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Введение 

 

Наука не стоит на месте. К сегодняшнему дню разработано множество 

инновационных технологий в различных областях медицины, в том числе в 

терапии. Нефрология шагнула далеко вперёд в лечении пациентов, 

страдающих хронической болезнью почек. Широко применяют 

трансплантацию почек, гемодиализ и перитониальный диализ. Эти методики 

улучшили качество жизни пациентов и продлили им жизнь. 

Данное занятие предполагает совершенствование имеющихся знаний, 

введение и закрепление новых понятий. Использование интерактивной 

доски, наглядного материала и заданий способствует более глубокому 

восприятию и пониманию изучаемой темы у слушателей. 

 

  



План занятия 

 

Тема занятия: Современные методы лечения заболеваний почек 

Тип занятия: Учебное занятие совершенствования знаний 

Вид занятия: Лекция-визуализация 

Методическая цель: Использование мультимедийной образовательной 

среды для усиления обучающего эффекта лекции. 

Образовательная цель:  

− сформировать представление слушателей о современных методах 

лечения в нефрологии; 

− содействовать совершенствованию ПК: способен и готов осуществлять 

лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

Слушатели будут иметь представление: 

− о современных инновационных технологиях и их эффективности в 

лечении пациентов с различными нефрологическим заболеваниями. 

Слушатели будут знать: 

− какие современные технологии применяются при лечении 

нефрологических пациентов. 

Воспитательная цель: 

− воспитывать чувство долга перед пациентами; 

− воспитывать чувство ответственности за результат своего труда. 

Развивающая цель: 

− содействовать развитию клинического мышления, познавательной 

активности слушателей; 

− содействовать развитию общей (ключевой) компетенции: понимать 

сущность и социальную значимость профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Материально-техническое обеспечение занятия: интерактивная доска, 

мультимедийный проектор, компьютер, программные средства.  

Продолжительность занятия: 90 минут 

 

  



Ход занятия 

№ 

п/п 

Структура 

лекции/этапы 

занятия 

Задачи этапа Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

слушателей 

Вводная часть (вступление) 

1 Организационн

ый момент 

Целевая установка Приветствует 

слушателей, проверяет 

явку. Сообщает тему. 

Совместно со 

слушателями 

формулирует цели 

занятия (прием 

«Домысливание»). 

 Сообщает план лекции. 

 

Воспринимают 

информацию. 

Участвуют в 

формулировании 

цели занятия, 

используя слова- 

помощники: 

узнаем, изучим, 

вспомним, 

повторим… 

2 Актуализация 

темы 

Мотивация 

слушателей. 

Актуализация 

опорных знаний. 

Обосновывает 

актуальность темы. 

Актуализирует знания 

слушателей по 

анатомо-

физиологичеким 

особенностям органов 

мочевыделения: 

-Организует работу с 

ИД.  

Демонстрирует 

правильное 

расположение почек.  

 

 

 

 

-Предлагает назвать 

функции почек 

 

Дополняет ответы и 

демонстрирует 

правильный вариант 

ответа. 

-Напоминает работу 

МВС, используя 

фрагмент видео. 

Задаёт вопрос: Как Вы 

считаете, какие 

заболевания может 

 

 

 

 

 

 

 

 

На ИД рисуют 

место 

расположения 

почек  

 
Проговаривают 

по цепочке 

функции почек 

 
 

 

 

Отвечают на 

вопрос  

Определяют 



вызвать повреждение 

нефрона 

 

-Демонстрирует 

фрагмент видео об 

одной из причин ХБП: 

диабетическая 

нефропатия  

 

Подводит 

обучающихся к 

рассмотрению 

основных вопросов 

темы. 

причины ХБП 

 

 

Смотрят 

фрагмент видео 

 

 

Основная часть 

3 Изложение 

материала 

Формирование 

новых понятий и 

способов действий. 

Поддержание 

внимания и 

мыслительной 

активности 

слушателей  

Излагает материал, 

используя 

мультимедиа. 

 

 

 

 

 

Рассматривает вопрос: 

Хроническая болезнь 

почек. Определение, 

причины. 

 

 

Знакомит слушателей 

со стратификацией 

стадий ХБП, клиникой 

заболевания. 

 
 

Рассматривает 

основные современные 

методы диагностики и 

лечения ХБП. 

Демонстрирует и 

озвучивает фрагменты 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждают 

проблемы, 

связанные с 

нарушением 

мочевыделения.  

 

Слушают, 

конспектируют. 

Дают 

характеристику 

отеков, 

сравнивают 

почечные и 

сердечные 

отеки. 

 



видеороликов по 

основным методам 

лечения.  

 

4 Закрепление 

нового 

материала. 

 

Первичное 

закрепление 

изученного 

Организует работу с 

ИД. 

Предлагает слушателям 

выполнить задание: 

найти положительные и 

отрицательные стороны 

трансплантологии 

почек, гемодиализа, 

перитониального 

диализа (прием 

«хорошо-плохо»). 

Высказывают 

свои 

предположения. 

 

Заключение 

5 Подведение 

итогов. 

Рефлексия  

Обобщение 

изученного 

материала. 

Озвучивает краткие 

выводы, список 

рекомендуемой 

литературы по теме, 

отвечает на вопросы 

слушателей. 

Предлагает слушателям 

отрефлектировать 

собственную 

деятельность, 

используя прием «Не 

законченные 

предложения» 

Н-р: «Самым сложным 

для меня сегодня 

было…»; «Сегодня на 

занятии мне удалось…» 

«Самым неожиданным 

для меня сегодня 

было…» 

Осуществляют 

рефлексию, 

высказывая свое 

отношение к 

теме лекции. 
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