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Цель
учебной Осуществление образовательной деятельности, направленной
дисциплины
на совершенствование компетенций, необходимых для
профессиональной
деятельности
и
повышение
профессионального
уровня
в
рамках
имеющейся
квалификации
Задачи
учебной Углубление базовых, фундаментальных медицинских знаний
дифференциальной диагностики и лечения суставного
дисциплины
синдрома; подготовка врачей, хорошо ориентирующихся в
дифференциальной диагностике и лечении суставного
синдрома; формирование умений в освоении новейших
технологий и методик в сфере своих профессиональных
интересов;
формирование
универсальных
и
профессиональных компетенций врача
Формируемые
ПК-1, ПК-2, ПК- 4, ПК- 5, ПК-6; ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11
компетенции (индекс)
Результаты
освоения Обучающийся должен знать:
дисциплины
(в
 Законодательные и иные нормативные правовые акты
соответствии с ПС)
Российской Федерации в сфере охраны здоровья,
регулирующие
деятельность
медицинских
организаций и медицинских работников
 Общие вопросы организации оказания медицинской
помощи населению
 Вопросы
организации
санитарнопротивоэпидемических
(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 врачамспециалистам 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
генноинженерных 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

Обучающийся 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
лечебнодиагностическая
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 врачамспециалистам, 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 медикосоциальной 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
информационнотелекоммуникационную 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

Обучающийся 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
врачамиспециалистами 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 генноинженерной 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, санаторнокурортного 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
медикосоциальной
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
Основные
разделы Раздел 1. Воспалительные заболевания суставов
учебной дисциплины
Раздел 2. Дегенеративные, метаболические и другие
невоспалительные заболевания суставов
Раздел 3. Принципы лечения суставного синдрома
Виды учебной работы
Лекции, практические занятия
Используемые
Использование в процессе занятий мультимедийных
информационные,
презентаций, разбора конкретных клинических ситуаций.
инструментальные,
Внеаудиторная работа: работа с учебной литературой
программные
средства
обучения
Формы текущего контроля

Тестирование, решение ситуационных задач, опрос

Формы итоговой аттестации

Экзамен (тестирование, оценка теоретических знаний, оценки
практических навыков)

