
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ОПИСАНИЕ) 

дополнительной профессиональной образовательной программы переподготовки врачей – 

программы подготовки кадров высшей квалификации по специальности  

31.08.46  «Ревматология» 

1. Общее положение 

1.1 Введение 

 

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации 

врачей (далее-программа ДПО) по специальности «Ревматология», реализуемая в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. 

Разумовского» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – 

Университет), представляет собой комплекс документов, разработанный и утвержденный 

Университетом с учетом потребностей рынка труда, требований федеральных органов 

исполнительной власти в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по специальности 31.08.46 Ревматология (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации) и профессионального стандарта «врач-

ревматолога». 

Программа ДПО включает в себя все виды профессиональной деятельности, к которым 

готовится врач-специалист.  

1.2. Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации»  

3. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации»  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.08.2014 N 

1061 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по специальности 31.08.46 Ревматология (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации)" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2014 N 

1089) 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2015 № 

707н «Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки 

«Здравоохранение и медицинские науки» (зарегистрировано в Минюсте России 

23.10.2015, регистрационный № 39438) 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11. 2013 № 

1258 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 



деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

ординатуры» (зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2014, регистрационный № 

31136) 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015 № 1383 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015, регистрационный № 40168) 

8. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.06.2016 № 

435н «Об утверждении типовой формы договора об организации практической 

подготовки обучающихся, заключаемого между образовательной или научной 

организацией и медицинской организацией либо организацией, осуществляющей 

производство лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство 

и изготовление медицинских медицинских изделий, аптечной организацией, 

судебно-экспертным учреждением или иной организацией» (зарегистрировано в 

Минюсте России 23.08.2016 № 43353) 

9. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18.03.2016 № 227 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 

ординатуры, программам ассистентуры-стажировки» (зарегистрировано в Минюсте 

РФ 11.04.2016 г., регистрационный № 41754) 

10. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения» (зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2010, 

регистрационный № 18247) 

11. Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении 

перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 14 октября 2013 г., регистрационный № 

30163) 

12. Приказ Минздрава СССР от 04.10.1980 № 1030 «Об утверждении форм первичной 

медицинской документации учреждений здравоохранения»  

13. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от29.01.2019 №50н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Врач-ревматолог"  

14. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 3 августа 2012 г. N 66н "Об 

утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем 

обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в 

образовательных и научных организациях" 

15. Иные нормативные акты и нормативно-правовые документы Минобрнауки России 

и Минздрава России 



16. Устав Университета 

17. Локальные акты Университета. 

1.3 Общая характеристика программы ДПО. 

Цель дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки врачей по специальности «Ревматология» заключается в приобретении 

врачами компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, то есть в приобретении новой квалификации. 

Задачи программы ДПО по специальности «Ревматология»: 

1) Формирование базовых, фундаментальных медицинских знаний по специальности 

«Ревматологии»; 

2) Подготовка врача-ревматолога, обладающего клиническим мышлением, хорошо 

ориентирующегося в сложной патологии, имеющего углубленные знания изучаемых 

дисциплин; 

3) Формирование умений в освоении новейших технологий и методик в сфере своих 

профессиональных интересов; 

4) Формирование компетенций врача-ревматолога в областях: 

профилактической деятельности: 

 предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем 

проведения профилактических мероприятий; 

 проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения; 

 проведение сбора и медико-статистического анализа информации о 

показателях здоровья населения различных возрастно-половых групп, 

характеризующих состояние их здоровья; 

диагностической деятельности: 

 диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе 

владения пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными 

методами исследования; 

 диагностика неотложных состояний; 

 проведение медицинской экспертизы; 

лечебной деятельности: 

 оказание специализированной медицинской помощи; 

 участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства; 

 оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участи в медицинской эвакуации; 

реабилитационной деятельности: 



 проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения; 

психолого-педагогической деятельности: 

 формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих; 

организационно-управленческой деятельности: 

 применение основных принципов организации оказания медицинской 

помощи в медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

 организация и управление деятельностью медицинских организаций и их 

структурных подразделений; 

 организация проведения медицинской экспертизы; 

 организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам; 

 ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее 

структурных подразделениях; 

 создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности 

медицинского персонала с учетом требований техники безопасности и 

охраны труда; 

 соблюдение основных требований информационной безопасности. 

 

Трудоемкость, сроки, формы обучения и контроля освоения программы ДПО. 

Структура программы ДПО. 

Объем программы ДПО составляет - 576 академических часов.  

Обучение по программе ДПО проводится в очной форме.  

При обучении по индивидуальному учебному плану срок обучения устанавливается 

Университетом самостоятельно, но не более срока получения образования, установленного 

для соответствующей формы обучения.  

По данной специальности не допускается реализация программ ДПО с применением 

исключительно электронного обучения или исключительно дистанционных 

образовательных технологий. 

Объем аудиторных занятий в неделю при освоении программы ДПО – 36 часов. При 

реализации обучения по индивидуальному плану, в том числе ускоренного обучения, 

максимальный объем аудиторных занятий устанавливается Университетом 

самостоятельно. 

В реализации практической подготовки обучающихся не допускается применение 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения дисциплин,   



и итоговой аттестации обучающихся определяется учебным планом ДПО. 

Контроль качества освоения программы ДПО включает в себя исходный контроль 

успеваемости, текущий контроль  и итоговую аттестацию выпускников. 

Исходный  контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 

(модулей) и прохождения практик. Текущий контроль обеспечивает оценивание 

результатов освоения дисциплин (разделов) и практик. 

Для реализации программы ДПО по специальности «Ревматология» предусмотрены 

требования к: 

 кадровому обеспечению; 

 материально-техническому и учебно-методическому обеспечению; 

 финансовым условиям. 

Образовательная деятельность по программе ДПО по специальности «Ревматология» 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

 

Структура программы ДПО 

Структура программы ДПО включает в себя обязательную (базовую) часть и часть, 

формируемую Университетом. 

Структура программы ДПО состоит из следующих блоков. 

Блок 1 – «Дисциплины (модули и их разделы)», относящиеся к модулям 

«Фундаментальные дисциплины», «Смежные дисциплины» и «Специальные дисциплины». 

Блок 2 «Итоговая аттестация», который в полном объеме относится к базовой части 

программы и завершается присвоением квалификации «врач-ревматолог». 

 

Требования к поступающим  

К освоению программы ДПО по образовательной программе профессиональной 

переподготовки по специальности «Ревматология» допускаются лица, имеющие высшее 

медицинское образование (специалитет) по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», 

а также окончившие интернатуру и/или ординатуру по специальностям «Общая врачебная 

практика (Семейная медицина)», «Терапия» и получившие по одной из данных 

специальностей сертификат специалиста. 

2. Характеристика профессиональной деятельности слушателя 

Область профессиональной деятельности, освоивших программу ДПО, включает 

охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания высококвалифицированной 

медицинской помощи в соответствии с установленными требованиями и стандартами в 

сфере здравоохранения. 

Объектами профессиональной деятельности, освоивших программу ДПО, являются: 

 физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (далее-

подростки) и в возрасте старше 18 лет (далее – взрослые); 



 население; 

 совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны 

здоровья граждан. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся обучающиеся, 

освоившие программу ДПО: 

 профилактическая; 

 диагностическая; 

 лечебная; 

 реабилитационная; 

 психолого-педагогическая; 

 организационно-управленческая. 

Программа ДПО включает в себя все виды профессиональной деятельности, к которым 

готовится врач-специалист. 

Задачи профессиональной деятельности  освоивших программу ДПО: 

в профилактической деятельности: 

 предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем 

проведения профилактических мероприятий; 

 проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения; 

 проведение сбора и медико-статистического анализа информации о 

показателях здоровья населения различных возрастно-половых групп, 

характеризующих состояние их здоровья; 

в диагностической деятельности: 

 диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе 

владения пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными 

методами исследования; 

 диагностика неотложных состояний; 

 диагностика беременности; 

 проведение медицинской экспертизы; 

в лечебной деятельности: 

 оказание специализированной медицинской помощи; 

 участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства; 

 оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участи в медицинской эвакуации; 



в реабилитационной деятельности: 

 проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения; 

в психолого-педагогической деятельности: 

 формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих; 

в организационно-управленческой деятельности: 

 применение основных принципов организации оказания медицинской 

помощи в медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

 организация и управление деятельностью медицинских организаций и их 

структурных подразделений; 

 организация проведения медицинской экспертизы; 

 организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам; 

 ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее 

структурных подразделениях; 

 создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности 

медицинского персонала с учетом требований техники безопасности и 

охраны труда; 

 соблюдение основных требований информационной безопасности. 

 

3. Требования к результатам освоения программы ДПО 

Слушатель, освоивший программу ДПО, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями (УК): 

 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

Слушатель, освоивший программу ДПО, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

в профилактической деятельности: 

 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов 

среды его обитания (ПК-1); 



 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения (ПК-2); 

 готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

 готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и 

подростков (ПК-4); 

в диагностической деятельности: 

 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-

5); 

в лечебной деятельности: 

 готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

ревматологической  медицинской помощи (ПК-6); 

 готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

в реабилитационной деятельности: 

 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

в психолого-педагогической деятельности: 

 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 

(ПК-9); 

в организационно-управленческой деятельности: 

 готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях (ПК-10); 

 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11); 

 готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации (ПК-12). 

Слушатель, освоивший программу ДПО, должен владеть следующими трудовыми 

функциями (далее – ТФ) 

    

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 



код наименование уровень 

квалификации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A 

Оказание медицинской 

помощи (за исключением 

высокотехнологичной 

медицинской помощи) 

населению по профилю 

"ревматология" 

8 

Проведение 

обследования 

пациентов в целях 

выявления 

ревматических 

заболеваний и 

установления диагноза 

A/01.8 8 

Назначение и 

проведение лечения 

пациентам с 

ревматическими 

заболеваниями или 

подозрением на 

ревматические 

заболевания, контроль 

его эффективности и 

безопасности 

A/02.8 8 

Планирование и 

контроль 

эффективности 

медицинской 

реабилитации 

пациентов с 

ревматическими 

заболеваниями, в том 

числе при реализации 

индивидуальных 

программ 

реабилитации или 

абилитации инвалидов 

A/03.8 8 

Проведение 

медицинских 

экспертиз в отношении 

пациентов с 

ревматическими 

заболеваниями 

A/04.8 8 

Проведение и контроль 

эффективности 

мероприятий по 

профилактике и 

формированию 

здорового образа 

жизни, санитарно-

гигиеническому 

просвещению 

населения 

A/05.8 8 

Проведение анализа 

медико-

А/06.8 8 



статистической 

информации, ведение 

медицинской 

документации, 

организация 

деятельности 

находящегося в 

распоряжении 

медицинского 

персонала 

Оказание медицинской 

помощи в экстренной 

форме 

А/07.8 8 

В Оказание 

высокотехнологичной 

медицинской помощи 

населению по профилю 

"ревматология" 

8 Назначение и 

проведение лечения 

генно-инженерными 

биологическими и 

синтетическими 

таргетными 

препаратами, 

пациентам с 

ревматическими 

заболеваниями и 

контроль его 

эффективности и 

безопасности 

В/01.8 8 

            

Проведение и контроль 

эффективности 

мероприятий по 

профилактике и 

формированию 

здорового образа 

жизни, санитарно-

гигиеническому 

просвещению 

населения 

B/02.8 8 

Проведение анализа 

медико-

статистической 

информации, ведение 

медицинской 

документации, 

организация 

деятельности 

находящегося в 

распоряжении 

медицинского 

персонала 

B/03.8 8 

Оказание медицинской 

помощи в экстренной 

форме 

B/04.8 8 



4. Квалификационные характеристики слушателя ДПО по специальности 

31.08.46 «Ревматология» 

Слушатель должен знать: 

Законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья, регулирующие деятельность медицинских организаций и 

медицинских работников 

 Общие вопросы организации оказания медицинской помощи населению 

 Вопросы организации санитарно-противоэпидемических (предварительных) 

мероприятий в целях предупреждения возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний 

 Порядки оказания медицинской помощи по профилю «ревматология» 

 Клинические рекомендации (протоколы лечения) по оказанию медицинской 

помощи по профилю «ревматология»  

 Стандарты первичной специализированной медико-санитарной помощи, 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи по 

профилю «ревматология» 

 Закономерности функционирования здорового организма человека и механизмы 

обеспечения здоровья с позиции теории функциональных систем; особенности 

регуляции функциональных систем организма человека при патологических 

процессах 

 Методика сбора жалоб, анамнеза жизни, анамнеза болезни у пациентов (законных 

представителей) с ревматическими заболеваниями или подозрением на 

ревматические заболевания 

 Методика осмотра пациентов с ревматическими заболеваниями или подозрением на 

ревматические заболевания 

 Патоморфологические изменения кожи, слизистых, мышц, суставов и внутренних 

органов при ревматических заболеваниях 

 Общие, функциональные, инструментальные и другие специальные методы 

обследования пациентов с ревматическими заболеваниями или подозрением на 

ревматические заболевания 

 Эпидемиологию ревматических заболеваний  

 Этиологию и патогенез ревматических заболеваний  

 Клинические проявления ревматических заболеваний, в т.ч. на ранних стадиях 

 Классификационные и диагностические критерии ревматических заболеваний 

 Современные методы диагностики ревматических заболеваний 

 Показания к использованию современных методов лабораторной и 

инструментальной диагностики у пациентов с ревматическими заболеваниями или 

подозрением на ревматические заболевания 

 Показания для  направления пациентов с ревматическими заболеваниями или 

подозрением на ревматические заболевания на консультации к врачам-

специалистам с целью уточнения диагноза 

 Современные методы оценки активности ревматических заболеваний и 

функционального состояния пациентов с ревматическими заболеваниями 

 Основы и принципы проведения дифференциальной диагностики ревматических 

заболеваний 

 МКБ 

 Принципы лечения ревматических заболеваний, в том числе общую характеристику 

и основные принципы назначения нестероидных противовоспалительных 

препаратов, глюкокортикоидов, базисных противовоспалительных препаратов и 

генно-инженерных биологических препаратов, препаратов таргетной терапии 



(время наступления эффекта, дозы, лекарственное взаимодействие), 

немедикаментозных методов лечения 

 Медицинские показания и противопоказания к назначению диагностических и 

лечебных внутрисуставных и околосуставных манипуляций пациентам с 

ревматическими заболеваниями 

 Технику проведения лечебных внутрисуставных и околосуставных манипуляций 

пациентам с ревматическими заболеваниями 

 Принципы обеспечения безопасности лечебных внутрисуставных и околосуставных 

манипуляций, проводимых пациентам с ревматическими заболеваниями 

 Принципы профилактики осложнений лечебных внутрисуставных и 

околосуставных манипуляций, проводимых пациентам с ревматическими 

заболеваниями 

 Принципы профилактики осложнений нестероидных противовоспалительных 

препаратов, глюкокортикоидов, базисных противовоспалительных препаратов и 

генно-инженерных биологических препаратов, препаратов таргетной терапии  

 Показания для направления пациентов с ревматическими заболеваниями или 

подозрением на ревматические заболевания для оказания специализированной 

медицинской помощи в стационарных условиях или в условиях дневного 

стационара, кабинета генно-инженерной биологической терапии 

 Принципы организация и проведения школ для пациентов с ревматическими 

заболеваниями 

 Основы медицинской реабилитации пациентов с ревматическими заболеваниями и 

их последствиями 

 Методы медицинской реабилитации пациентов с ревматическими заболеваниями и 

их последствиями 

 Медицинские показания и противопоказания к проведению реабилитационных 

мероприятий у пациентов с ревматическими заболеваниями и их последствиями, в 

том числе индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалидов по 

ревматическим заболеваниям 

 Механизм воздействия реабилитационных мероприятий на организм пациентов с 

ревматическими заболеваниями и их последствиями 

 Медицинские показания для направления пациентов с ревматическими 

заболеваниями и их последствиями к врачам-специалистам для назначения 

проведения мероприятий реабилитации, в том числе при реализации 

индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалидов 

 Медицинские показания и медицинские противопоказания для назначения изделий 

медицинского назначения пациентам с ревматическими заболеваниями, в том числе 

при реализации индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалидов 

 Основные программы медицинской, социальной, профессиональной и 

психологической реабилитации пациентов с ревматическими заболеваниями и их 

последствиями 

 Способы предотвращения или устранения осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших в 

результате мероприятий реабилитации пациентов с ревматическими заболеваниями 

и их последствиями, инвалидов по ревматическим заболеваниям 

 Законодательные и иные правовые акты Российской Федерации, регламентирующие 

порядки проведения медицинских осмотров, медицинских экспертиз, выдачи 

листков временной нетрудоспособности, диспансерного наблюдения пациента с 

заболеваниями по профилю «ревматология» 

 Порядки проведения отдельных видов медицинских экспертиз, медицинских 

осмотров, в том числе предварительных и периодических 



 Порядок выдачи листков временной нетрудоспособности, в том числе в электронном 

виде 

 Медицинские показания для направления пациентов, имеющих стойкие нарушения 

функций организма человека, обусловленное заболеваниями по профилю 

«ревматология» на медико-социальную экспертизу, в том числе для составления 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалидов, требования 

к оформлению медицинской документации 

 Нормативные правовые акты и иные документы, регламентирующие порядок 

диспансерного наблюдения за пациентами с ревматическими заболеваниями  

Принципы диспансерного наблюдения за пациентами с ревматическими заболеваниями в 

соответствии нормативными правовыми актами и иными документами   

 Порядок диспансерного наблюдения за пациентами с ревматическими 

заболеваниями, в том числе за инвалидами 

 Основные характеристики здорового образа жизни, методы его формирования  

 Принципы и особенности оздоровительных мероприятий среди пациентов с 

ревматическими заболеваниями, в том числе инвалидов 

 Формы и методы санитарно-просветительной работы по формированию элементов 

здорового образа жизни, в том числе программ потребления алкоголя и табака, 

предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением наркотических средств и 

психотропных веществ 

 Принципы и особенности профилактики прогрессирования ревматических 

заболеваний  

 Медицинские показания к введению ограничительных мероприятий (карантина) 

 Принципы санитарно-противоэпидемических мероприятий в случае возникновения 

очага инфекции 

 Правила оформления медицинской документации в организациях, оказывающих 

медицинскую помощь по профилю «ревматология» 

 Должностные обязанности медицинских работников в медицинских организациях 

по профилю «ревматология» по занимаемой должности 

 Принципы и подходы, обеспечивающие контроль качества и безопасности оказания 

медицинской помощи в медицинской организации 

 Этиология, патогенез и патоморфология, клиническая картина, дифференциальная 

диагностика, особенности течения, осложнения и исходы заболеваний, приводящих 

к развитию экстренных состояний  

 Методика сбора жалоб и анамнеза у пациента (его законного представителя) в 

экстренных ситуациях 

 Методика физикального исследования пациента (осмотр, пальпация, перкуссия, 

аускультация) в экстренных ситуациях 

 Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и (или) дыхания 

 Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации 

 

Слушатель должен уметь: 

 Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни, анамнеза болезни у пациентов (его 

законного представителя) с ревматическими заболеваниями или подозрением на 

ревматические заболевания: 

- A01.30.009 Сбор анамнеза и жалоб терапевтический  

- A01.04.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии суставов  

 Интерпретировать и анализировать полученную информацию  

 от пациентов (их законных представителей) с ревматическими заболеваниями или 

подозрением на ревматические заболевания 



 Владеть методами визуального осмотра и физикального обследования пациентов с 

ревматическими заболеваниями подозрением на ревматические заболевания с 

учетом возрастных анатомо-функциональных особенностей в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи, в том числе:  оценивать общее 

и функциональное состояние кожи и её придатков, слизистой полости рта, 

лимфатических узлов, слабость проксимальных групп мышц верхних и нижних 

конечностей, число болезненных и припухших суставов, болезненных энтезисов:  

- A01.04.002  Визуальное исследование суставов  

- A01.04.003  Пальпация суставов  

- A01.04.004  Перкуссия суставов  

- A02.02.003 Измерение силы мышц кисти  

 Интерпретировать и анализировать результаты осмотра и обследования пациентов с 

ревматическими заболеваниями или подозрением на ревматические заболевания 

 Владеть методами оценки функционального состояния суставов и позвоночника 

пациентов с ревматическими заболеваниями или подозрением на ревматические 

заболевания в соответствии с действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи: 

-A02.04.003  Измерение подвижности сустава (углометрия)  

-A02.04.003.001  Определение объема пассивного движения одного сустава в 

одной плоскости  

-A02.04.003.002  Определение объема активного движения одного сустава в 

одной плоскости  

-A02.09.002.001  Определение экскурсии грудной клетки   

 Интерпретировать и анализировать результаты оценки функционального состояния 

суставов и позвоночника пациентов с ревматическими заболеваниями или 

подозрением на ревматические заболевания 

 Обосновывать и планировать объем лабораторного обследования  пациентов с 

ревматическими заболеваниями или подозрением на ревматические заболевания в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

 Интерпретировать и анализировать результаты лабораторного обследования 

пациентов с ревматическими заболеваниями или подозрением на ревматические 

заболевания 

 Обосновывать и планировать объем инструментального обследования пациентов с 

ревматическими заболеваниями или подозрением на ревматические заболевания в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

 Интерпретировать и анализировать результаты инструментального обследования 

пациентов с ревматическими заболеваниями или подозрением на ревматические 

заболевания  

 Обосновывать необходимость направления пациентов с ревматическими 

заболеваниями или подозрением на ревматические заболевания на консультацию к 

врачам – специалистам в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, порядками оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской 



 Интерпретировать и анализировать результаты осмотра пациентов с 

ревматическими заболеваниями или подозрением на ревматические заболевания 

специалистами  

 Проводить дифференциальную диагностику заболеваний у пациентов 

ревматологического профиля, используя алгоритм постановки диагноза (основного, 

сопутствующего и осложнений) с учетом МКБ 

 Устанавливать диагноз с учетом МКБ  

 Определять активность ревматических заболеваний и функционального статуса 

пациентов с ревматическими заболеваниями в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

 Участвовать в обеспечение безопасности диагностических манипуляций. 

 Выявлять симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, нежелательных 

реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате 

диагностических мероприятий у пациентов с ревматическими заболеваниями или 

подозрением на ревматические заболевания, требующих оказания скорой 

специализированной, медицинской помощи вне медицинской организации 

 Разрабатывать и обосновывать план лечения пациентов с ревматическими 

заболеваниями или подозрением на ревматические заболевания в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

 Обосновывать назначение лекарственных препаратов, медицинских изделий и 

лечебного питания пациентам с ревматическими заболеваниями или подозрением на 

ревматические заболевания в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи 

 Обосновывать назначение немедикаментозного лечения пациентам с 

ревматическими заболеваниями или подозрением на ревматические заболевания в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи 

 Назначать лекарственные препараты, медицинские изделия и лечебное питание 

пациентам с ревматическими заболеваниями или подозрением на ревматические 

заболевания 

 Проводить лечебные и диагностические внутрисуставные и околосуставные 

манипуляции пациентам с ревматическими заболеваниями или подозрением на 

ревматические заболевания в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи: 

 A11.04.004 Пункция сустава лечебно-диагностическая 

 Участвовать в обеспечении безопасности лечебных внутрисуставных и 

околосуставных манипуляций, проводимых пациентам с ревматическими 

заболеваниями или подозрением на ревматические заболевания  

 Участвовать в обеспечении профилактики осложнений лечебных внутрисуставных 

и околосуставных манипуляций, проводимых пациентам с ревматическими 

заболеваниями или подозрением на ревматические заболевания  

 Определять медицинские показания для направления пациентов с ревматическими 

заболеваниями или подозрением на ревматические заболевания к врачам-

специалистам, при наличии показаний с целью выработки совместных решений по 

лечению в соответствии с действующими порядками оказания медицинской 



помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

 Оценивать эффективность и безопасность применения лекарственных препаратов и 

медицинских изделий у пациентов с ревматическими заболеваниями или 

подозрением на ревматические заболевания 

 Оценивать эффективность и безопасность немедикаментозного лечения у пациентов 

с ревматическими заболеваниями или подозрением на ревматические заболевания 

 

 Проводить профилактику побочных действий, нежелательных реакций, в том числе 

серьезных при применении лекарственных препаратов и (или) медицинских изделий 

 Обосновывать объем и последовательность диагностических мероприятий при 

возникновении побочных действий, нежелательных реакций, в том числе серьезных 

и непредвиденных, возникших в результате лечения 

 Обосновывать направление пациентов с ревматическими заболеваниями или 

подозрением на ревматические заболевания для оказания специализированной 

медицинской помощи в стационарных условиях или в условиях дневного 

стационара, кабинета генно-инженерной биологической терапии при наличии 

медицинских показаний в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи 

 Проводить повторные осмотры пациента для определения эффективности 

проводимого лечения и его коррекции 

 Проводить школы для пациентов с ревматическими заболеваниями 

 Определять медицинские показания для проведения мероприятий медицинской 

реабилитации пациентам с ревматическими заболеваниями и их последствиями, в 

том числе при реализации индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации инвалидов в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи  

 Разрабатывать план реабилитационных мероприятий у пациентов с ревматическими  

заболеваниями и их последствиями, в том числе при реализации индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации инвалидов в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

 Участвовать в проведении мероприятий медицинской реабилитации пациентов с 

ревматическими заболеваниями и их последствиями, в том числе при реализации 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалидов в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

 Определять медицинские показания для направления пациентов с ревматическими 

заболеваниями и их последствиями, к врачам-специалистам для назначения и 

проведения мероприятий по медицинской реабилитации и санаторно-курортного 

лечения, в том числе при реализации индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации инвалидов, в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи 

 Оценивать эффективность и безопасность мероприятий медицинской реабилитации 

пациентов с ревматическими заболеваниями и их последствиями 



 Участвовать в организации реабилитационных мероприятий (медицинских, 

социальных, психологических, профессиональных) для пациентов с 

ревматическими заболеваниями и их последствиями 

 Формулировать медицинские заключения по результатам медицинских 

освидетельствований, медицинских осмотров, в том числе предварительных и 

периодических, в части наличия и (или) отсутствия заболеваний по профилю 

«ревматология» 

 Определять признаки временной нетрудоспособности и признаки стойкого 

нарушения жизнедеятельности, обусловленное заболеваниями по профилю 

«ревматология»  

 Определять медицинские показания для направления пациентов, имеющих стойкое 

нарушение функций организма, обусловленное ревматическими заболеваниями и их 

последствиями, последствиями травм или дефектами для прохождения медико-

социальной экспертизы 

 Определять показания для проведения диспансерного наблюдения пациентов с 

заболеваниями по профилю «ревматология», группу диспансерного наблюдения, его 

длительность, периодичность диспансерных приемов (осмотров, консультаций), 

объем обследования, предварительных, лечебных и реабилитационных мероприятий 

в соответствии с порядком оказания медицинской помощи по профилю 

«ревматология», клиническими рекомендациями (протоколами лечения), с учетом 

состояния здоровья пациента, стадии, степени выраженности и индивидуальных 

особенностей течения заболевания (состояния)  

 Проводить диспансерное наблюдение пациентов с заболеваниями по профилю 

«ревматология»  

 Проводить санитарно-просветительную работу по формированию здорового образа 

жизни 

 Обучать взрослых навыкам здорового образа жизни 

 Организовывать и проводить профилактические осмотры взрослых, а также иные 

мероприятия по профилактике и раннему выявлению ревматических заболеваний 

 Производить диспансерное наблюдение за пациентами с ревматическими 

заболеваниями 

 Проводить профилактическое консультирование пациентов с заболеваниями по 

профилю «ревматология, направленное на предупреждение развития рецидивов и 

осложнений заболевания 

 Разрабатывать и реализовывать программы формирования здорового образа жизни, 

в том числе программы снижения потребления алкоголя и табака, предупреждения 

и борьбы с немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных 

веществ 

 Определять медицинские показания к введению ограничительных мероприятий 

(карантина) и показания для направления к врачу-специалисту  

 Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия в случае возникновения 

очага инфекции 

 Составлять план работы и отчет о своей работе 

 Анализировать показатели эффективности, оказанной медицинской помощи по 

профилю «ревматология»  

 Работать с персональными данными пациента и сведениями, составляющими 

врачебную тайну 

 Выписывать лекарственные препараты, медицинские изделия и лечебное питание 

пациентам с ревматическими заболеваниями или подозрением на ревматические 

заболевания 



 Оформление заключения с рекомендациями по проведению назначенного лечения в 

домашних условиях и дате повторной консультации пациентам с ревматическими 

заболеваниями или подозрением на ревматические заболевания 

 Оформлять медицинскую документацию пациентам с заболеваниями по профилю 

«ревматология» для осуществления медико-социальной экспертизы в 

государственных учреждениях медико-социальной экспертизы 

 Контролировать выполнение должностных обязанностей находящегося в 

распоряжении медицинского персонала  

 Заполнять медицинскую документацию, в том числе в электронном виде, 

контролировать качество ведения медицинской документации 

 Использовать в профессиональной деятельности информационные системы и 

информационно-телекоммуникационную сеть  «Интернет»  

 Распознавать состояния, представляющие угрозу жизни пациентам, включая 

состояние клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма 

человека (кровообращения и (или) дыхания)), требующих оказания медицинской 

помощи в экстренной форме 

 Оказывать медицинскую помощь в экстренной форме при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний с явными 

признаками угрозы жизни пациентов, в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи  

 Применять лекарственные препараты и медицинские изделия при оказании 

медицинской помощи в экстренной форме  

 Выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации 

 

 

Слушатель должен владеть:  

 

 Сбор жалоб, анамнеза жизни, анамнеза болезни у пациентов (его законного 

представителя) с ревматическими заболеваниями или подозрением на 

ревматические заболевания  

 Осмотр пациентов с ревматическими заболеваниями или подозрением на 

ревматические заболевания  

 Определение диагностических признаков и симптомов ревматических заболеваний  

 Формулирование предварительного диагноза и составление плана проведения 

лабораторных и инструментальных исследований пациентов с ревматическими 

заболеваниями или подозрением на ревматические заболевания 

 Предоставление пациентам (законному представителю) с ревматическими 

заболеваниями или подозрением на ревматические заболевания интересующую его 

информацию о цели и объеме  лабораторных и инструментальных исследований 

 Направление пациентов с ревматическими заболеваниями или подозрением на 

ревматические заболевания на лабораторные и инструментальные исследования при 

наличии медицинских показаний в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

 Направление пациентов с ревматическими заболеваниями или подозрением на 

ревматические заболевания на консультации к врачам-специалистам, при наличии 

медицинских показаний в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 



вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи 

 Установка диагноза с учетом действующей международной статистической 

классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (далее - МКБ)  

 Предоставление пациентам (законному представителю) с ревматическими 

заболеваниями или подозрением на ревматические заболевания интересующую его 

информацию о заболевании и прогнозе заболевания в доступной форме   

 Обеспечение безопасности диагностических манипуляций 

 Оценка тяжести состояния пациентов  с ревматическими заболеваниями или 

подозрением на ревматические заболевания 

 Разработка плана лечения пациентов  с ревматическими заболеваниями или 

подозрением на ревматические заболевания в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

 Назначение лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечебного питания 

пациентам с ревматическими заболеваниями или подозрением на ревматические 

заболевания с учетом диагноза, возраста и клинической картины болезни в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи 

 Определение показаний и противопоказаний для проведения лечебных и 

диагностических внутрисуставных и околосуставных манипуляций пациентам с 

ревматическими заболеваниями или подозрением на ревматические заболевания 

 Обеспечение безопасности лечебных и диагностических  внутрисуставных и 

околосуставных манипуляций, проводимых пациентам ревматическими 

заболеваниями или подозрением на ревматические заболевания  

 Назначение немедикаментозного лечения: физиотерапевтических методов, 

лечебной физкультуры и иных методов терапии пациентам ревматическими 

заболеваниями или подозрением на ревматические заболевания с учетом 

клинической картины заболевания и в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

 Осуществление взаимодействия с врачами-специалистами других медицинских 

специальностей по вопросам лечения и профилактики осложнений ревматических 

заболеваний при наличии показаний в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи 

 Выполнение при наличии показаний рекомендаций по применению лекарственных 

препаратов, медицинских изделий и лечебного питания,  немедикаментозного 

лечения у пациентов с ревматическими заболеваниями или подозрением на 

ревматические заболевания, назначенных другими специалистами в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи с учетом стандартов медицинской помощи 

 Предоставление пациенту (законному представителю) интересующую его 

информацию о методах лечения заболевания, нежелательных реакциях и их 

профилактики   

 



 Оценка эффективности и безопасности применения лекарственных препаратов и 

медицинских изделий, немедикаментозных методов лечения у пациентов с  

ревматическими заболеваниями в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи и его коррекция при наличии 

медицинских показаний 

 Профилактика побочных действий, нежелательных реакций, в том числе серьезных 

и непредвиденных, возникших в результате лечебных манипуляций, применения 

лекарственных препаратов и (или) медицинских изделий, немедикаментозных 

методов лечения 

 Определение объема и последовательности диагностических мероприятий при 

возникновении побочных действий, нежелательных реакций, в том числе серьезных 

и непредвиденных, возникших в результате лечения 

 Направление пациентов с ревматическими заболеваниями или подозрением на 

ревматические заболевания для оказания специализированной медицинской 

помощи в стационарных условиях или в условиях дневного стационара, кабинета 

генно-инженерной биологической терапии при наличии медицинских показаний в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи 

 Повторные осмотры пациентов с ревматическими заболеваниями или подозрением 

на ревматические заболевания для определения эффективности проводимого 

лечения и его коррекции 

 Организация и проведение школ для пациентов с ревматическими заболеваниями, 

направленных на повышение уровня их знаний о заболевании и рациональному 

лечению, повышению приверженности пациентов к лечению с целью профилактики 

осложнений заболевания, улучшения прогноза и улучшению качества жизни 

 Определение медицинских показаний и медицинских противопоказаний для 

проведения мероприятий медицинской реабилитации пациентов с ревматическими 

заболеваниями и их последствиями в соответствии с действующим порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

 Участие в проведении мероприятий медицинской реабилитации пациентов с 

ревматическими заболеваниями и их последствиями, в том числе при реализации 

индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалидов 

 Направление пациентов с ревматическими заболеваниями и их последствиями к 

врачам-специалистам  для назначения и проведения мероприятий медицинской 

реабилитации, санаторно-курортного лечения, в том числе при реализации 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалидов, в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи,  с учетом стандартов медицинской помощи 

 Оценка эффективности и безопасности мероприятий по медицинской реабилитации 

пациентов с ревматическими заболеваниями и их последствиями в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

 Участие в проведении отдельных видов медицинских освидетельствований, 

медицинских осмотров, в том числе предварительных и периодических 



 Проведение экспертизы временной нетрудоспособности пациента с заболеваниями 

по профилю «ревматология» и участие в экспертизе временной нетрудоспособности, 

осуществляемой врачебной комиссией медицинской организации 

 Направление пациента, имеющих стойкое нарушение жизнедеятельности, 

обусловленное заболеваниями по профилю «ревматология»  на медико-социальную 

экспертизу 

 Диспансерное наблюдение за пациентами с заболеваниями по профилю 

«ревматология»  

 Проведение работы по пропаганде здорового образа жизни, профилактики 

ревматических заболеваний и их осложнений  

 Проведение профилактических мероприятий среди пациентов с ревматическими 

заболеваниями с целью профилактики рецидивов и осложнений заболеваний с 

учетом факторов риска в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи  

 Формирование программ здорового образа жизни, включая программы снижения 

потребления алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с немедицинским 

потреблением наркотических средств и психотропных веществ среди пациентов с 

ревматическими заболеваниями  

 Контроль выполнения профилактических мероприятий и оценка эффективности их 

проведения 

 Определение медицинских показаний к введению ограничительных мероприятий 

(карантина) и показаний для направления к врачу-специалисту при возникновении 

инфекционных (паразитарных) болезней  

 Оформление и направление в территориальный орган Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека экстренного 

извещения при выявлении инфекционного или профессионального заболевания  

 Проведение противоэпидемических мероприятий в случае возникновения очага 

инфекции, в том числе карантинных мероприятий при выявлении особо опасных 

(карантинных) инфекционных заболеваний 

 Составление плана и отчета о своей работе 

 Анализ показателей эффективности оказанной медицинской помощи по профилю 

«ревматология» 

 Ведение медицинской документации, в том числе в электронном виде   

 Выписывание лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечебного 

питания пациентам с ревматическими заболеваниями или подозрением на 

ревматические заболевания с учетом диагноза, возраста и клинической картины 

болезни в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи 

 Оформление заключения с рекомендациями по проведению назначенного лечения в 

домашних условиях и дате повторной консультации пациентам с ревматическими 

заболеваниями или подозрением на ревматические заболевания 

 Подготовка необходимой медицинской документации пациента с заболеваниями по 

профилю «ревматология» для осуществления медико-социальной экспертизы в 

государственных учреждениях медико-социальной экспертизы 

 Контроль выполнения должностных обязанностей находящегося в распоряжении 

медицинского персонала 

 Обеспечение внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности в пределах должностных обязанностей 



 Оценка состояния пациента, требующего оказания медицинской помощи в 

экстренной форме  

 Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни пациента, включая 

состояние клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма 

человека (кровообращения и (или) дыхания), требующих оказания медицинской 

помощи в экстренной форме 

 Оказание медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболеваний с явными признаками угрозы жизни 

пациентов, в соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи  

 Применение лекарственных препаратов и медицинских изделий при оказании 

медицинской помощи в экстренной форме в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской помощи 

6. Содержание программы (индексы в соответствии с учебным планом) 

7. Рабочая программа учебного модуля «Фундаментальные дисциплины» 

Индекс Наименование дисциплин (модулей), разделов, тем 

Б1 Дисциплины (модули) 

Б1.ФД Фундаментальные дисциплины 

Б1.ФД.1 Медицина чрезвычайных ситуаций 

Б1. ФД.1.1 Нормативно-правовые основы Всероссийской службой медицины катастроф. 

Подвижные формирования медицины катастроф Минздрава РФ 

Б1. ФД.1.2 Организация и проведение лечебно-эвакуационных мероприятий 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 

Б1. ФД.1.3 Организация и проведение мероприятий по защите населения, больных и 

медицинских работников от вредных и опасных факторов природного и 

техногенного происхождения. 

Б1. ФД.1.4 Организация и проведение мероприятий по медико-психологической 

помощи населению, медицинским работникам и спасателям при 

чрезвычайных ситуациях. 

Б1. ФД.1.5 Организация и оказание медицинской помощи при ликвидации 

медикосанитарных последствий чрезвычайных ситуаций химической 

природы 

Б1. ФД.1.6 Организация и оказание медицинской помощи при ликвидации 

медикосанитарных последствий чрезвычайных ситуаций радиационной 

природы. 

Б1. ФД.1.7. Организация и проведение противоэпидемических мероприятия при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

Б1.ФД.2 Общественное здоровье и здравоохранение 

Б1. ФД.2.1 Нормативно-правовая документация, регламентирующая медицинскую 

деятельность по специальности 31.08.48 «скорая медицинская помощь». 

Б1. ФД.2.2 Медико-социальные проблемы наиболее распространенных заболеваний 

Б1. ФД.2.3 Организационные основы здравоохранения 

Б1. ФД.2.4 Управление и экономика здравоохранения 

Б1. ФД.2.5 Управление качеством медицинской помощи. 

Б1.СД. 

 

Специальные дисциплины 



Б1.СД.1. Ревматология 

 

Б1.СД.1.1 Раздел 1.Общие вопросы ревматологии 

Б1.СД.1.2 Раздел 2. Методы диагностики в ревматологии 

Б1.СД.1.3 Раздел 3. Воспалительные заболевания суставов и позвоночника 

Б1.СД.1.4 Раздел 4. Дегенеративные, метаболические заболевания суставов  

Б1.СД.1.5 Раздел 5. Ревматические заболевания околосуставных мягких тканей 

Б1.СД.1.6 Раздел 6. Острая ревматическая лихорадка и ревматические пороки сердца 

Б1.СД.1.7 Раздел 7. Системные заболевания соединительной ткани 

Б1.СД.1.8 Раздел 8.  Системные васкулиты 

Б1.СД.1.9 Раздел 9. Методы лечения ревматических заболеваний 

Б1.СД.1.10 Раздел 10. Методы лечения ревматических заболеваний 

Б1.СД.2. Симуляционный курс 

Б1.СД.2.1 Раздел 1. Современные тенденции образования. Организация работы 

кафедры, центра первичной аккредитации и симуляционных технологий. 

Б1.СД.2.2 Раздел 2. Общепрофессиональные навыки 

Б1.СД.2.3 Раздел 3. Специализированные навыки 

Б1СмД Смежные дисциплины 

Б1СмД.1.1 Фтизиатрия. 

Б1СмД.1.2 Клиническая фармакология. 

Б2 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

7. Итоговая аттестация 

По завершении изучения дисциплин проводится промежуточная оценка достигнутых 

результатов обучения (знаний, умений и навыков) как элементов формируемых 

компетенций. Оценка сформированности компетенций осуществляется в рамках итоговой 

аттестации. 

Итоговая аттестация обучающихся по дополнительной профессиональной 

образовательной программе переподготовки врачей – программе подготовки кадров 

высшей квалификации по специальности «Ревматология» направлена на выявление 

теоретической и практической подготовки врача-ревматолога в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО и профессионального стандарта. 

Слушатель допускается к государственной итоговой аттестации после изучения 

дисциплин в объеме, предусмотренном учебным планом программы ДПО по 

специальности «Ревматология». 

 

 Оценивание результатов  итоговой аттестации: 

7.1. Оценивание результатов 1 этапа ИА – компьютерного тестирования 

Количество правильно решенных тестовых заданий: 

90 % и более правильных ответов - "отлично", 

80-89 % правильных ответов – «хорошо»,  

70-79% правильных ответов – «удовлетворительно», 



менее 70% правильных ответов - "неудовлетворительно". 

7.2.Оценивание результатов 2-го этапа ИА (практические навыки и умения): 

-Оценка «отлично» выставляется обучающемуся быстро и правильно 

справляющемуся с решением практических задач, способному определить показания для 

проведения параклинических обследований и трактовать их результаты, определить план 

обследования и лечения больных, владеющему приемами и практическими навыками по 

изучаемой дисциплине в полном объеме. 

- Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся справившемуся с решением 

практических задач, способному определить основные показания для проведения 

параклинических обследований и трактовать их результаты, определить план обследования 

и лечения больных, однако допускающему несущественные неточности при выполнении 

практических навыков по изучаемой дисциплине. 

- Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, который испытывает 

затруднения в решении практических задач, способному определить основные показания 

для проведения параклинических обследований, способному определить план 

обследования и лечения больных, однако выполняющему практические навыки по 

изучаемой дисциплине в неполном объеме (но более 50%). 

- Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, который не в состоянии 

решить практические задачи, затрудняющемуся определить основные показания для 

проведения параклинических обследований, определить план обследования и лечения 

больных, не способному выполнить более 50% практических навыков по изучаемой 

дисциплине. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые 

не могут приступить к профессиональной деятельности по изучаемой дисциплине. 

7.3. Оценивание результатов 3-го этапа ИА  

7.3.1. Собеседование по экзаменационному билету, по вопросам раздела 

специальных дисциплин программы. 

Результаты собеседования оцениваются по четырехбалльной системе. 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если слушатель: 

 дает полные, исчерпывающие и аргументированные ответы на все основные и 

дополнительные экзаменационные вопросы; 

 ответы на вопросы отличаются логической последовательностью, четкостью в 

выражении мыслей и обоснованностью выводов; 

 демонстрирует знание источников (нормативно-правовых актов, литературы, 

понятийного аппарата) и умение ими пользоваться при ответе. 

Оценка «хорошо» выставляется в случае, если слушатель: 

 дает полные, исчерпывающие и аргументированные ответы на все основные и 

дополнительные экзаменационные вопросы; 

 ответы на вопросы отличаются логичностью, четкостью, знанием понятийного 



аппарата и литературы по теме вопроса при незначительных упущениях при 

ответах; 

 имеются незначительные упущения в ответах. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если слушатель: 

 дает неполные и слабо аргументированные ответы на вопросы, 

демонстрирующие общее представление и элементарное понимание существа 

поставленных вопросов, понятийного аппарата и обязательной литературы 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если слушатель: 

 демонстрирует незнание и непонимание существа поставленных вопросов. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием 

для выдачи выпускнику диплома установленного образца об окончании ДПО, 

подтверждающего получение высшего образования по специальности «Ревматология». 

Обучающимся, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или 

получившим на государственной итоговой аттестации оценку «неудовлетворительно», 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, установленному 

Университетом. 

8. Примерная тематика типовых экзаменационных вопросов 

1. Подагра. Клинические проявления. Особенности суставного синдрома и 

висцеральных поражений. Диагностические критерии. 

2. Неспецифический аортоартериит: диагностические критерии, методы 

3. Системная склеродермия и диффузный эозинофильный фасциит. Диагностические 

критерии, особенности органных поражений. Возможные осложенения. 

4. Поражения внесуставных мягких тканей при заболеваниях суставов. 

5. Глюкокортикостероидная терапия - показания, противопоказания, возможные 

осложнения и их профилактика. 

9. Примеры типовых экзаменационных тестовых заданий 

1. Какие из следующих признаков системной склеродермии не ассоциируются с 

поражением почек? 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А Поражение кожи туловища  

Б Феномен Рейно  

В Легочный интерстициальный фиброз + 

Г Быстрое прогрессирующее поражение кожи  

Д Ранняя стадия болезни (до 3-х лет)  

 

2. Какие из следующих признаков позволяют дифференцировать диффузную форму 

системной склеродермии от CREST синдрома? 

Поле 

для 

Варианты ответов Поле для 

отметки 



выбора 

ответа 

правильного 

ответа 

А АТ к цинтромере + 

Б Поражение пищевода  

В Подкожный кальциноз  

Г Телеангиэктазии  

Д Феномен Рейно  
 

3. Какой из перечисленных препаратов является «золотым стандартом» в лечении 

ревматоидного артрита? 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А преднизолон  

Б метотрексат + 

В Д - пеницилламин  

Г азатиоприн  

Д сульфасалазин  

 

4. При каких заболеваниях редко развивается синдром Шегрена? 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А Саркоидоз + 

Б Ревматоидный артрит  

В Дерматомиозит  

Г Системная красная волчанка  

Д Системная склеродермия  

 

5. Отметить наиболее частое начальное проявление смешанного заболевания 

соединительной ткани: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А  Синдром Рейно + 

Б Нефрит  

В Высокий уровень антител к ДНК  

Г Поражение центральной нервной системы  

Д Поражение пищевода  

10. Примеры экзаменационных билетов 

 

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского 

Кафедра госпитальной терапии лечебного факультета   

 
                Экзаменационные билеты для врачей-ревматологов 
 

БИЛЕТ № 1 

1.  Возможные «ревматические» проявления паранеопластического синдрома. 

Алгоритм обследования. 

2. Глюкокортикостероидная терапия - показания, противопоказания, 

возможные осложнения и их профилактика. 

3.  Задача 

 

 

Заведующий кафедрой, профессор                                                            Ребров А.П.                                                                                         

 

 

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского 

Кафедра госпитальной терапии лечебного факультета   

 
                Экзаменационные билеты для врачей-ревматологов 
 

БИЛЕТ № 2  

1. Болезнь Шегрена: критерии диагноза, верификация, прогноз. 

2. Нефротический синдром при ревматических заболеваниях: дифференциальная 

диагностика. 

3.  Задача 

 

Заведующий кафедрой, профессор                                                            Ребров А.П.                                                                                         

 

 

11. Пример типовых ситуационных задач 
 

Задача № 1 

Больной А., 35 лет, поступил в клинику с жалобами на боли в первом плюсне – 

фаланговом суставе правой стопы, повышение температуры тела до 38°С . 

Телосложение гиперстеническое. Подкожно – жировая клетчатка развита избыточно.  

I палец правой стопы гиперемирован, отечен, резко болезненный при пальпации и  

движениях. Припухлость отмечается и в области правого  голеностопного  сустава. По 

другим органам и системам - без патологии. 

ОАК: эритроциты – 4,4х10
12

/л, Нв – 144 г/л, лейкоциты – 8,3х10
9
/л, СОЭ – 40мм/час. 

ОАМ: с/ж, уд. вес - 1024, белок  - 0,3 г/л, эр. – 10-12 в п/зр, л – 3-4п/зр. 

В  сыворотке  крови:  общий  белок  - 78,1  г/л,  альбумины  - 59  г/л,  холестерин -7,2 

ммоль/л, креатинин - 120мкмоль/л. 



Вопросы 

1. НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫЙ ДИАГНОЗ ДЛЯ ДАННОГО ПАЦИЕНТА:  

1) реактивный артрит 

2) узелковый полиартериит  

3) подагрический артрит 

4) ревматоидный артрит 

 

 2. НАИБОЛЕЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМ  КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ В 

ДАННОМ СЛУЧАЕ ЯВЛЯЕТСЯ: 

1) боли в первом плюсне-фаланговом суставе 

2) повышение температуры тела 

3) повышение СОЭ 

4) ни один из перечисленных 

 

3. ТЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ В ДАННОМ СЛУЧАЕ: 

1) острый приступ 

2) межприступный период 

3) затяжной приступ 

4) латентное 

 

4. В ПЛАН ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДИАГНОЗА НЕОБХОДИМО 

ВКЛЮЧИТЬ: 

1) АЦЦП, anti-MCV 

2) РФ, АНА, АНЦА    

3) ЭХО-КГ, ДИ сосудов, консультация офтальмолога 

4) Рентгенография, уровень мочевой кислоты 

 

5. В ДАННОМ СЛУЧАЕ РЕКОМЕНДОВАННОЙ НАЧАЛЬНОЙ ТАКТИКОЙ 

ФАРМАКОТЕРАПИИ ЯВЛЯЕТСЯ 

1) НПВП 

2) НПВП + ГКС 

3) Аллопуринол 

4) ГКС+цитостатики 

6. ПОСЛЕ КУПИРОВАНИЯ ПРИСТУПА – ПОДБОР ДОЗЫ АЛЛОПУРИНОЛА 

НАЧИНАЮТ С: 

1) 100 мг 

2) 50 мг 

3) 200 мг 

4) 300 мг 

7. К ФАКТОРАМ РИСКА В ДАННОМ СЛУЧАЕ ОТНОСИТСЯ: 

 

1) мужской пол 

2) молодой возраст 

3) избыточной вес 

4) все перечисленное 

Задача № 2 

Больная Г.,35 лет. Жалобы на боли в мелких суставах кистей, стоп, лучезапястных, 

локтевых, коленных, голеностопных суставах, припухлость в области суставов кистей и 

стоп, ограничение движений. По утрам беспокоит чувство скованности в суставах до обеда. 

Считает себя больной в течение 8 лет, когда через 2 недели после родов отметила появление 

болей, припухлости в суставах кистей. Лечилась самостоятельно местным применением 

противовоспалительных мазей, согревающих  компрессов, с положительным эффектом. 



Через год, после переохлаждения, вновь возникли боли в мелких суставах обеих кистей, 

присоединились боли в лучезапястных, локтевых, коленных суставах, выраженная 

отечность в области мелких суставов кистей и стоп, скованность в суставах в утренние 

часы. Терапевтом были назначены нестероидные противовоспалительные препараты 

(НПВП)  с положительным эффектом, которые она периодически принимала и в 

дальнейшем. Около месяца назад вновь возникло обострение артрита, скованность в 

суставах сохраняется до обеда. 

Объективно: температура – 37,1 о С. Отмечается болезненность при пальпации и 

припухлость в области II, III проксимальных межфаланговых и II, III, IV пястно – 

фаланговых суставов обеих кистей, лучезапястных, коленных, голеностопных суставов. 

Деформации кистей: ульнарная девиация («плавник моржа»), «шея лебедя». По органам без 

патологии.  

Анализ крови при поступлении: эритроциты – 3,3  10 12 /л, Hb-100 г/л, лейкоциты – 4,6 

10 9 /л, п-4%, с-76%, л- 16%, м- 4%. СОЭ- 34 мм/ч.С- реактивный белок - 22,9 мг/л (норма 

до 5 мг/л), ЦИК- 120 ед. (норма 90-110 ед.)Ревматоидный фактор положительный (1200 

Мед/мл).Анализ мочи без патологии. 

Вопросы 

1. НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫЙ ДИАГНОЗ ДЛЯ ДАННОГО ПАЦИЕНТА:  

1) реактивный артрит 

2) узелковый полиартериит  

3) подагрический артрит 

4) ревматоидный артрит 

 

2. КЛИНИЧЕСКАЯ СТАДИЯ В ДАННОМ СЛУЧАЕ: 

1) ранняя стадия 

2) развернутая стадия 

3) очень ранняя стадия 

4) поздняя стадия 

 

3. В ПЛАН ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДИАГНОЗА НЕОБХОДИМО 

ВКЛЮЧИТЬ: 

1) АЦЦП, anti-MCV, РФ 

2)  АНА, АНЦА    

3) ЭХО-КГ, консультация офтальмолога 

4) ДИ сосудов 

 

4. В ДАННОМ СЛУЧАЕ РЕКОМЕНДОВАННОЙ НАЧАЛЬНОЙ ТАКТИКОЙ 

ФАРМАКОТЕРАПИИ ЯВЛЯЕТСЯ 

1) НПВП 

2) НПВП + ГКС 

3) цитостатики 

4) ГКС+цитостатики 

 

5. КАКАЯ АКТИВНОСТЬ ЗАБОЛЕВАНИЯ В ДАННОМ СЛУЧАЕ? 

1) Низкая 

2) Высокая 

3) Средняя  

4) Ремиссия  

6. ПО КАКОМУ ИНДЕКСУ ОЦЕНИВАЕТСЯ АКТИВНОСТЬ У БОЛЬНОГО С ДАННОЙ 

ПАТОЛОГИЕЙ? 

1) DAS 28 

2) BASDAY 



3) ASDAS 

4) BVAS 

7. ПРЕПАРАТОМ БАЗИСНОЙ ТЕРАПИИ В ДАННОМ СЛУЧАЕ ЯВЛЯЕТСЯ? 

1) Преднизолон 

2) Метотрексат 

3) Аллопурином 

4) Цефтриаксон 
 

Эталоны ответов к задачам. 

Задача 1 

№ 

вопроса 

Правильный 

ответ 

№ 

вопроса 

Правильный 

ответ 

№ 

Вопроса 

Правильный 

ответ 

1 3 4 4 7 2 

2 1 5 2   

3 1 6 2   

Задача 2 

№ 

вопроса 

Правильный 

ответ 

№ 

вопроса 

Правильный 

ответ 

№ 

Вопроса 

Правильный 

ответ 

1 4 4 3 7 2 

2 4 5 2   

3 1 6 1   

 

12. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации программы ДПО по специальности «Ревматология» 

Программа ДПО представляет собой комплекс документов, который обновляется с 

учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

Совокупность документов, регламентирующих содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации программы ординатуры: 

 общая характеристика программы ДПО, 

 компетентностно-ориентированный учебный план, 

 календарный учебный график, 

 учебно-тематический план с распределением дисциплин по месяцам обучения; 

 рабочие программы дисциплин, 

 методические материалы, 

 оценочные средства. 

 

13. Условия реализации программы ДПО 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы 

обучающихся, предусмотренной учебным планом. Каждый слушатель в течение всего 

периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким 



электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде Университета. 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки) и электронная 

информационно-образовательная среда Университета обеспечивает возможность доступа 

слушателя из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее-«Интернет»), как на территории 

Университета, так и вне его. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 

и результатов освоения основной образовательной программы ДПО по 

специальности «Ревматология»; 

 формирование электронного портфолио обучающихся, в том числе сохранение 

работ слушателя, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

 Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-телекоммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды должно 

соответствовать законодательству Российской Федерации. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Университета 

соответствует квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим 

работникам, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, и 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, в разделе 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 11 января 2011 г. №1н. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 70% от общего количества научно-педагогических 

работников Университета. 

Реализация программы ординатуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы ординатуры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в 



общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу ДПО, 

составляет не менее 70%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом 

и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу ДПО, составляет не менее 

65%. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (спецификой) реализуемой программы ДПО (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, 

реализующих программу ДПО, составляет не менее 10%. 

Необходимый для реализации программы ДПО перечень материально-технического и 

учебно-методического обеспечения включает в себя специально оборудованные 

помещения для проведения учебных занятий, в том числе: 

 аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами обучения; 

 аудитории, оборудованные фантомной и симуляционной техникой; 

 анатомический зал и помещения, предусмотренные для работы с биологическими 

моделями; 

 помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам, в том 

числе связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные 

специализированным оборудованием, медицинскими изделиями и расходным 

материалом в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду Университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Финансовое обеспечение реализации программы ДПО осуществляется в объеме не 

ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых 

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 

уровня образования и специальности с учетом корректирующих коэффициентов, в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 

638. 
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1. Ребров 

Андрей 

Петрович 

Д.м.н., 

профессор 

Заведующий кафедрой 

госпитальной терапии 

ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ 

им. В.И. 

Разумовского 

Минздрава России 

2. Никитина 

Наталья 

Михайловна 

Д.м.н., 

доцент 

Профессор кафедры 

госпитальной терапии, главный 

внештатный специалист 

ревматолог МЗ СО 

ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ 

им. В.И. 

Разумовского 

Минздрава России 

3. Скрябина 

Елена 

Николаевна 

К.м.н., 

доцент 

Доцент кафедры госпитальной 

терапии 

ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ 

им. В.И. 

Разумовского 

Минздрава России 

 

 

 


