
 

Название 

программы 
Ревматология 

Специальность Ревматология 

Объем, ак. часы 144  

Кто может быть 

допущен к 

обучению по 

программе 

повышения 

квалификации по 

специальности 

«Ревматология» 

В соответствии с приказом Минздрава России от 08.10.2015 г. № 707н к обучению по программе 

повышения квалификации по специальности «Ревматология» допускаются специалисты, 

имеющие: 

 высшее образование – специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело», 

«Педиатрия»; 

 подготовку в ординатуре по специальности «Ревматология» или профессиональную 

переподготовку по специальности «Ревматология» при наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: «Общая врачебная практика 

(семейная медицина)», «Педиатрия», «Терапия». 

В соответствии с приказом  от 03.08.2012 №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» врачи, имеющие 

высшее медицинское образование,  но не соответствующие квалификационным требованиям 

(уровень подготовки — интернатура/ординатура), но имеющие непрерывный стаж практической 

работы по  специальности "Ревматология"  от 5 до 10 лет. 

Форма обучения Очная с применением ДОТ и ЭО 

Документ, 

выдаваемый по 

окончании 

обучения 

По результатам освоения программы повышения квалификации и успешного прохождения 

итоговой аттестации выдаётся удостоверение о повышения квалификации установленного 

образца. 

  

Содержание Модуль 1. Общественное здоровье и здравоохранение. Организация ревматологической службы в 



программы Российской Федерации - часа.  

Модуль 2. Теоретические основы ревматологии - 6 час.  

Модуль 3. Методы диагностики в ревматологии - 12 часов.  

Модуль 4. Воспалительные заболевания суставов и позвоночника - 22 час.  

Модуль 5. Дегенеративные и другие невоспалительные заболевания суставов, позвоночника и 

костей - 20 часов.   

Модуль 6. Острая ревматическая лихорадка и ревматические пороки сердца - 14 часов.  

Модуль 7. Ревматические заболевания околосуставных мягких тканей - 6 часов.  

Модуль 8. Системные заболевания соединительной ткани - 12 часов.   

Модуль 9. Системные васкулиты - 12 часов.    

Модуль 10. Основные принципы лечения ревматических заболеваний - 22 часа.     

Модуль 11. Смежные дисциплины - 10 часов.   

Итоговая аттестация - 6 часов.  

 

Особенности 

реализации 

программы 

Программа повышения квалификации врачей «Ревматология» реализуется с применением 

симуляционного обучения в объеме 16 акад. часов, а также дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения (ДОТ и ЭО) в объеме 2 акад. часов. 

Симуляционное обучение включает решение ситуационных задач, направленное на отработку 

алгоритмов проведения дифференциального диагноза, составление плана обследования и лечения 

пациентов с воспалительными и невоспалительными заболеваниями суставов и позвоночника, 

системными заболеваниями соединительной ткани, системными васкулитами, оценка 

эффективности и безопасности проводимой терапии. 

 

Клинические базы Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №1 

им. Н.И. Пирогова ДЗМ» (119049, г. Москва, Ленинский проспект, д. 8, корп. 10.) 

 

Формы аттестации Промежуточный контроль – зачёт. 

Итоговая аттестация – экзамен.  



 

Краткая 

аннотация 

В дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Ревматология» 

нашли отражение важнейшие достижения теоретической и практической ревматологии и 

смежных дисциплин. Реализация программы обеспечивается высококвалифицированными 

научно-педагогическими преподавателями кафедры факультетской терапии им. академика А.И. 

Нестерова лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России. 

Лекции читаются профессорами и доцентами кафедры по наиболее важным дисциплинам, на 

лекциях демонстрируются больные с изучаемой патологией, применяются мультимедийные 

презентации. В качестве учебных баз для проведения практических занятий используются хорошо 

оснащенные лечебно-профилактические учреждения, являющиеся клиническими базами 

кафедры. Кафедра располагает хорошо оборудованными современными лекционным залом и 

учебными комнатами с мультимедийными установками, занятия обеспечиваются необходимым 

наглядным материалом. Программа построена по модульному типу. На практических занятиях 

отрабатываются навыки осмотра ревматологического больного, в том числе с применением 

современных шкал оценки активности заболевания, рассматриваются все современные 

диагностические алгоритмы с применением современных методов исследования. Необходимость 

обучения по программе повышения квалификации заключается в удовлетворении 

образовательных и профессиональных потребностей, обеспечении соответствия квалификации 

врачей меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды, а также в 

совершенствовании компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в рамках 

профессионального стандарта «Врач-ревматолог». 

 

Цель Совершенствование имеющихся профессиональных компетенций (далее – ПК), повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации по специальности 

«Ревматология». 

 

Планируемые 

результаты 

Совершенствование имеющихся ПК врачами по специальности «Ревматология», 

совершенствование их профессиональных знаний, умений, навыков. 



обучения 

Характеристика 

профессиональных 

компетенций 

В результате освоения Программы у обучающегося совершенствуются следующие ПК: 

 готовность к проведению обследования пациентов в целях выявления ревматических 

заболеваний и установления диагноза (ПК-1); 

 готовность к назначению и проведению лечения, в том числе генно-инженерными 

биологическими препаратами, пациентам с ревматическими заболеваниями, контроль его 

эффективности и безопасности (ПК-2); 

 готовность к планированию и контролю эффективности медицинской реабилитации 

пациентов с ревматическими заболеваниями, в том числе при реализации индивидуальных 

программ реабилитации или абилитации инвалидов (ПК-3); 

 готовность к проведению медицинских экспертиз в отношении пациентов с ревматическими 

заболеваниями (ПК-4); 

 готовность к проведению и контролю эффективности комплекса мероприятий по 

профилактике, формированию и сохранению здорового образа жизни, предупреждению 

возникновения и (или) распространения заболеваний, санитарно-гигиеническому 

просвещению населения (ПК-5); 

 готовность к проведению анализа медико-статистической информации, ведению 

медицинской документации, организации деятельности находящегося в распоряжении 

медицинского персонала (ПК-6); 

 готовность к оказанию медицинской помощи в экстренной форме (ПК-7). 

 

 


