаций малобелковой диеты;

- рассчитать необходимую суточную квоту белка, фосфора, калия, общего калоража;

- рассчитать скорость клубочковой фильтрации;

- рассчитать дозы различных лекарств в зависимости от степени хронической почечной 
недостаточности;

- рассчитать дозы бикарбоната натрия для коррекции метаболического;



- определить срочные и плановые показания к проведению гемодиализа;

- определить клинические и лабораторные тесты оценки состояния почечного трансплантата;

- определить показания для биопсии почечного трансплантата.

4. Срок обучения:

36 часов

5. Продолжительность:

1 неделя

6. Категория обучающихся:

нефрологов

7. Учебный план:

№ Тема
Всего 
часов

Количество часов ДО

Лекция Практика

1. ИМП, определение, классификация, различные формы, 
этиология, патогенез

6 2 4

2. Бессимптомная бактериурия. Диагностика. Показания к 
антибактериальной терапии

6 2 4

3. Цистит, уретрит. Диагностика, дифференциальная 
диагностика. Основные подходы к антибактериальной 
терапии

6 2 4

4. Острый пиелонефрит. Клиника. Диагностика, 
дифференциальная диагностика. Антибактериальная 
терапия

6 2 4



5. Хронический пиелонефрит. Клинические проявления. 
Диагностика, дифференциальная диагностика. Подходы 
к антибактериальной терапии

6 2 4

6. Инфекции мочевыводящих путей у беременных. 
Особенности антибактериальной терапии у беременных

6 2 4

ИТОГО часов: 36 12 24

8. Календарный учебный график

№ Тема
Всего 
часов

Форма контроля
Срок 

выполнения
Комментарии

1. ИМП, определение, 
классификация, различные 
формы, этиология, патогенез 6

Тестирование, 
решение 

ситуационной 
задачи

1-й день 
обучения

Учебные материалы 
и ФОС 

представлены на 
сайте ДО КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru

2. Бессимптомная бактериурия. 
Диагностика. Показания к 
антибактериальной терапии 6

Тестирование, 
решение 

ситуационной 
задачи

2-й день 
обучения

Учебные материалы 
и ФОС 

представлены на 
сайте ДО КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru

3. Цистит, уретрит. 
Диагностика, 
дифференциальная 
диагностика. Основные 
подходы к антибактериальной 
терапии

6

Тестирование, 
решение 

ситуационной 
задачи

3-й день 
обучения

Учебные материалы 
и ФОС 

представлены на 
сайте ДО КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru



4. Острый пиелонефрит. 
Клиника. Диагностика, 
дифференциальная 
диагностика. 
Антибактериальная терапия

6

Тестирование, 
решение 

ситуационной 
задачи

4-й день 
обучения

Учебные материалы 
и ФОС 

представлены на 
сайте ДО КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru

5. Хронический пиелонефрит. 
Клинические проявления. 
Диагностика, 
дифференциальная 
диагностика. Подходы к 
антибактериальной терапии

6

Тестирование, 
решение 

ситуационной 
задачи

5-й день 
обучения

Учебные материалы 
и ФОС 

представлены на 
сайте ДО КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru

6. Инфекции мочевыводящих 
путей у беременных. 
Особенности 
антибактериальной терапии у 
беременных

6

Тестирование, 
решение 

ситуационной 
задачи

6-й день 
обучения

Учебные материалы 
и ФОС 

представлены на 
сайте ДО КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru

ИТОГО часов: 36

9. Организационно педагогические условия

Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса:

- доступ в сеть Интернет со скоростью не ниже 10 Мбит/с и возможностью установления не 
менее 20 одновременных сессий по 512 Кбит/с.

- AdobeFlashPlayer версии 7.0 и выше (бесплатная лицензия).

- разрешение на запуск скриптов на клиентской стороне. Разрешение на открытие всплывающих 
окон.

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса:

- Антимикробная терапия и профилактика инфекций почек, мочевыводящих путей и мужских 
половых органов. Российские национальные рекомендации / Т.С. Перепанова, Р.С. Козлов, В.А. 
Руднов, Л.А. Синякова. – М.: ООО «Прима-принт». – 2013. – 64 с

- Боровкова Е.И., Макаров И.О., Шешукова Н.А., Куликов И.А. Инфекции мочевыводящих путей 
во время беременности. // Российский вестник акушера-гинеколога. – 2010. – № 3. – С. 60-63.



- Волгина Г.В. Бессимптомная бактериурия — современная тактика диагностики и лечения // 
Нефрология и диализ. — Т. 14, № 1. — 2012. — С. 6-14.

- Гордовская Н.Б., Коротчаева Ю.В. Бессимптомная бактериурия у беременных: диагностика и 
лечение. Альманах клинической медицины. 2014;(30):57-60.

- Диагностика и лечение болезней почек [Текст] : руководство / Н. А. Мухин [и др.]. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 384 с. : ил. - Библиогр.: с. 383. - Предм. указ.: с. 382-383.

- Лоран О.Б., Синякова Л.А., Косова И.В.. Лечение и профилактика хронического 
рецидивирующего цистита у женщин // Consilium medicum. – 2004. – Т.6, №7. – С. 460-466.

10. Форма аттестации и оценочные материалы:

Оценка знаний, умений и практических навыков слушателя проводится путем:

- тестового контроля знаний;

- решения ситуационных задач.

Результаты обучения (организация итоговой аттестации) включает в себя итоговое контрольное 
тестирование и ситуационные задачи.

- Время выполнения задания: итоговое контрольное тестирование – 60 минут, ситуационные 
задачи – 60 мин.

- На прохождение итогового тестирования дается 1 попытка, ситуационные задачи представлены 
в виде клинических случаев с перечнем вопросов.

- Правильность выполнения заданий оценивается от 1 до 100 баллов. Обучающийся считается 
аттестованным, если он выполнил итоговую аттестацию: получив положительную оценку по 
итоговому тестированию и ситуационным задачам – 70 и более баллов.


