
 



Общие положения 
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-

ревматолог». 

Программа ДПО включает в себя все виды профессиональной деятельности, к 

которым готовится врач-специалист. 

При составлении программы ДПО использованы следующие 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 (Минобрнауки 

России) от 25 августа 2014 г. N 1089 г. Москва "Об утверждении федерального  

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.46 Ревматология (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)" 

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 . № 30163) 

12. 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"; 

13. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29.01.2019 №50н  "Об 

утверждении профессионального стандарта "Врач-ревматолог" (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ № 53897 от 26.02.2019); 

14. Приказ Минобрнауки РФ от 25.08.2014 N 1089 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.46 Ревматология (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.10.2014 N 34485); 

15. Приказ Минздравсоцразвития  РФ от 12.11.2012 № 900н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «Ревматология»» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 25.12.2012, регистрационный № 26373); 

16. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 1 июля 2013 г. N 499 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам" 

17. Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с 

учетом соответствующих профессиональных стандартов (утверждено Минобрнауки 

России 22.01.2015№ ДЛ – 1/05 вн); 

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

и Минздрава России; 

19. Устав Университета; 

20. Локальные акты Университета. 



Область профессиональной деятельности слушателей, освоивших программу 

ДПО "Дифференциальная диагностика и лечение суставного синдрома", включает охрану 

здоровья граждан путем обеспечения оказания высококвалифицированной 

ревматологической помощи в соответствии с установленными требованиями и стандартами 

в сфере здравоохранения. 

 

Объектами профессиональной деятельности слушателей, освоивших программу 

ДПО «Дифференциальная диагностика и лечение суставного синдрома», являются: 

физические лица (пациенты) в возрасте старше 18 лет (далее - взрослые);  

родственники (законные представители) пациентов (далее - родственники (законные 

представители); 

население;  

совокупность средств и технологий, предусмотренных при оказании 

ревматологической помощи и направленных на создание условий для охраны здоровья 

граждан.  

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся слушатели, 

освоившие программу ДПО "Дифференциальная диагностика и лечение суставного 

синдрома": 

профилактическая,  

диагностическая,  

лечебная,  

реабилитационная,  

психолого-педагогическая,  

организационно-управленческая. 

 

Программа ДПО "Дифференциальная диагностика и лечение суставного синдрома" 

включает в себя все виды профессиональной деятельности, к которым готовится врач-

специалист. 

Для формирования профессиональных компетенций, необходимых для оказания 

медицинской помощи больным, в программе "Дифференциальная диагностика и лечение 

суставного синдрома" отводятся часы на обучающий симуляционный курс (далее – ОСК). 

Работа в рамках симуляционного курса ведется по проблемно-ориентированному 

обучению. В структуре обучающего курса основной акцент сделан на практической работе 

с «больным» - медицинским манекеном-симулятором. Обучающимся под контролем 

преподавателя предлагается в течение рабочего дня проводить необходимые лечебно-

диагностические мероприятия в пределах предложенных сценариев различных 

клинических ситуаций по ревматологии с последующим подробным обсуждением. Врачи, 

обучающиеся в симуляционном центре, смогут отрабатывать свои практические навыки на 

современных тренажерах, муляжах и фантомах.  

Программа ДПО "Дифференциальная диагностика и лечение суставного синдрома" 

рассчитана на командное (группами до 6 человек) или индивидуальное обучение врачей -

ревматологов. 

Трудоемкость освоения - 36 академических часов. 

 

 

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

 цель реализации образовательной программы; 

 планируемые результаты обучения; 

 содержание программы; 

 формы аттестации и оценочные материалы; 



 организационно-педагогические условия реализации программы ДПО;  

 формы реализации программы. 

 

I. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 
 

Осуществление образовательной деятельности, направленной на 

совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Характеристика профессиональных компетенций врача ревматолога, подлежащих 

совершенствованию в результате освоения дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации врачей- ревматологов "Дифференциальная диагностика и 

лечение суставного синдрома". 

Характеристика профессиональных компетенций врача - ревматолога, подлежащих 

совершенствованию в результате освоения дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации врачей ревматологов "Дифференциальная диагностика и 

лечение суставного синдрома". 

Врач - ревматолог, освоивший программу ДПО "Дифференциальная диагностика и 

лечение суставного синдрома", готов решать следующие профессиональные задачи: 

профилактическая деятельность: 

предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения 

профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения; 

проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 

здоровья взрослого населения, характеризующих состояние их здоровья; 

диагностическая деятельность: 

диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе владения 

пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами 

исследования; 

проведение медицинской экспертизы; 

лечебная деятельность: 

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 участие в 

медицинской эвакуации; 

реабилитационная деятельность: 

проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения; 

психолого-педагогическая деятельность: 

формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной 

на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

организационно-управленческая деятельность: 

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. 

 

У обучающегося совершенствуются следующие профессиональные компетенции 

(далее − ПК):  

Профилактическая деятельность: 

- 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 применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и 

подростков (ПК-4); 

диагностическая деятельность: 

- 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); 

лечебная деятельность: 

- готовность к ведению и лечению пациентов с ревматическими 

заболеваниями (ПК-6); 

реабилитационная деятельность: 

- готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации (ПК-8); 

психолого-педагогическая деятельность: 

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

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих (ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность: 

- 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание трудовых функций (ТФ), входящих в профессиональный 

стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) 
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 

A/05.8 8 



просвещению 

населения 

Проведение анализа 

медико-

статистической 

информации, ведение 

медицинской 

документации, 

организация 

деятельности 

находящегося в 

распоряжении 

медицинского 

персонала 

А/06.8 8 

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 

B/03.8 8 



медицинского 

персонала 

Оказание медицинской 

помощи в экстренной 

форме 

B/04.8 8 

 

Сопоставление описания трудовых функций профессионального 

стандарта (проекта профессионального стандарта) с 

профессиональными компетенциями по ФГОС ВО (формируемыми 

компетенциями) 
Профессиональный стандарт Требования к результатам 

подготовки по ФГОС ВО 

(компетенции) 

Вывод о 

соответствии 

ОТФ: Оказание  

медицинской помощи 

населению по профилю 

«ревматология» 

 

ВПД: профилактическая, 

диагностическая, лечебная, 

реабилитационная, психолого-

педагогическая, 

организационно-

управленческая 

соответствует 

ТФ 1: Проведение обследования 

пациентов 

в целях выявления ревматических 

заболеваний и установления диагноза 

ПК-1, 5 

УК-1, 2 

соответствует 

ТФ 2: Назначение лечения и контроль 

его эффективности и безопасности у 

пациентов с  ревматическими 

Заболеваниями 

ПК-6,8, 11 

УК-1, 2 

соответствует 

ТФ 3: Проведение и контроль 

эффективности медицинской 

реабилитации пациентов с 

ревматическими 

заболеваниями и их 

последствиями, в том числе 

при реализации 

индивидуальных программ 

реабилитации и абилитации 

инвалидов 

ПК-8 

УК-1,2 

соответствует 

ТФ 4: проведение медицинских 

освидетельствований и медицинских 

экспертиз в отношении пациентов с 

ревматическими заболеваниями 

ПК-2, 5 

УК-1,2 

соответствует 

ТФ 5: проведение и контроль 

эффективности мероприятий по 

профилактике и формированию 

здорового образа жизни и санитарно-

гигиеническому просвещению 

населения 

ПК-1, 9 

УК-1,2 

соответствует 

ТФ 6: проведение анализа медико-

статистической информации, ведение 

медицинской документации, 

ПК- 4, 10, 11 

УК-1, 2 

соответствует 



организация деятельности 

находящегося в распоряжении 

медицинского персонала 

ТФ 7: оказание медицинской помощи 

пациентам в экстренной форме 

ПК-6 

УК-1,2 

соответствует 

 

В профессиональном стандарте не нашли отражения следующие профессиональные 

компетенции по специальности 31.08.46 Ревматология: ПК-3, 7, 12. 

 

Характеристика трудовых функций, приобретаемых врачом-

специалистом в соответствии с установленными профессиональными 

компетенциями 

Обобщенная трудовая функция 

Наименование 

Оказание медицинской помощи 

(за исключением 

высокотехнологичной 

медицинской помощи) 

населению по профилю 

"ревматология" 

Код A 
Уровень 

квалификации 
8 

Трудовые функции 

Наименование 

Проведение обследования 

пациентов в целях выявления 

ревматических заболеваний и 

установления диагноза 

Код A/01.8 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

8 

Трудовые действия 

Сбор жалоб, анамнеза жизни, анамнеза болезни у пациентов (их 

законных представителей) с ревматическими заболеваниями или 

подозрением на ревматические заболевания 

Интерпретация информации, полученной от пациентов (их 

законных представителей) 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 



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 

 

Интерпретация результатов осмотров, лабораторных и 

инструментальных исследований пациентов с ревматическими 

заболеваниями или подозрением на ревматические заболевания 

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 

 

Интерпретация результатов осмотров врачами-специалистами 

пациентов с ревматическими заболеваниями или подозрением на 

ревматические заболевания 

 

Установление диагноза в соответствии с действующей 

международной статистической классификации болезней и 

проблем, связанных со здоровьем (далее - МКБ) и клиническими 

рекомендациями 

 

Проведение дифференциальной диагностики между 

ревматическими заболеваниями 

 

Проведение дифференциальной диагностики ревматических 

заболеваний с другими заболеваниями и (или) состояниями 

 

Обеспечение безопасности диагностических манипуляций 

Необходимые 

умения 

Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни, анамнеза болезни у 

пациентов (их законных представителей) с ревматическими 

заболеваниями или подозрением на ревматические заболевания 

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 или 

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, состояние мышц, число 

болезненных и припухших суставов, болезненных энтезисов 

Интерпретировать и анализировать результаты визуального 

осмотра и физикального 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 

Интерпретировать и анализировать результаты оценки 

функционального состояния суставов и позвоночника пациентов с 

ревматическими заболеваниями или подозрением на 

ревматические заболевания 

Обосновывать и планировать объем лабораторного исследования 

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 

исследования 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 порядками 



оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Интерпретировать и анализировать результаты осмотра врачами-

специалистами пациентов с ревматическими заболеваниями или 

подозрением на ревматические заболевания 

Проводить дифференциальную диагностику между 

ревматическими заболеваниями, используя алгоритм постановки 

диагноза (основного, сопутствующего и осложнений) в 

соответствии с МКБ 

Проводить дифференциальную диагностику ревматических 

заболеваний с другими болезнями и (или) состояниями 

Устанавливать диагноз в соответствии с 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 обеспечении 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 

Необходимые 

знания 

Общие вопросы организации оказания медицинской помощи 

населению 

Вопросы организации санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в целях предупреждения 

возникновения и распространения инфекционных заболеваний 

Порядки оказания медицинской помощи по профилю 

"ревматология" 

Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи по профилю "ревматология" 

Стандарты первичной 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 у пациентов с ревматическими 

заболеваниями 

Анатомо-функциональное состояние суставов и систем организма 

человека в норме и у пациентов с ревматическими заболеваниями 

с учетом возрастных особенностей 

Методика сбора жалоб, анамнеза жизни, анамнеза болезни у 

пациентов (их 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 

Методы лабораторных и инструментальных исследований у 

пациентов с ревматическими заболеваниями или подозрением на 

ревматические заболевания для оценки состояния здоровья, 

медицинские показания к проведению исследований, правила 

интерпретации их результатов у пациентов с ревматическими 

заболеваниями или подозрением на ревматические заболевания 

Эпидемиологию ревматических заболеваний 

Этиологию и патогенез ревматических заболеваний 

Клинические проявления ревматических заболеваний, в том числе 

на ранних стадиях 

Классификационные и диагностические критерии ревматических 

заболеваний 

 Методы диагностики ревматических заболеваний 

Медицинские показания для направления пациентов с 

ревматическими заболеваниями или подозрением на 

ревматические заболевания на консультации к врачам-

специалистам с целью уточнения диагноза 

Методы оценки активности ревматических заболеваний и 

функционального состояния пациентов с ревматическими 

заболеваниями 

 Основы и принципы проведения дифференциальной диагностики 

ревматических заболеваний 

 МКБ 

 Симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций, которые могут возникнуть в результате 

диагностических мероприятий у пациентов с ревматическими 

заболеваниями или подозрением на ревматические заболевания 



Наименование 

Назначение и проведение 

лечения пациентам с 

ревматическими заболеваниями 

или подозрением на 

ревматические заболевания и 

контроль его эффективности и 

безопасности 

Код A/02.8 
Уровень 

квалификации 
8 

Трудовые действия 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 

том числе при планировании и во время беременности, 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 том числе при 

планировании и во время беременности, в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Определение медицинских показаний и медицинских 

противопоказаний для проведения лечебных и диагностических 

внутрисуставных и околосуставных манипуляций пациентам с 

ревматическими заболеваниями или подозрением на 

ревматические заболевания 

Назначение лечебных и диагностических внутрисуставных и 

околосуставных манипуляций 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 

Выполнение лечебных и диагностических внутрисуставных и 

околосуставных манипуляций 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 

Обеспечение безопасности лечебных и диагностических 

внутрисуставных и околосуставных манипуляций, проводимых 

пациентам ревматическими заболеваниями или подозрением на 



ревматические заболевания 

Назначение немедикаментозного лечения: лечебной физкультуры 

и иных методов терапии пациентам с ревматическими 

заболеваниями или подозрением на ревматические заболевания, в 

том числе при планировании и во время беременности, с учетом 

клинической картины заболевания и в соответствии с 

действующими порядком оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Осуществление взаимодействия с врачами-специалистами по 

вопросам лечения и профилактики осложнений ревматических и 

сопутствующих 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 

Оценка эффективности и безопасности применения лекарственных 

препаратов и медицинских изделий, немедикаментозных методов 

лечения у пациентов с ревматическими заболеваниями или 

подозрением на ревматические заболевания, в том числе при 

планировании и во время беременности, в соответствии с 

действующими порядком оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Коррекция лечения при наличии медицинских показаний в 

соответствии с действующими порядком оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) 

по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Профилактика побочных действий, нежелательных реакций, в том 

числе серьезных, возникших в результате медицинских 

манипуляций, применения лекарственных препаратов, 

медицинских изделий, немедикаментозного лечения 

Определение объема и последовательности диагностических и 

лечебных 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 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 с 

подозрением на ревматические заболевания, при наличии 

медицинских показаний к назначению и проведению генно-

инженерной биологической терапии, в кабинет генно-инженерной 

биологической терапии в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи 

Необходимые 

умения 

Разрабатывать 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 

Назначать лекарственные препараты, в том числе нестероидные 

противовоспалительные препараты, синтетические базисные 

противовоспалительные препараты, глюкокортикоиды, 

цитостатики, а также медицинские изделия и лечебное питание 

пациентам с ревматическими заболеваниями или подозрением на 

ревматические заболевания, в том числе при наличии медицинских 

показаний при планировании и во время беременности, в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) 

по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Назначать немедикаментозное лечение пациентам с 

ревматическими заболеваниями или подозрением на 

ревматические заболевания, в том числе при планировании и во 

время беременности, в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

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 

Участвовать в обеспечении безопасности диагностических и 

лечебных внутрисуставных и околосуставных манипуляций, 

проводимых пациентам с ревматическими заболеваниями или 

подозрением на ревматические заболевания 

Участвовать в обеспечении профилактики осложнений 

диагностических и 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, медицинских изделий у пациентов с 

ревматическими заболеваниями или подозрением на 

ревматические заболевания, в том числе при планировании и во 

время беременности 

Оценивать эффективность и безопасность немедикаментозного 

лечения у пациентов с ревматическими заболеваниями или 

подозрением на ревматические заболевания, в том числе при 

планировании и во время беременности 

Проводить профилактику побочных действий, нежелательных 

реакций, в том числе серьезных при применении лекарственных 

препаратов, медицинских изделий и лечебного питания 

Обосновывать объем и последовательность диагностических и 

лечебных мероприятий при возникновении побочных действий, 

нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, 

возникших в результате лечения 

Оценивать приверженность к лечению и риск преждевременного 

прекращения лечения у пациентов с инфекционными 

заболеваниями и (или) состояниями 

Направлять пациентов с ревматическими заболеваниями или 

подозрением на ревматические заболевания для оказания 

специализированной медицинской помощи в условиях стационара 

или в условиях дневного стационара, 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 

Направлять пациентов с ревматическими заболеваниями для 

лечения генно-инженерными биологическими и синтетическими 

таргетными препаратами в кабинет 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 

Необходимые Порядки оказания медицинской помощи по профилю 



знания «ревматология» 

Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи пациентам по профилю 

«ревматология» 

Стандарты первичной медико-санитарной помощи, 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи по профилю "ревматология" 

Принципы лечения ревматических заболеваний, в том числе 

общую характеристику и основные принципы назначения 

нестероидных противовоспалительных препаратов, 

глюкокортикоидов, базисных противовоспалительных препаратов, 

генно-инженерных биологических и синтетических таргетных 

препаратов (время наступления эффекта, доза, лекарственные 

взаимодействия), немедикаментозных методов лечения, в том 

числе при планировании и во время беременности 

Медицинские показания и медицинские противопоказания к 

назначению диагностических и лечебных внутрисуставных и 

околосуставных манипуляций пациентам с ревматическими 

заболеваниями или подозрением на ревматические заболевания 

Технику проведения диагностических и лечебных 

внутрисуставных и околосуставных манипуляций пациентам с 

ревматическими заболеваниями или подозрением на 

ревматические заболевания 

Принципы обеспечения безопасности диагностических и лечебных 

внутрисуставных и околосуставных манипуляций, проводимых 

пациентам с ревматическими заболеваниями 

Принципы профилактики осложнений диагностических и 

лечебных внутрисуставных и околосуставных манипуляций, 

проводимых пациентам с ревматическими заболеваниями 

Рекомендации по динамическому наблюдению за пациентами, 

получающими нестероидные противовоспалительные препараты, 

глюкокортикоиды, базисные противовоспалительные препараты, 

генно-инженерные биологические и синтетические таргетные 

препараты и профилактике побочных действий этих 

лекарственных средств 

Принципы диагностических и лечебных мероприятий при 

возникновении нежелательных реакций и побочных действий 

нестероидных противовоспалительных препаратов, 

глюкокортикоидов, базисных противовоспалительных препаратов, 

генно-инженерных биологических и синтетических таргетных 

препаратов 

Медицинские показания для направления пациентов с 

ревматическими заболеваниями или подозрением на 

ревматические заболевания для оказания специализированной 



медицинской помощи в условиях стационара или в условиях 

дневного стационара, кабинета генно-инженерной биологической 

терапии 

Наименование 

Планирование и контроль 

эффективности медицинской 

реабилитации пациентов с 

ревматическими 

заболеваниями, в том числе при 

реализации индивидуальных 

программ реабилитации или 

абилитации инвалидов 

Код A/03.8 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

8 

Трудовые действия Определение медицинских показаний и медицинских 

противопоказаний для проведения мероприятий медицинской 

реабилитации пациентов с ревматическими заболеваниями в 

соответствии с действующим порядком организации медицинской 

реабилитации и порядком организации санаторно-курортного 

лечения 

Участие в проведении мероприятий медицинской реабилитации 

пациентов с ревматическими заболеваниями, в том числе при 

реализации индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации инвалидов 

Направление пациентов с ревматическими заболеваниями 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 действующим 

порядком организации медицинской реабилитации и порядком 

организации санаторно-курортного лечения 

Оценка эффективности и безопасности мероприятий по 

медицинской реабилитации пациентов с ревматическими 

заболеваниями в соответствии с действующим порядком 

организации медицинской реабилитации и порядком организации 

санаторно-курортного лечения 

Необходимые 

умения 

Определять медицинские показания для проведения мероприятий 

медицинской реабилитации пациентам с ревматическими 

заболеваниями, в том числе при реализации индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации инвалидов в 

соответствии с действующим порядком организации медицинской 

реабилитации и порядком организации санаторно-курортного 

лечения 

Разрабатывать план реабилитационных мероприятий у пациентов 

с ревматическими заболеваниями, в том числе при реализации 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

инвалидов в соответствии с действующим порядком организации 

медицинской реабилитации и порядком организации санаторно-

курортного лечения 



Участвовать в проведении мероприятий медицинской 

реабилитации пациентов с ревматическими заболеваниями, в том 

числе при реализации индивидуальной программы реабилитации 

или абилитации инвалидов в соответствии с действующим 

порядком организации медицинской реабилитации и порядком 

организации санаторно-курортного лечения 

Определять медицинские показания для направления пациентов с 

ревматическими заболеваниями 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 действующим порядком 

организации медицинской реабилитации и порядком организации 

санаторно-курортного лечения 

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 в соответствии с 

действующим порядком организации медицинской реабилитации 

и порядком организации санаторно-курортного лечения 

Необходимые 

знания 

Порядок организации медицинской реабилитации и порядок 

организации санаторно-курортного лечения 

Клинические рекомендации (протоколы лечения) по оказанию 

медицинской помощи по профилю "ревматология" 

Стандарты первичной медико-санитарной помощи, 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи по профилю "ревматология 

Основы медицинской реабилитации пациентов с ревматическими 

заболеваниями 

Методы медицинской реабилитации пациентов с ревматическими 

заболеваниями 

Медицинские показания и медицинские противопоказания к 

проведению реабилитационных мероприятий у пациентов с 

ревматическими заболеваниями, в том числе индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации инвалидов по 

ревматическим заболеваниям 

Механизм воздействия реабилитационных мероприятий на 

организм пациентов с ревматическими заболеваниями 

Медицинские показания для направления пациентов с 

ревматическими заболеваниями к врачам-специалистам для 

назначения проведения мероприятий реабилитации, в том числе 



при реализации индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации инвалидов 

Медицинские показания и медицинские противопоказания для 

назначения изделий пациентам с ревматическими заболеваниями, 

в том числе при реализации индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалидов 

Основные программы медицинской, социальной, 

профессиональной и психологической реабилитации пациентов с 

ревматическими заболеваниями 

Способы предотвращения или устранения осложнений, побочных 

действий, нежелательных реакций, в том числе серьезных и 

непредвиденных, возникших в результате мероприятий 

реабилитации пациентов с ревматическими заболеваниями, 

инвалидов по ревматическим заболеваниям 

Наименование 

Проведение медицинских 

экспертиз в отношении 

пациентов с ревматическими 

заболеваниями 

Код 
A/04.

8 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

8 

Трудовые действия Проведение экспертизы временной нетрудоспособности 

пациентов с заболеваниями по профилю "ревматология" и 

участие в экспертизе временной нетрудоспособности, 

осуществляемой врачебной комиссией медицинской организации 

Оформление необходимой медицинской документации пациентам 

с заболеваниями по профилю "ревматология" для осуществления 

медико-социальной экспертизы в государственных учреждениях 

медико-социальной экспертизы 

Направление пациентов, имеющих стойкое нарушение функций 

организма, обусловленное ревматическими заболеваниями на 

медико-социальную экспертизу 

Необходимые 

умения 

Формулировать медицинские заключения по результатам 

медицинских экспертиз, в части наличия и (или) отсутствия 

заболеваний по профилю "ревматология" 

Определять признаки временной нетрудоспособности и признаки 

стойкого нарушения жизнедеятельности, обусловленное 

заболеваниями по профилю "ревматология" 

Оформлять медицинскую документацию пациентам с 

заболеваниями по профилю "ревматология" для осуществления 

медико-социальной экспертизы в государственных учреждениях 

медико-социальной экспертизы 

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 

Необходимые 

знания 

Нормативные правовые акты Российской Федерации, 

регламентирующие порядки проведения медицинских экспертиз, 

выдачи листков временной нетрудоспособности 

Порядки проведения отдельных видов медицинских экспертиз 

Порядок выдачи листков временной нетрудоспособности, в том 

числе в электронном виде 

Порядок оформления медицинской документации пациентам с 

заболеваниями по профилю "ревматология" для осуществления 

медико-социальной экспертизы в государственных учреждениях 

медико-социальной экспертизы 

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 

Наименование 

Проведение и контроль 

эффективности мероприятий по 

профилактике и формированию 

здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому 

просвещению населения 

Код A/05.8 

Уровень 

(подуровень)к

валификации 

8 

Трудовые действия Проведение работы по пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике ревматических заболеваний и их осложнений 

Проведение профилактических мероприятий среди пациентов с 

ревматическими заболеваниями с целью предупреждения 

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 табака, среди пациентов с 

ревматическими заболеваниями 

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 качества жизни 

Контроль выполнения профилактических мероприятий и оценка 

эффективности их проведения 

Определение медицинских показаний и медицинских 



противопоказаний к проведению вакцинации пациентов с 

ревматическими заболеваниями 

Диспансерное наблюдение за пациентами с ревматическими 

заболеваниями в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Заполнение и направление в установленном порядке экстренного 

извещения о случае инфекционного, паразитарного, 

профессионального и другого заболевания, носительства 

возбудителей инфекционных болезней, отравления, 

неблагоприятной реакции, связанной с иммунизацией, укуса, 

ослюнения, оцарапывания животными в территориальные органы, 

осуществляющие федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор экстренного извещения при 

выявлении инфекционного заболевания 

Проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий в 

случае возникновения очага инфекции, в том числе карантинных 

мероприятий при выявлении особо опасных (карантинных) 

инфекционных заболеваний 

Необходимые 

умения 

Проводить санитарно-просветительную работу по формированию 

здорового образа жизни среди пациентов с ревматическими 

заболеваниями  

Организовывать и проводить профилактические осмотры 

взрослых, а также иные мероприятия по профилактике и раннему 

выявлению ревматических заболеваний 

Проводить консультирование пациентов с ревматическими 

заболеваниями, направленное на предупреждение развития 

рецидивов и осложнений заболевания 

Разрабатывать и реализовывать программы формирования 

здорового образа жизни среди пациентов с ревматическими 

заболеваниями, в том числе программы снижения потребления 

табака, алкоголя 

Проводить школы для пациентов с ревматическими заболеваниями 

Определять медицинские показания и медицинские 

противопоказания к вакцинации пациентов с ревматическими 

заболеваниями 

Определять медицинские показания для проведения 

диспансерного наблюдения пациентов с ревматическими 

заболеваниями, группу диспансерного наблюдения, его 

длительность, периодичность диспансерных приемов (осмотров, 

консультаций), объем обследования, предварительных, лечебных 

и реабилитационных мероприятий в соответствии с действующим 

порядком оказания медицинской помощи, клиническими 



рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Проводить диспансерное наблюдение за пациентами с 

ревматическими заболеваниями в соответствии с порядком 

оказания медицинской помощи по профилю "ревматология", 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Определять медицинские показания к введению ограничительных 

мероприятий (карантина) и медицинские показания для 

направления к врачу-специалисту 

Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия в 

случае возникновения очага инфекции 

Необходимые 

знания 

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 снижения потребления табака 

Принципы и особенности профилактики прогрессирования 

ревматических заболеваний 

Принципы организация и проведения школ для пациентов с 

ревматическими заболеваниями 

Медицинские показания к проведению вакцинации пациентов с 

ревматическими заболеваниями 

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 с нормативными 

правовыми актами и иными документами 

Порядок диспансерного наблюдения за пациентами с 

ревматическими заболеваниями, в том числе за инвалидами 

Медицинские показания к введению ограничительных 

мероприятий (карантина) 

Принципы санитарно-противоэпидемических мероприятий в 

случае возникновения очага инфекции 

Наименование Проведение анализа медико- Код A/06.8 Уровень 8 



статистической информации, 

ведение медицинской 

документации, организация 

деятельности находящегося в 

распоряжении медицинского 

персонала 

(подуровень) 

квалификации 

Трудовые действия Составление плана и отчета о своей работе 

Анализ медико-статистических показателей заболеваемости, 

инвалидности пациентов с ревматическими заболеваниями для 

оценки здоровья прикрепленного населения 

Анализ показателей эффективности оказанной медицинской 

помощи по профилю "ревматология" 

Ведение медицинской документации, в том числе в форме 

электронного документа 

Контроль выполнения должностных обязанностей находящегося в 

распоряжении медицинского персонала 

Использование медицинских информационных систем и 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет 

Использование в работе персональных данных пациентов и 

сведений, составляющих врачебную тайну 

Обеспечение внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности в пределах должностных обязанностей 

Необходимые 

умения 

Составлять план работы и отчет о своей работе 

Проводить анализ медико-статистических показателей 

заболеваемости, инвалидности пациентов с ревматическими 

заболеваниями для оценки здоровья прикрепленного населения 

Анализировать показатели эффективности оказанной 

медицинской помощи по профилю "ревматология 

Использовать в работе персональные данные пациентов и 

сведения, составляющие врачебную тайну 

Осуществлять контроль за выполнением должностных 

обязанностей находящегося в распоряжении медицинского 

персонала 

Заполнять медицинскую документацию, в том числе в форме 

электронного документа, контролировать качество ее ведения 

Использовать в профессиональной деятельности медицинские 

информационные системы и информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет" 

Необходимые Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 



знания требования противопожарной безопасности, охраны труда и 

техники безопасности 

Участвовать в обеспечении внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности 

Правила оформления медицинской документации в организациях, 

оказывающих медицинскую помощь по профилю "ревматология", 

в том числе в форме электронного документа 

Должностные обязанности находящегося в распоряжении 

медицинского персонала 

Требования к обеспечению внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности 

Правила работы в медицинских информационных системах и 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Требования противопожарной безопасности, охраны труда и 

техники безопасности, основы личной безопасности и 

конфликтологии, правила внутреннего трудового распорядка 

Наименование 

Оказание медицинской помощи 

в экстренной форме Код A/07.8 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

8 

Трудовые действия Оценка состояния, требующего оказания медицинской помощи в 

экстренной форме 

Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни, 

включая состояние клинической смерти (остановка жизненно 

важных функций организма человека (кровообращения и (или) 

дыхания), требующих оказания медицинской помощи в 

экстренной форме 

Оказание медицинской помощи в экстренной форме пациентам 

при, состояниях, представляющих угрозу жизни пациентов, в том 

числе клинической смерти (остановка жизненно важных функций 

организма человека (кровообращения и (или) дыхания) 

Применение лекарственных препаратов и медицинских изделий 

при оказании медицинской помощи в экстренной форме 

Необходимые 

умения 

Распознавать состояния, требующие оказания медицинской 

помощи в экстренной форме, в том числе клинические признаки 

внезапного прекращения кровообращения и (или) дыхания, 

требующие оказания медицинской помощи в экстренной форме 

Оказывать медицинскую помощь в экстренной форме пациентам 

при состояниях, представляющих угрозу жизни пациентов, в том 

числе клинической смерти (остановка жизненно важных функций 

организма человека (кровообращения и (или) дыхания) 



Применять лекарственные препараты и медицинские изделия при 

оказании медицинской помощи в экстренной форме 

Выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации 

Необходимые 

знания 

Методика сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их законных 

представителей) 

Методика физикального обследования пациентов (осмотр, 

пальпация, перкуссия, аускультация) 

Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения 

и (или) дыхания 

Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации 

Наименование 

Оказание 

высокотехнологичной 

медицинской помощи 

населению по профилю 

"ревматология" 

Код В 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

8 

Трудовые функции 

Наименование 

Назначение и проведение 

лечения генно-инженерными 

биологическими препаратами 

пациентам с ревматическими 

заболеваниями и контроль его 

эффективности и безопасности 

Код В/01.8 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

8 

Трудовые действия Разработка плана лечения пациента с ревматическим заболеванием 

в соответствии с действующими порядком оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) 

по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Определение медицинских показаний и медицинских 

противопоказаний для назначения генно-инженерных 

биологических и синтетических таргетных препаратов пациентам 

с ревматическими заболеваниями 

Назначение генно-инженерных биологических и синтетических 

таргетных препаратов пациентам с ревматическими 

заболеваниями с учетом диагноза, возраста и клинической картины 

болезни, в том числе при планировании и во время беременности, 



в соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) 

по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Обеспечение безопасности применения генно-инженерных 

биологических препаратов и препаратов таргетной терапии у 

пациентов с ревматическими заболеваниями 

Оценка эффективности и безопасности применения генно-

инженерных биологических препаратов и синтетических 

таргетных препаратов, в том числе при планировании и во время 

беременности, в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

и коррекция лечения при наличии медицинских показаний 

Профилактика побочных действий, нежелательных реакций, в том 

числе серьезных, возникших в результате применения генно-

инженерных биологических препаратов и синтетических 

таргетных препаратов 

Определение объема и последовательности диагностических и 

лечебных мероприятий при возникновении побочных действий, 

нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, 

возникших в результате лечения генно-инженерными 

биологическими и синтетическими таргетными препаратами 

Необходимые 

умения 

Разрабатывать план лечения пациентов с ревматическими 

заболеваниями в соответствии с действующими порядком 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Определять медицинские показания и медицинские 

противопоказания для назначения генно-инженерных 

биологических и синтетических таргетных препаратов пациентам 

с ревматическими заболеваниями, в том числе при планировании 

и во время беременности в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Назначать пациентам с ревматическими заболеваниями генно-

инженерные биологические и синтетические таргетные препараты 

с учетом диагноза, возраста и клинической картины болезни, в том 

числе при планировании и во время беременности, в соответствии 

с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 



Участвовать в обеспечении безопасности применения генно-

инженерных биологических и синтетических таргетных 

препаратов пациентам с ревматическими заболеваниями 

Участвовать в обеспечении профилактики осложнений генно-

инженерной биологической терапии у пациентов с 

ревматическими заболеваниями 

Оценивать эффективность и безопасность применения генно-

инженерных биологических и синтетических таргетнойых 

препаратов у пациентов с ревматическими заболеваниями, в том 

числе при планировании и во время беременности 

Проводить профилактику побочных действий, нежелательных 

реакций, в том числе серьезных при применении генно-

инженерных биологических и синтетических таргетных 

препаратов 

Обосновывать объем и последовательность диагностических и 

лечебных мероприятий при возникновении побочных действий, 

нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, 

возникших в результате лечения генно-инженерными 

биологическими и синтетическими таргетными препаратами у 

пациентов с ревматическими заболеваниями 

Необходимые 

знания 

Порядки оказания медицинской помощи по профилю 

"ревматология" 

Клинические рекомендации (протоколы лечения) по оказанию 

медицинской помощи по профилю "ревматология" 

Стандарты первичной медико-санитарной помощи, 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи по профилю "ревматология" 

Принципы лечения ревматических заболеваний с применением 

генно-инженерных биологических и синтетических таргетных 

препаратов (способы введения, доза, время наступления эффекта, 

лекарственные взаимодействия), в том числе при планировании и 

во время беременности 

Критерии контроля эффективности лечения ревматических 

заболеваний 

Медицинские показания и медицинские противопоказания к 

назначению генно-инженерных биологических и синтетических 

таргетных препаратов пациентам с ревматическими 

заболеваниями 

Принципы обеспечения безопасности терапии генно-

инженерными биологическими и синтетическими таргетными 

препаратами у пациентов с ревматическими заболеваниями 



Принципы профилактики осложнений терапии генно-

инженерными биологическими и синтетическими таргетными 

препаратами у пациентов с ревматическими заболеваниями 

Нежелательные реакции и побочные действия генно-инженерных 

биологических и синтетических таргетных препаратов 

Рекомендации по динамическому наблюдению за пациентами, 

получающими генно-инженерные биологические и синтетические 

таргетные препараты и профилактике побочных действий этих 

лекарственных средств 

Принципы диагностических и лечебных мероприятий при 

возникновении нежелательных реакций и побочных действий 

генно-инженерных биологических и синтетических таргетных 

препаратов 

Наименование 

Проведение и контроль 

эффективности мероприятий 

по профилактике и 

формированию здорового 

образа жизни и санитарно-

гигиеническому просвещению 

и обучению пациентов 

Код В/05.8 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

8 

Трудовые действия 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 табака, алкоголя среди 

пациентов с ревматическими заболеваниями 

Контроль выполнения профилактических мероприятий и оценка 

эффективности их проведения 

Организация и проведение школ здоровья 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 к проведению вакцинации пациентов с 

ревматическими заболеваниями 



Заполнение и направление в установленном порядке экстренного 

извещения о случае инфекционного, паразитарного, 

профессионального и другого заболевания, носительства 

возбудителей инфекционных болезней, отравления, 

неблагоприятной реакции, связанной с иммунизацией, укуса, 

ослюнения, оцарапывания животными в территориальные органы, 

осуществляющие федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор экстренного извещения при 

выявлении инфекционного заболевания 

Проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий в 

случае возникновения очага инфекции, в том числе карантинных 

мероприятий при выявлении особо опасных (карантинных) 

инфекционных заболеваний 

Необходимые 

умения 

Проводить санитарно-просветительную работу по формированию 

здорового образа жизни 

Обучать взрослых навыкам здорового образа жизни 

Разрабатывать и реализовывать программы формирования 

здорового образа жизни, в том числе программы снижения 

потребления табака, алкоголя 

Проводить профилактическое консультирование пациентов с 

ревматическими заболеваниями, направленное на предупреждение 

развития рецидивов и осложнений заболевания 

Проводить школы для пациентов с ревматическими заболеваниями 

Определять медицинские показания и медицинские 

противопоказания к вакцинации пациентов с ревматическими 

заболеваниями 

Определять медицинские показания к введению ограничительных 

мероприятий (карантина) и медицинские показания для 

направления к врачу-специалисту 

Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия в 

случае возникновения очага инфекции 

Необходимые 

знания 

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 снижения потребления табака, алкоголя 



Принципы и особенности профилактики прогрессирования 

ревматических заболеваний 

Принципы организация и проведения школ здоровья для 

пациентов с ревматическими заболеваниями 

Медицинские показания к проведению вакцинации пациентов с 

ревматическими заболеваниями 

Принципы санитарно-противоэпидемических мероприятий в 

случае возникновения очага инфекции 

Наименование 

Проведение анализа медико-

статистической информации, 

ведение медицинской 

документации, организация 

деятельности находящегося в 

распоряжении медицинского 

персонала 

Код В/06.8 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

8 

Трудовые действия Составление плана и отчета о своей работе 

Анализ медико-статистических показателей заболеваемости, 

инвалидности пациентов с ревматическими заболеваниями для 

оценки здоровья прикрепленного населения 

Анализ показателей эффективности оказанной медицинской 

помощи по профилю "ревматология" 

Ведение медицинской документации, в том числе в форме 

электронного документа 

Контроль выполнения должностных обязанностей находящегося в 

распоряжении медицинского персонала 

Использование медицинских информационных систем и 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Использование в работе персональных данных пациентов и 

сведений, составляющих врачебную тайну 

Обеспечение внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности в пределах должностных обязанностей 

Необходимые 

умения 

Составлять план работы и отчет о своей работе 

Проводить анализ медико-статистических показателей 

заболеваемости, инвалидности пациентов с ревматическими 



заболеваниями для оценки здоровья прикрепленного населения 

Анализировать показатели эффективности оказанной 

медицинской помощи по профилю "ревматология" 

Использовать в работе персональные данные пациентов и 

сведения, составляющие врачебную тайну 

Осуществлять контроль за выполнением должностных 

обязанностей находящегося в распоряжении медицинского 

персонала 

Заполнять медицинскую документацию, в том числе в форме 

электронного документа, контролировать качество ее ведения 

Использовать медицинские информационные системы и 

информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет 

Необходимые 

знания 

Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

требования противопожарной безопасности, охраны труда и 

техники безопасности 

Правила оформления медицинской документации в организациях, 

оказывающих медицинскую помощь по профилю "ревматология", 

в том числе в форме электронного документа 

Должностные обязанности находящегося в распоряжении 

медицинского персонала 

Требования к обеспечению внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности 

Правила работы в медицинских информационных системах и 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Требования противопожарной безопасности, охраны труда и 

техники безопасности, основы личной безопасности и 

конфликтологии, правила внутреннего трудового распорядка 

Наименование 
Оказание медицинской 

помощи в экстренной форме 
Код В/05.8 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

8 

Трудовые действия Оценка состояния, требующего оказания медицинской помощи в 

экстренной форме 

Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни, 

включая состояние клинической смерти (остановка жизненно 

важных функций организма человека (кровообращения и (или) 

дыхания), требующих оказания медицинской помощи в 

экстренной форме 



Оказание медицинской помощи в экстренной форме пациентам 

при состояниях, представляющих угрозу жизни пациентов, в том 

числе клинической смерти (остановка жизненно важных функций 

организма человека (кровообращения и (или) дыхания) 

Применение лекарственных препаратов и медицинских изделий 

при оказании медицинской помощи в экстренной форме 

Необходимые 

умения 

Распознавать состояния, требующие оказания медицинской 

помощи в экстренной форме, в том числе клинические признаки 

внезапного прекращения кровообращения и (или) дыхания, 

требующие оказания медицинской помощи в экстренной форме 

Оказывать медицинскую помощь в экстренной форме пациентам 

при состояниях, представляющих угрозу жизни пациентов, в том 

числе клинической смерти (остановка жизненно важных функций 

организма человека (кровообращения и (или) дыхания) 

Применять лекарственные препараты и медицинские изделия при 

оказании медицинской помощи в экстренной форме 

Необходимые 

знания 

Выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимаци 

Методика сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их законных 

представителей) 

Методика физикального исследования пациентов (осмотр, 

пальпация, перкуссия, аускультация) 

Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения 

и (или) дыхания 

Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации 

 

  



III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

  
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ - РЕВМАТОЛОГОВ 

Категории обучающихся: врачи – ревматологи. 

Форма обучения: очная 

 
 Трудоемкость учебной дисциплины (раздела) и виды учебной работы, формы 

контроля 

 

Код Наименование разделов 

модулей 
Всего 
часов 

В том числе 

Формы 
(вид контроля) 

ПК ТФ 
лекции семинар 

практическое 
занятие 

Рабочая программа учебного модуля 

 "Дифференциальная диагностика и лечение суставного синдрома" 

1. Воспалительные 

заболевания суставов 
12 6   6  Текущий   

(тестирование) 
ПК 

1,2, 
5,6,9, 
10,11 

А, А/01.8, 
А/02.8,А/03.8, 

А/04.8, 

А/05.8, 

А/05.8, 

А/06.8, 
А/07.8, 
В/01.8, 

В/02.8, 
В/03.8, В/04.8 

  
  
  
  
  
  
  

1.1. Суставной синдром при 

ревматоидном артрите 

 

4 2    2       

1.2 Суставной синдром при 

серонегативных 

спондилоартритах 

4 2   2        

1.3. Суставной синдром при 

системных заболеваниях 

соединительной ткани и 

ревматизме 

4 2   2        



2. Дегенеративные, 

метаболические и другие 

невоспалительные 

заболевания суставов, 

позвоночника, костей. 

14 8   6 Текущий   
(тестирование) 

ПК 

1,2, 
5,7,9, 
10,11 

А, А/01.8, 
А/02.8,А/03.8, 

А/04.8, 

А/05.8, 

А/05.8, 

А/06.8, 
А/07.8, 
В/01.8, 

В/02.8, 
В/03.8, В/04.8 

  

2.1. Остеоартрит 4 2   2       

2.2. Микрокристаллические 

артриты 

 

5 3   2       

2.3. Артропатии при 

эндокринной патологии, 

заболеваниях крови, 

паранеопластические 

артриты 

 

5 3   2       

3.  Принципы лечения 

суставного синдрома  
4 4    6       

3.1. Симптоматическая 

терапия 
2 2  2    

3.2. Патогенетическая 

терапия суставного 

синдрома в зависимости 

от нозологии 

2 2  4    

Итоговая аттестация 6       Экзамен ПК 

1,2,4-

6,8-11 

А, А/01.8, 
А/02.8, 

А/03.8, 
А/04.8, 

А/05.8. 
А/06.8, А/07.8 

Всего 36 18   12       

 

 
IV. Календарный учебный график 

 
Учебные модули 1 неделя 



Специальные дисциплины 30 

Итоговая аттестация 6 

Итого 36 

 
 

V. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

Структура и содержание учебной дисциплины 
№ 

п/

п 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  
Содержание раздела  

1.  Воспалительные 

заболевания 

суставов 

1.1. Суставной синдром при ревматоидном артрите. Варианты дебюта, 

особенности течения и факторы прогрессирования 

1.2.Суставной синдром при серонегативных спондилоартритах  

1.3.Суставной синдром при системных заболеваниях соединительной 

ткани и ревматизме 

2.  Дегенеративные, 

метаболические и 

другие 

невоспалительные 

заболевания 

суставов 

2.1. Остеоартрит 

2.2. Микрокристаллические артриты 

2.3. Артропатии при эндокриннной патологии, заболеваниях крови, 

паранеопластические артриты 

 

 

3.  Принципы лечения 

суставного синдрома 

3.1Симптоматическая терапия 

3.2 Патогенетическая терапия суставного синдрома в зависимости от 

нозологии 

 

 

Название тем лекций и количество часов 

 

Соответствие 

разделу 

Название тем лекций Кол-во часов 

1.1-1.3 Ревматоидный артрит.  

Суставной синдром при серонегативных спондилоартритах.  

Суставной синдром при системных заболеваниях соединительной 

ткани и ревматизме 

6 

2.1-2.3  Остеоартрит. 

 Микрокристаллические артриты. 

 Артропатии при эндокринологической патологии, заболеваниях 

крови, паранеопластические артриты 

 

6 

3.1-3.2 Лечение суставного синдрома 6 

 Итого 18 

 

 

Название тем практических занятий и количество часов изучения учебной 

дисциплины 

№ п/п Название тем практических занятий Объём (в 

часах) 

1. Воспалительные заболевания суставов 6 

2.  Дегенеративные, метаболические и другие не воспалительные 

заболевания суставов  
6 

 Итого 12 

 



IV. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации врачей ревматологов по специальности «Ревматология» проводится в 

форме экзамена и должна выявлять теоретическую и практическую подготовку врача - 

ревматолога в соответствии с требованиями квалификационных характеристик и 

профессиональных стандартов. 

2. Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации врачей "Дифференциальная диагностика и лечение суставного синдрома"со 

сроком освоения 36 часов по специальности «Ревматология» проводится в форме очного 

экзамена и должна выявлять теоретическую и практическую подготовку врача- 

ревматолога. 

3. Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения учебных модулей в 

объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации врачей "Дифференциальная диагностика и лечение 

суставного синдрома" со сроком освоения 36 часов по специальности «Ревматология» 

Аттестации проводится в виде тестового контроля и устного собеседования по кон-

трольным вопросам. Результат тестирования оценивается по количеству правильных 

ответов следующим образом: 

90 % и более правильных ответов - "отлично", 

80-89 % правильных ответов – «хорошо», 

70-79% правильных ответов – «удовлетворительно», 

менее 70% правильных ответов - "неудовлетворительно". 

Результат устного собеседования оценивается по системе: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» - обучающийся правильно и полноценно оценил клиническую 

ситуацию, определил основные патологические синдромы, правильно оценил результаты 

всех дополнительных методов обследования, отвечает на заданные вопросы, 

демонстрирует свободное владение материалом, умение применять знания в конкретной 

ситуации; не допускает неточностей (ошибок), анализирует результаты собственных 

действий. 

Оценка «хорошо» - обучающийся правильно и полноценно оценил клиническую 

ситуацию, определил основные патологические синдромы, правильно оценил результаты 

всех дополнительных методов обследования, отвечает на заданные вопросы, 

демонстрирует достаточный уровень владения материалом в конкретной ситуации; 

допускает некоторые неточности (малосущественные ошибки), которые самостоятельно 

обнаруживает и быстро исправляет, анализирует результаты собственных действий. 

Оценка «удовлетворительно» - обучающийся правильно, но неполноценно оценил 

клиническую ситуацию, не смог выделить все патологические синдромы, правильно, но 

неполноценно изучил результаты всех дополнительных методов обследования, отвечает 

на заданные вопросы не в полном объеме, демонстрирует ограниченное владение 



материалом в конкретной ситуации; допускает неточности (ошибки), которые 

обнаруживает и быстро исправляет после указания на них членов государственной 

экзаменационной комиссии, анализирует результаты собственных действий. 

Оценка «неудовлетворительно» - обучающийся не смог полноценно и грамотно оценить 

клиническую ситуацию, неправильно выделил основные патологические синдромы, плохо 

ориентируется в результатах дополнительного обследования, не ориентирован в основных 

вопросах специальности, установленных программой государственной итоговой 

аттестации, или делает грубые ошибки при их выполнении, не может самостоятельно 

исправить ошибки. 

Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации врачей - ревматологов "Дифференциальная диагностика и лечение 

суставного синдрома" со сроком освоения 36 часов по специальности «ревматология» 

успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают документ установленного образца – 

«Удостоверение о повышении квалификации». 

 

8. Оценочные материалы 
Контролирующие материалы по дисциплинам (разделам) представлены в соответствующих 

приложениях к рабочей программе – Фонд оценочных средств (ФОС). В ФОС приведены 

контролирующие материалы как текущего контроля, так и промежуточного контроля, а 

также критерии оценивания данного контроля. Дополнительно выделены контролирующие 

материалы для государственной итоговой аттестации (ГИА). Далее приведена примерная 

тематика контролирующих материалов. 

 

8.1. Тематика контрольных вопросов: 

 
1. Понятие суставного синдрома.  

2. Болевой синдром в ревматологии. Виды боли. Понятие воспалительной и 

механической боли. 

3. Методы оценки выраженности болевого синдрома.  

4. Диагностическое и дифференциально- диагностическое значение локализации 

артрита 

5. Понятие гипермобильного синдрома. 

6. Основная характеристика при поражении суставов, сопровождающееся 

разрушением хрящей и костной ткани; остром воспалении синовиальной оболочки 

сустава, поражении периартикулярных тканей 

7. Суставной синдром при ревматоидном артрите. 

8. Дифференциальная диагностика раннего ревматоидного артрита. 

8.2. Задания, выявляющие практическую подготовку врача-ревматолога: 

1. Провести объективное обследование пациента с ревматоидным артритом. Составить 

план лабораторно-инструментального обследования. Выставить диагноз согласно 

современной классификации. Назначить терапию.  

2. Провести объективное обследование пациента с анкилозирующим спондилитом, 

спондилоартритическим вариантом. Составить план лабораторно-

инструментального обследования. Выставить диагноз согласно современной 

классификации. Назначить терапию. 

3. Провести объективное обследование пациента с реактивным артритом. Составить 

план лабораторно-инструментального обследования. Выставить диагноз согласно 



современной классификации. Назначить терапию. 

4. Провести объективное обследование пациента с псориатическим артритом. 

Составить план лабораторно-инструментального обследования. Выставить диагноз 

согласно современной классификации. Назначить терапию. 

5. Провести объективное обследование пациента с подагрой. Составить план 

лабораторно-инструментального обследования. Выставить диагноз согласно 

современной классификации. Назначить терапию. 

6. Провести объективное обследование пациента с остеоартритом. Составить план 

лабораторно-инструментального обследования. Выставить диагноз согласно 

современной классификации. Назначить терапию. 

7. Провести объективное обследование пациента с системным заболеванием 

соединительной ткани, имеющим суставной синдром. Составить план лабораторно-

инструментального обследования. Выставить диагноз согласно современной 

классификации. Назначить терапию. 

8.3 Примеры типовых экзаменационных тестовых заданий 

1. Отметить клиническиие признаки псориатического артрита: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А симметричный полиартрит  

Б преимущественное поражение дистальных межфаланговых 

суставов 

 

В все перечисленное + 

Г мутилирующий артрит   

Д анкилозирующий спондилит  

 

2. Поражение каких суставов не характерно для генерализованного остеоартроза? 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А лучезапястные суставы + 

Б дистальные межфаланговые суставы  

В проксимальные межфаланговые суставы  

Г коленный сустав  

Д плюстнефаланговый сустав большого пальца стопы  

 

3. Какие из перечисленных признаков позволяют дифференцировать ревматоидный 

артрит и генерализованный остеоартроз? 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А поражение пястнофаланговых суставов  

Б длительность утренней скованности + 

В околосуставной остеопороз  

Г присутствие ревматоидного фактора  



Д ни один из перечисленных  

 

4. Отметьте заболевания, при которых развитие артрита сопровождается наиболее 

выраженным болевым синдромом: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А подагрический артрит + 

Б палиндромный ревматизм  

В реактивный артрит хламидийной этиологии  

Г остеоартроз  

Д острая ревматическая лихорадка  

 

5. Для каких заболеваний характерно симметричное поражение суставов? 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А ревматоидный артрит + 

Б подагра  

В псориатический артрит  

Г гонорея  

Д туберкулез  

 

8.4. Пример типовых ситуационных задач 
 

Задача № 1 

Мужчина, 26 лет, год назад, отдыхая на юге, перенес острую кишечную инфекцию, 

проявляющуюся частым жидким стулом до 5 раз в сутки, повышением температуры до 38 

OC. Лечился самостоятельно народными средствами с положительным эффектом. 

Температура и стул на третьи сутки нормализовались. Чувствовал себя удовлетворительно. 

Через 3 недели отметил появление боли в левом голеностопном суставе. На фоне приема 

диклофенака боли купировались в течение недели, к врачу не обращался. Чувствовал себя 

удовлетворительно. Две недели назад вновь отметил появление боли в левом 

голеностопном суставе. Пациент связал возникновение боли с микротравмой (накануне 

играл в футбол). На третий день состояние ухудшилось - присоединились боли в правом 

коленном суставе, в области крестца. В дальнейшем отметил повышение температуры до 

37,80С. Обратился к ревматологу. 

Объективно: Температура – 37,4 0С. Телосложение нормостеническое. При осмотре правый 

коленный и левый голеностопные суставы отечные, горячие на ощупь, движения в них 

болезненные, выраженные изменения со стороны околосуставных мягких тканей (фото). 

Выявлены болезненность в области ахилловых сухожилий с обеих сторон, боли в пятках 

при ходьбе, положительный симптом Кушелевского II справа. В легких – без патологии. 

Границы сердца в норме. ЧСС=90 уд. в мин. Пульс ритмичный. АД= 130/80 мм рт. ст. 

Живот мягкий, безболезненный. Стул – 1-2 раза в сутки, кашицеобразный с примесью 

слизи. Диурез в норме. 



Анализ крови при поступлении: эритроциты – 4,2 ´ 10 12 /л, гемоглобин – 120 г/л, 

лейкоциты – 9,9´ 10 9 /л, п-4%, с-76%, л- 16%, м- 4%. СОЭ- 46 мм/ч. С- реактивный белок - 

48,6 мг/л, ЦИК- 140 ед. Мочевая кислота крови – 280 мкмоль/л. 

Общий анализ мочи: 200 мл, светло-желтая, прозрачная, удельный вес – 1016, лейкоциты - 

4-6 в поле зрения, эритроциты – 2-3 в поле зрения. Белок и сахар отрицательные. 

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) ассимметричный характер олигоартрита с поражением суставов н/конечностей 

2) повышение температуры тела 

3) повышение С-реактивного белка 

4) ни один из перечисленных 

 

3. В ПЛАН ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДИАГНОЗА НЕОБХОДИМО 

ВКЛЮЧИТЬ: 

1) АЦЦП, anti-MCV 

2) РФ, АНА, АНЦА 

3) ИФА (АТ к иерсиниям, сальмонеллам, кампилобактериям) 

4) Рентгенография, уровень мочевой кислоты 

 

4.РЕКОМЕНДОВАННОЙ ТАКТИКОЙ ФАРМАКОТЕРАПИИ ДАННОГО 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ 

1) НПВП  

2) ГКС при рефрактерном течении 

3) синтетические базисные препараты при рефрактерном течении 

4) все перечисленное 

 

5. В ПЛАН ОБСЛЕДОВАНИЯ НЕОБХОДИМО ВКЛЮЧИТЬ: 

1) АНА, АНЦА 

2) ЭХО-КГ, консультация офтальмолога 

3) Рентгенография илеосакральных сочленений 

4) HLA-B27 

 

Задача № 2 

Больная К., 40 лет. Жалобы на боли и припухлость в области мелких суставов кистей, стоп, 

лучезапястных, коленных, голеностопных суставов, ограничение движений в суставах из - 

за болей. Чувство скованности в суставах сохраняется в течение всего дня. 

Считает себя больной в течение десяти лет, когда впервые через 1 месяц после родов 

отметила появление болей и скованности в утренние часы в правом коленном суставе. 

Хирургом было назначено внутрисуставное введение гормонов (дипроспана) с 

положительным эффектом. Через год без видимой причины вновь возникли боли в 

суставах: коленных, лучезапястных суставах, затем в мелких суставах кистей и стоп, 

скованность в течение нескольких часов. Лечилась нерегулярно. Принимала НПВП 

(мовалис 15 мг/ сутки) с кратковременным эффектом. Ухудшение состояния 1-2 раза в год. 

Последнее обострение - в течение месяца. Эффекта от применения НПВП не отмечается. В 



течение 1 недели в связи с выраженной скованностью в суставах с трудом передвигается. 

Впервые отметила появление отеков на нижних конечностях до уровня нижней трети 

голеней. 

При поступлении: температура – 37,1 о С. Выявляется болезненность при пальпации и 

припухлость в области проксимальных межфаланговых и пястно – фаланговых суставов 

обеих кистей, лучезапястных, коленных, локтевых, голеностопных суставов, деформации 

кистей, ограничение подвижности в лучезапястных суставах. В области локтевых суставов 

с двух сторон пальпируются плотные безболезненные узелки, не спаянные с кожей  

Выявляются рыхлые отеки на нижних конечностях до уровня коленных суставов. При 

физикальном обследовании патологии со стороны сердечно- сосудистой, дыхательной, 

пищеварительной, нервной, эндокринной систем не выявлено. 

Анализ крови при поступлении: эритроциты – 3,3 ´ 10 12 /л, Hb-100 г/л, лейкоциты –7,6´ 10 

9 /л, п-4%, с-76%, л- 16%, м- 4%. СОЭ- 34 мм/ч. С- реактивный белок - 42,9 мг/л, ЦИК- 120 

ед. РФ –156 ед/л (норма до 26 ед/л). 

Анализ мочи: 200,0 мл, с/ж, мутная, уд. вес. – 1012, белок – 0,6 г, сахар – отрицательный, 

лейкоциты – 1-3 в поле зрения, эритроциты – 0-1 в поле зрения, соли - оксалаты. 

Представлены рентгенограммы кистей, выполненные при поступлении (фото 2). 

Вопросы: 

1. ПО КАКОМУ ИНДЕКСУ ОЦЕНИВАЕТСЯ АКТИВНОСТЬ У БОЛЬНОГО С ДАННОЙ 

ПАТОЛОГИЕЙ? 

1) DAS 28 

2) BASDAY 

3) ASDAS 

4) BVAS 

 

2. НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫЙ ДИАГНОЗ ДЛЯ ДАННОГО ПАЦИЕНТА: 

1) реактивный артрит 

2) узелковый полиартериит 

3) подагрический артрит 

4) ревматоидный артрит 

 

3. КЛИНИЧЕСКАЯ СТАДИЯ В ДАННОМ СЛУЧАЕ: 

1) ранняя стадия 

2) развернутая стадия 

3) очень ранняя стадия 

4) поздняя стадия 

 

4. В ПЛАН ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДИАГНОЗА НЕОБХОДИМО 

ВКЛЮЧИТЬ: 

1) АЦЦП, anti-MCV, РФ 

2) АНА, АНЦА 

3) ЭХО-КГ, консультация офтальмолога 

4) ДИ сосудов 

 

5. КАКАЯ АКТИВНОСТЬ ЗАБОЛЕВАНИЯ В ДАННОМ СЛУЧАЕ? 

1) Низкая 

2) Высокая 

3) Средняя 

4) Ремиссия 

 

Эталоны ответов к задачам.  



 

Задача 1 

№ вопроса Правильный ответ № вопроса Правильный ответ 

1 1 4 4 

2 1 5 3 

3 3   

Задача 2 

№ вопроса Правильный ответ № вопроса Правильный ответ 

1 1 4 1 

2 4 5 2 

3 4   

 

V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Основная и дополнительная литература 

№ 

п/п 
Издания 

Количество экземпляров в 

библиотеке 

Основная литература (которая есть в библиотеке) 

1. Российские клинические рекомендации. 

Ревматология / под ред. Е.Л.Насонова. – М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2017.- 464с. 

1 

2. Ревматология: национальное руководство / под 

ред.Е.Л. Насонова: С М.: ГЭОТАР – Медиа, 

2012.-714 с.  

2 

3. Болезни суставов : рук. для врачей / Заболотных 

И.И.  – СПб. : СпецЛит, 2013. - 270[1] с. 
                       5 

4. Внутренние болезни. Кардиология. Ревматология : 

учеб. пособие. Трухан Д.И.– М. : Мед. информ. 

агентство, 2013. - 375[1] с. 

2 

Дополнительная литература (которая есть в свободном доступе) 

1. Диагностика и лечение болезней суставов [науч. 

изд.]/ Синяченко О.В. – СПб., Донецк: ЭЛБИ-СПб, 

Изд. Заславский А.Ю., 2012. - 559 с. 

1 

2. Ревматология: национальное руководство [с прил. 

на компакт-диске]/ / под ред.Е.Л. Насонова. 

ГЭОТАР – Медиа,012.-714 с.  

1 

3. Ревматология. Клинические лекции/ Под ред. В.В. 

Бадокина- М. : ЛитТерра, 2012- 592 с. 
1 



4. Внутренние болезни. т.1, т.2 : учебник, 3-е изд., 

испр. и доп. / под ред.: В. С. Моисеева, А. И. 

Мартынова,  Н. А. Мухина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013 

350 

5. Диагностика и лечение заболеваний внутренних 

органов: новые аспекты: Руководство для врачей. 

Под общей ред. А.П. Реброва- Саратов, изд-во 

Саратовского медицинского университета, 2012 – 

180 с. 

5 

6. Системные васкулиты: Руководство для врачей/ 

Под общей ред. А.П. Реброва- Саратов, ООО 

Издательский центр « Наука», 2014 – 164 с. 

15 

7. Серонегативные спондилоартриты/ Под общей 

ред. А.П. Реброва- Саратов, изд-во Саратовского 

медицинского университета, 2009 – 110 с. 

5 

Электронные источники основной и дополнительной литературы 

№ 

п/п 

Издания 

Основные источники (брать с сайтов ЭБС, с которыми у СГМУ есть договор) 

ЭБС "Консультант врача. Электронная медицинская библиотека" 

Контракт № 216КВ/07-2017 от 10.08.2017г. Срок доступа до 31.12.2018 г. 

1.  Общая врачебная практика. В 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] : национальное 

руководство / под ред. акад. РАМН И.Н. Денисова, проф. О.М. Лесняк. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html 

2.  Клинические рекомендации по кардиологии [Электронный ресурс] / под ред. Ф. 

И. Белялова. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - (Серия 

"Библиотека врача-специалиста"). - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970435861.html 

3.  Физиология человека: Атлас динамических схем [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / К.В. Судаков, В.В. Андрианов, Ю.Е. Вагин, И.И. Киселев. - 2-

е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432341.html  

4.  Общая врачебная практика. В 2 т. Т. 2 [Электронный ресурс] : национальное 

руководство / под ред. акад. РАМН И.Н. Денисова, проф. О.М. Лесняк. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016.  

www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439067.html 

5.  Терапевтические аспекты диагностики и лечения заболеваний сердца и сосудов 

[Электронный ресурс] / Г. П. Арутюнов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433560.html 

file:///G:/Аккредит%20ФПК%202019/Литература%20библиотека%202018%20Ревматология.docx
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970435861.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432341.html
file:///G:/Аккредит%20ФПК%202019/Литература%20библиотека%202018%20Ревматология.docx
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433560.html


6.  Легочная гипертензия [Электронный ресурс] / С. Н. Авдеев и др. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433232.html 

7.  Практическая липидология с методами медицинской генетики [Электронный 

ресурс] : руководство / В. А. Кошечкин, П. П. Малышев, Т. А. Рожкова - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432716.html 

8.  Кардиология [Электронный ресурс] : национальное руководство / под ред. Е. В. 

Шляхто - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428450.html 

9.  Основы внутренней медицины [Электронный ресурс] / Ж. Д. Кобалава, С. В. 

Моисеев, В. С. Моисеев ; под. ред. В. С. Моисеева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

- 888 с.  http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427729.html 

 

10.  Лучевая диагностика органов грудной клетки [Электронный ресурс] / гл. ред. 

тома В. Н. Троян, А. И. Шехтер - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428702.html 

11.  "Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний 

[Электронный ресурс]: руководство для практикующих врачей / под общ. ред. Е. 

И. Чазова, Ю. А. Карпова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Литтерра, 2014. - (Серия 

"Рациональная фармакотерапия")." - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423500825.html 

12.  Внезапная сердечная смерть [Электронный ресурс] / Бокерия Л.А., Ревишвили 

А.Ш., Неминущий Н.М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - (Серия: "Библиотека 

врача-специалиста"). - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424506.html 

13.  Атлас по физиологии. В двух томах. Том 1 [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Камкин А.Г., Киселева И.С. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424186.html, 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424193.html 

Дополнительные источники  

1.  "Лучевая диагностика болезней сердца и сосудов [Электронный ресурс] : 

национальное руководство / гл. ред. тома Л.С. Коков, гл. ред. серии С.К. 

Терновой - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - (Серия "Национальные руководства по 

лучевой диагностике и терапии" / гл. ред. серии С. К. Терновой)." - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970419878.html 

2.  Пропедевтика внутренних болезней. Кардиология [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Ивашкин В.Т., Драпкина О.М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970419632.html 

3.  Терапия факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний [Электронный 

ресурс] / Арутюнов Г.П. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414989.html 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433232.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432716.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428450.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427729.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428702.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423500825.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424506.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424186.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424193.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970419878.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970419632.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414989.html


4.  Тромбоэмболия легочной артерии: руководство [Электронный ресурс] / Ускач 

Т.М., Косицына И.В., Жиров И.В. и др. / Под ред. С.Н. Терещенко - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416204.html 

5.  Тромбоэмболия легочной артерии: диагностика, лечение и профилактика 

[Электронный ресурс] / Гиляров М.Ю., Андреев Д.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2010. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970417096.html 

6.  Пороки сердца у беременных [Электронный ресурс] / Мравян С.Р., Петрухин 

В.А., Пронин В.П. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416945.html 

7.  Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний: руководство [Электронный 

ресурс] / Оганов Р.Г., Шальнова С.А., Калинина А.М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2009. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970411100.html 

8.  Алкоголь и болезни сердца [Электронный ресурс] / Моисеев В.С., Шемелин 

А.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970412725.html 

9.  Приобретённые пороки сердца [Электронный ресурс] / Маколкин В.И. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2008. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970407929.html 

Перечень периодических изданий: 

Научно – практическая ревматология 

Современная ревматология  

Клиницист 

Клиническая медицина 

Клиническая медицина 

Лечащий врач 

Рациональная фармакотерапия в кардиологии 

Российский кардиологический журнал 

Российский медицинский журнал 

Терапевтический архив 

Annals of the rheumatic disease 

The Lancet 

New England Journal of Medicine 

 

Перечень электронных образовательных, научно-образовательных ресурсов и 

информационно-справочных систем по учебной дисциплине 31.08.46 «Ревматология» 

 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416204.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970417096.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416945.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970411100.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970412725.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970407929.html


№ 

п/п 

Официальные ревматологические сообщества Интернет – страница 

Отечественные 

1. Ассоциация ревматологов России http://www.rheumatolog.ru/ 

Зарубежные 

1. Европейская антиревматическая лига EULAR www.eular.org 

2. Американская коллегия ревматологов ACR www.rheumatology.org 

3.  Международное общество по изучению 

спондилоартритов  ASAS 

www.asas-group.org 

4. Международный фонд остеопороза IOF www.iofbonehealth.org 

5. Международное общество по изучению 

Остеоартрита OARSI 

www.oarsi.org 

Научно-образовательные медицинские порталы 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru  

2. Научно-образовательный медицинский портал www.med-edu.ru 

3. Всероссийская образовательная интернет-

программа для врачей «Интернист» 

www.internist.ru 

4. Российская ассоциация специалистов 

функциональной диагностики  

www.rasfd.com  

5. Международный медицинский портал www.univadis.ru 

6. Медицинский образовательный сайт/социальная 

сеть для врачей 

https://vrachivmeste.ru 

 

7. Научная сеть SciPeople www.scipeople.ru  

8. Электронная библиотека диссертаций disserCat www.dissercat.ru  

9. Центральная Научная Медицинская библиотека 

(Первый МГМУ им. И.М. Сеченова) 

www.scsmi.rssi.ru  

10. Российская национальная библиотека (СПб) www.nlr.ru  

11. Национальная медицинская библиотека (США) www.ncbi.nlm.nih.gov  

12. Научная электронная библиотека – электронные 

информационные ресурсы зарубежного 

издательства Elsevier 

www.elsevier.com  

13. Модульная объектно-ориентированная обучающая 

среда 

www.moodle.org  

Информационно-справочные системы 

http://www.rheumatolog.ru/
http://www.asas-group.org/
http://www.asas-group.org/
http://www.iofbonehealth.org/
http://www.oarsi.org/
http://www.oarsi.org/
http://www.oarsi.org/
http://www.elibrary.ru/
http://www.med-edu.ru/
http://www.internist.ru/
http://www.rasfd.com/
http://www.univadis.ru/
https://vrachivmeste.ru/
http://www.scipeople.ru/
http://www.dissercat.ru/
http://www.scsmi.rssi.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.elsevier.com/
http://www.moodle.org/


1. Министерство здравоохранения Российской 

Федерации 

www.rosminzdrav.ru  

2.  Министерство здравоохранения Саратовской 

области 

www.minzdrav.saratov.gov.ru  

Нормативные правовые акты 

Порядки оказания медицинской помощи 

Наименование порядка Нормативный правовой акт, 

утвердивший порядок 

Порядок оказания медицинской помощи взрослому 

населению по профилю «ревматология» 

Приказ Минздрава России от 12 

ноября 2012 г. № 900н 

Порядок оказания паллиативной медицинской 

помощи взрослому населению 

Приказ Минздрава России от 

14.04.2015 N 187н 

Порядок оказания медицинской помощи взрослым 

больным при инфекционных заболеваниях 

Приказ Минздравсоцразвития 

России от 31.01.2012 N 69н 

Порядки проведения медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения 

Наименование порядка Нормативный правовой акт, 

утвердивший порядок 

Порядок проведения обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

Приказ Минздравсоцразвития 

России от 12.04.2011 N 302н 

Иные порядки, утвержденные в соответствии с Законом N 323-ФЗ 

Наименование порядка Нормативный правовой акт, 

утвердивший порядок 

Правила оказания медицинской помощи иностранным 

гражданам на территории Российской Федерации 

Постановление Правительства 

РФ от 06.03.2013 N 186 

Правила оказания лицам, заключенным под стражу или 

отбывающим наказание в виде лишения свободы, 

медицинской помощи в медицинских организациях 

государственной и муниципальной систем 

Постановление Правительства 

РФ от 28.12.2012 N 1466 

http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.minzdrav.saratov.gov.ru/


здравоохранения, а также приглашения для проведения 

консультаций врачей-специалистов указанных 

медицинских организаций при невозможности оказания 

медицинской помощи в учреждениях уголовно-

исполнительной системы 

Порядок организации оказания медицинской помощи 

лицам, заключенным под стражу или отбывающим 

наказание в виде лишения свободы 

Приказ Минюста России от 

28.12.2017 N 285 

Порядок организации и оказания медицинской помощи с 

применением телемедицинских технологий 

Приказ Минздрава России от 

30.11.2017 N 965н 

Порядок организации оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи с применением специализированной 

информационной системы 

Приказ Минздрава России от 

29.12.2014 N 930н 

Положение об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи 

Приказ Минздравсоцразвития 

России от 15.05.2012 N 543н 

Положение об организации оказания специализированной, 

в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 

Приказ Минздрава России от 

02.12.2014 N 796н 

Порядок организации санаторно-курортного лечения Приказ Минздрава России от 

05.05.2016 N 279н 

Порядок организации медицинской реабилитации Приказ Минздрава России от 

29.12.2012 N 1705н 

Об утверждении перечней медицинских показаний и 

противопоказаний для санаторно-курортного лечения 

Приказ Минздрава России от 

05.05.2016 N 281н 

Порядок организации оказания медицинской помощи 

лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в 

том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой 

и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

Приказ Минздрава России от 

01.03.2016 N 134н 

Cтандарты первичной медико-санитарной помощи 



Наименование стандарта Код МКБ Возраст. к/я Нормативный 

правовой акт, 

утвердивший 

стандарт 

Болезни системы кровообращения (13) 

Стандарт первичной 

медико-санитарной 

помощи при первичной 

артериальной 

гипертензии 

(гипертонической 

болезни) 

I10 Эссенциальная (первичная) 

гипертензия 

I11 Гипертензивная болезнь 

сердца [гипертоническая болезнь 

сердца с преимущественным 

поражением сердца] 

I12 Гипертензивная 

[гипертоническая] болезнь с 

преимущественным поражением 

почек 

I13 Гипертензивная 

[гипертоническая] болезнь с 

преимущественным поражением 

сердца и почек 

I13.0 Гипертензивная 

[гипертоническая] болезнь с 

преимущественным поражением 

сердца и почек с (застойной) 

сердечной недостаточностью 

I13.1 Гипертензивная 

[гипертоническая] болезнь с 

преимущественным поражением 

почек с почечной 

недостаточностью 

I13.2 Гипертензивная 

[гипертоническая] болезнь с 

преимущественным поражением 

сердца и почек с (застойной) 

сердечной недостаточностью и 

почечной недостаточностью 

I15 Вторичная гипертензия 

I15.0 Реноваскулярная 

гипертензия 

взрослые Приказ 

Минздрава 

России от 

09.11.2012 N 

708н 



I15.1 Гипертензия вторичная по 

отношению к другим поражениям 

почек 

I15.2 Гипертензия вторичная по 

отношению к эндокринным 

нарушениям 

I15.9 Вторичная гипертензия 

неуточненная 

Стандарт первичной 

медико-санитарной 

помощи при легочной 

артериальной 

гипертензии 

I27.0 Первичная легочная 

гипертензия 

I27.8 Другие уточненные формы 

легочно-сердечной 

недостаточности 

I27.9Легочно-сердечная 

недостаточность неуточненная 

взрослые Приказ 

Минздрава 

России от 

24.12.2012 N 

1446н 

Стандарт первичной 

медико-санитарной 

помощи при 

наджелудочковой 

тахикардии 

I47.1Наджелудочковая 

тахикардия 

I45.6Синдром преждевременного 

возбуждения 

взрослые Приказ 

Минздрава 

России от 

09.11.2012 N 

711н 

XIII  Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (M00-M99) 

Стандарт первичной 

медико-санитарной 

помощи при системной 

красной волчанке 

М32. Системная красная 

волчанка 

взрослые Приказ 

Минздрава 

России от 

09.11.2012 N 

761н   

Стандарт первичной 

медико – санитарной 

помощи детям при 

юношеском артрите с 

системным началом 

М08. Юношеский артрит  

 

взрослые Приказ 

Минздрава 

России от 

09.11.2012 N 

777н   

Стандарт первичной 

медико – санитарной 

помощи детям при 

М08. Юношеский артрит  

 

взрослые Приказ 

Минздрава 

России от 



юношеском 

(ювенильном) артрите» 

09.11.2012 N 

865н   

Стандарт первичной 

медико-санитарной 

помощи при первичном 

коксартрозе, 

ревматоидном артрите, 

подагре с поражением 

тазобедренных суставов, 

остеонекрозе и кистах 

головки бедренной кости 

М15 – М19. Артрозы 

М10-М11. Подагра. 

М87. Остеонекрозы.  

 

взрослые Приказ 

Минздрава 

России от 

20.12.2012 

№1132н   

Стандарт первичной 

медико-санитарной 

помощи при 

ревматоидном артрите 

М05. Серопозитивный 

ревматоидный артрит 

М.06 Другие ревматоидные 

артриты 

взрослые Приказ 

Минздрава 

России от 

24.12.2012 N 

1470н   

Стандарт первичной 

медико-санитарной 

помощи при 

анкилозирующем 

спондилите, 

псориатическом артрите, 

других 

спондилоартритах 

М45 – М49. Анкилозирующий 

спондилит, другие 

спондилоартриты. 

М07. Псориатический артрит, 

псориатическиая артропатия. 

взрослые Приказ 

Минздрава 

России от 

09.11.2012N 

866н   

Стандарт первичной 

медико-санитарной 

помощи при системном 

склерозе 

М34. Системный склероз. взрослые Приказ 

Минздрава 

России от 

24.12.2012 N 

1460н 

Стандарт первичной 

медико-санитарной 

помощи при узелковом 

полиартериите и 

родственных состояниях, 

других 

некротизирующих 

васкулопатиях и других 

системных поражениях 

соединительной ткани 

M30.  Узелковый полиартериит и 

родственные                состояния 

M31. Другие некротизирующие 

васкулопатии 

М35. Другие системные 

поражения                                    

соединительной ткани 

взрослые Приказ 

Минздрава 

России от 

09.11.2012 N 

795н 



Стандарт первичной 

медико-санитарной 

помощи медицинской 

помощи при 

дерматополимиозите 

М33. Дерматополимиозит взрослые Приказ 

Минздрава 

России от 

24.12.2012 N 

1463н 

Стандарты специализированной медицинской помощи 

Наименование стандарта Код МКБ Возраст. к/я Нормативный 

правовой акт, 

утвердивший 

стандарт 

Болезни системы кровообращения (I00 - I99) 

Стандарт 

специализированной 

медицинской помощи 

при нестабильной 

стенокардии, остром и 

повторном инфаркте 

миокарда (без подъема 

сегмента ST 

электрокардиограммы) 

I20.0 Нестабильная стенокардия 

I21. Острый субэндокардиальный 

инфаркт миокарда 

взрослые Приказ 

Минздрава 

России от 

01.07.2015 N 

405ан 

Стандарт 

специализированной 

медицинской помощи 

при остром инфаркте 

миокарда (с подъемом 

сегмента ST 

электрокардиограммы) 

I21.0 Острый трансмуральный 

инфаркт передней стенки 

миокарда 

I21.1 Острый трансмуральный 

инфаркт нижней стенки миокарда 

I21.2 Острый трансмуральный 

инфаркт миокарда других 

уточненных локализаций 

I21.3 Острый трансмуральный 

инфаркт миокарда неуточненной 

локализации 

I21.9 Острый инфаркт миокарда 

неуточненный 

I22 Повторный инфаркт миокарда 

взрослые Приказ 

Минздрава 

России от 

01.07.2015 N 

404ан 

Стандарт 

специализированной 

I26 Легочная эмболия взрослые Приказ 

Минздрава 



медицинской помощи 

при тромбоэмболии 

легочных артерий 

I26.0 Легочная эмболия с 

упоминанием об остром легочном 

сердце 

I26.9 Легочная эмболия без 

упоминания об стром легочном 

сердце 

России от 

09.11.2012 N 873н 

Стандарт 

специализированной 

медицинской помощи 

при желудочковой 

тахикардии 

I47.2 Желудочковая тахикардия взрослые 

дети 

Приказ 

Минздрава 

России от 

09.11.2012 N 710н 

Стандарт 

специализированной 

медицинской помощи 

при фибрилляции и 

трепетании предсердий 

I48 Фибрилляция и трепетание 

предсердий 

взрослые 

дети 

Приказ 

Минздрава 

России от 

28.12.2012 N 

1622н 

Стандарт 

специализированной 

медицинской помощи 

при сердечной 

недостаточности 

I50 Сердечная недостаточность 

I25.5 Ишемическая 

кардиомиопатия 

I42.0 Дилатационная 

кардиомиопатия 

I51.4 Миокардит неуточненный 

взрослые Приказ 

Минздрава 

России от 

24.12.2012 N 

1554н 

XIII  Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (M00-M99) 

Стандарт 

специализированной 

помощи детям при 

юношеском артрите с 

системным началом 

М08. Юношесткий артрит. взрослые Приказ 

Минздрава 

России от 

07.11.2012 N 668н   

Стандарт стандарта 

специализированной 

медицинской помощи 

при системной красной 

волчанке 

М32. Системная красная 

волчанка 

взрослые Приказ 

Минздрава 

России от 

07.11.2012 N 

613н 

Стандарт 

специализированной 

М33. Дерматополимиозит взрослые Приказ 

Минздрава 



медицинской помощи 

при дерматополимиозите 

России от 

07.11.2012 N 

617н 

Приказ 

Минздрава 

России от 

09.11.2012 N 

749н 

Стандарт 

специализированной 

медицинской помощи 

при узелковом 

полиартериите и 

родственных состояниях, 

других 

некротизирующих 

васкулопатиях и других 

системных поражениях 

соединительной ткани 

M30.  Узелковый полиартериит и 

родственные                состояния 

M31. Другие некротизирующие 

васкулопатии 

М35. Другие системные 

поражения                                    

соединительной ткани 

взрослые Приказ 

Минздрава 

России от 

07.11.2012 N 631 

Приказ 

Минздрава 

России от 

09.11.2012 N 

706н 

Стандарт 

специализированной 

медицинской помощи 

при системном склерозе 

М34. Системный склероз взрослые Приказ 

Минздрава 

России от 

07.11.2012 N 

686н 

Приказ 

Минздрава 

России от 

28.12.2012 N 

1591н 

Стандарт 

специализированной 

медицинской помощи 

при анкилозирующем 

спондилите, 

псориатическом артрите, 

других 

спондилоартритах 

М45 – М49. Анкилозирующий 

спондилит, другие 

спондилоартриты. 

М07. Псориатический артрит, 

псориатическиая артропатия. 

взрослые Приказ 

Минздрава 

России от 

07.11.2012 N 

687н 

Приказ 

Минздрава 

России от 

09.11.2012 N 

822н 

 

Экспертиза качества медицинской помощи 



Критерии качества Нормативный правовой акт, 

утвердивший критерии 

Положение о государственном контроле качества и 

безопасности медицинской деятельности. 

Постановление Правительства 

РФ от 12.11.2012 N 1152 

Критерии оценки качества медицинской помощи Приказ Минздрава России от 

10.05.2017 N 203н 

Показатели, характеризующие общие критерии оценки 

качества оказания услуг медицинскими организациями 

Приказ Минздрава России от 

28.11.2014 N 787н 

Порядок организации и проведения ведомственного 

контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности 

Приказ Минздрава России от 

21.12.2012 N 1340н 

Порядок осуществления экспертизы качества медицинской 

помощи, за исключением медицинской помощи, 

оказываемой в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об обязательном медицинском 

страховании 

Приказ Минздрава России от 

16.05.2017 N 226н 

Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи 

Период действия Нормативные правовые акты, установившие Программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи 

2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов 

Постановление Правительства РФ от 08.12.2017 N 1492 

2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов 

Постановление Правительства РФ от 19.12.2016 N 1403 

2016 год Постановление Правительства РФ от 19.12.2015 N 1382 

2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов 

Постановление Правительства РФ от 28.11.2014 N 1273 

Информационные технологии: 

Интернет-адрес страницы кафедры госпитальной терапии СГМУ 



http://www.kgt.sgmu.ru  

Интернет-адрес страницы кафедры симуляционных технологий и неотложной 

медицины 

Электронно-библиотечные системы 

 

№ 

п/п 

Издания 

Основные источники (брать с сайтов ЭБС, с которыми у СГМУ есть договор) 

ЭБС "Консультант врача. Электронная медицинская библиотека" 

Контракт № 216КВ/07-2017 от 10.08.2017г. Срок доступа до 31.12.2018 г. 

14.  Общая врачебная практика. В 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] : национальное 

руководство / под ред. акад. РАМН И.Н. Денисова, проф. О.М. Лесняк. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html 

15.  Клинические рекомендации по кардиологии [Электронный ресурс] / под ред. Ф. 

И. Белялова. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - (Серия 

"Библиотека врача-специалиста"). - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970435861.html 

16.  Физиология человека: Атлас динамических схем [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / К.В. Судаков, В.В. Андрианов, Ю.Е. Вагин, И.И. Киселев. - 2-

е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432341.html  

17.  Общая врачебная практика. В 2 т. Т. 2 [Электронный ресурс] : национальное 

руководство / под ред. акад. РАМН И.Н. Денисова, проф. О.М. Лесняк. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016.  

www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439067.html 

18.  Терапевтические аспекты диагностики и лечения заболеваний сердца и сосудов 

[Электронный ресурс] / Г. П. Арутюнов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433560.html 

19.  Легочная гипертензия [Электронный ресурс] / С. Н. Авдеев и др. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433232.html 

20.  Практическая липидология с методами медицинской генетики [Электронный 

ресурс] : руководство / В. А. Кошечкин, П. П. Малышев, Т. А. Рожкова - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432716.html 

21.  Кардиология [Электронный ресурс] : национальное руководство / под ред. Е. В. 

Шляхто - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428450.html 

22.  Основы внутренней медицины [Электронный ресурс] / Ж. Д. Кобалава, С. В. 

Моисеев, В. С. Моисеев ; под. ред. В. С. Моисеева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

- 888 с.  http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427729.html 

file:///G:/Аккредит%20ФПК%202019/Литература%20библиотека%202018%20Ревматология.docx
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970435861.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432341.html
file:///G:/Аккредит%20ФПК%202019/Литература%20библиотека%202018%20Ревматология.docx
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433560.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433232.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432716.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428450.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427729.html


 

23.  Лучевая диагностика органов грудной клетки [Электронный ресурс] / гл. ред. 

тома В. Н. Троян, А. И. Шехтер - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428702.html 

24.  "Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний 

[Электронный ресурс]: руководство для практикующих врачей / под общ. ред. Е. 

И. Чазова, Ю. А. Карпова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Литтерра, 2014. - (Серия 

"Рациональная фармакотерапия")." - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423500825.html 

25.  Внезапная сердечная смерть [Электронный ресурс] / Бокерия Л.А., Ревишвили 

А.Ш., Неминущий Н.М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - (Серия: "Библиотека 

врача-специалиста"). - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424506.html 

26.  Атлас по физиологии. В двух томах. Том 1 [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Камкин А.Г., Киселева И.С. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424186.html, 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424193.html 

Дополнительные источники  

9.  "Лучевая диагностика болезней сердца и сосудов [Электронный ресурс] : 

национальное руководство / гл. ред. тома Л.С. Коков, гл. ред. серии С.К. 

Терновой - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - (Серия "Национальные руководства по 

лучевой диагностике и терапии" / гл. ред. серии С. К. Терновой)." - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970419878.html 

10.  Пропедевтика внутренних болезней. Кардиология [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Ивашкин В.Т., Драпкина О.М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970419632.html 

11.  Терапия факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний [Электронный 

ресурс] / Арутюнов Г.П. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414989.html 

12.  Тромбоэмболия легочной артерии: руководство [Электронный ресурс] / Ускач 

Т.М., Косицына И.В., Жиров И.В. и др. / Под ред. С.Н. Терещенко - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416204.html 

13.  Тромбоэмболия легочной артерии: диагностика, лечение и профилактика 

[Электронный ресурс] / Гиляров М.Ю., Андреев Д.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2010. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970417096.html 

14.  Пороки сердца у беременных [Электронный ресурс] / Мравян С.Р., Петрухин 

В.А., Пронин В.П. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416945.html 

15.  Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний: руководство [Электронный 

ресурс] / Оганов Р.Г., Шальнова С.А., Калинина А.М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2009. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970411100.html 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428702.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423500825.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424506.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424186.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424193.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970419878.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970419632.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414989.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416204.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970417096.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416945.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970411100.html


16.  Алкоголь и болезни сердца [Электронный ресурс] / Моисеев В.С., Шемелин 

А.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970412725.html 

17.  Приобретённые пороки сердца [Электронный ресурс] / Маколкин В.И. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2008. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970407929.html 

 

 

 

 

Сведения о материально-техническом обеспечении, необходимом для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

№ 

п/

п 

Адрес 

(местоположе

ние) здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

Вид 

занятия 

Назначен

ие  

оснащенн

ых 

зданий, 

сооружен

ий, 

помещен

ий с 

указание

м 

площади 

(кв.м.) 

Наименова

ние 

оборудован

ия 

Наименован

ие объекта 

Инвентарный 

номер 

 ГУЗ 

Областная 

клиническая 

больница 

410053 

Смирновское 

ущелье 1 

Лекции и  

Практичес

кие 

занятия 

учебные,  

34,7м² 

Конференц

-зал (5 

этаж) 

Стол – 1 шт 

Стул – 40 

шт 

Интерактив

ный 

комплекс в 

составе: 

ноутбук, 

проектор,  

интерактивн

ая доска 

ОКБ 

130000000000

663 

210106001434

210 

 

Программное обеспечение:  

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Microsoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 

45025528, 45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 

49415469, 49569637, 60186121, 60620959, 61029925, 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970412725.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970407929.html


61481323, 62041790, 64238801, 64238803, 64689895, 

65454057, 65454061, 65646520, 69044252 – срок 

действия лицензий – бессрочно. 

Microsoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 

41323901, 41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 

45035872, 45954400, 45980109, 46073926, 46188270, 

47819639, 49415469, 49569637, 49569639, 49673030, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 61970472, 

62041790, 64238803, 64689898, 65454057 – срок 

действия лицензий – бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security, 

Kaspersky Anti-Virus 

1356-170911-025516-107-524, 

 

Сведения о кадровом обеспечении,  

необходимом для осуществления образовательного процесса по дисциплине   

 
 

ФИО 

преподава

теля 

Занимаемая 

должность,  

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

Образование 

(какое 

образовательн

ое учреждение 

профессионал

ьного 

образования 

окончил, год) 

Уровень 

образовани

я, 

наименова

ние 

специальн

ости по 

диплому, 

наименова

ние 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании, год 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

практическо

й работы по 

профилю 

образовател

ьной 

программы 

в 

профильных 

организация

х с 

указанием 

периода 

работы и 

должности 

спец пед 

Ребров 

А.П. 

Зав. 

кафедрой/ 

Профессор/д

.м.н. 

СМИ, 1981 Лечебное 

дело, врач   

Ревматоло

гия, 2018; 

Терапия, 

2015 

Педагог

ика, 

2016 

36 31. 

Ассистент с 

1985 –  1990 

гг.; 

Доцент с 

1990 – 1995 

гг. 

Профессор с 

1997 г. 

Заведующий 

кафедрой с 

1995 г по 

настоящее 

время.  

Никитина 

Н.М. 

Профессор/д

.м.н. 

СГМУ, 1994 

 

Лечебное 

дело, врач   

Ревматоло

гия, 2019; 

Терапия, 

2015 

Педагог

ика, 

2014 

23 16; 1999-

2008 гг. – 

ассистент; 

 2008-2015 

гг. – доцент; 

с 2015 г. – 

профессор. 



Скрябина 

Е.Н. 

Доцент/к.м.н

. 

СМИ,  1972 

 

Лечебное 

дело, врач   

Ревматоло

гия, 2014; 

Терапия, 

2015 

Педагог

ика, 

2018 

44 34; 1981-

1993 гг. – 

ассистент; с 

1993 г. – 

доцент 

кафедры 

госпитальна

я терапия. 

 

 

 

VI. ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
1. Содержание реализуемой программы и отдельных ее разделов должно быть 

направлено на достижение целей Программы и планируемых результатов ее освоения. 

2. Программа может быть реализована в виде очного обучения на базе кафедры 

госпитальной терапии лечебного факультета. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


