
 

Название 

программы 
Ревматология 

Специальность Ревматология 

Вид обучения Профессиональная переподготовка 

Объем, ак. часы 504  

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 

профессиональной переподготовки по специальности «Ревматология» допускаются специалисты, 

имеющие: 

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

«Педиатрия»; 

 подготовку 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 

Формы аттестации 
Промежуточный контроль – зачёт. 

Итоговая аттестация – экзамен.  

Краткая 

аннотация 

В программе профессиональной переподготовки «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. Обязательно в рамках программы 

отрабатываются навыки сердечно-легочной реанимации, помощи при шоках и других 

неотложных состояниях в ревматологии. Важным разделом программы является формирование 

навыков околосуставных и внутрисуставных манипуляций как на тренажерах, так и в реальной 

клинической практике. Необходимость обучения по программе профессиональной 

переподготовки заключается в удовлетворении образовательных и профессиональных 

потребностей, обеспечении соответствия квалификации врачей меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды, а также в совершенствовании и 

формировании компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в рамках 

профессионального стандарта «Врач-ревматолог».  

 

Документ, 

выдаваемый по 

окончании 

обучения 

По результатам освоения программы профессиональной переподготовки и успешного 

прохождения итоговой аттестации выдаётся Диплом о профессиональной переподготовки 

установленного образца. 

Цель 

Цель дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки врачей 

по специальности «Ревматология» заключается в приобретении врачами компетенций, 

необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности в области охраны 

здоровья граждан путем обеспечения оказания высококвалифицированной медицинской помощи 



по специальности «Ревматология».  

 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Приобретение новых профессиональных компетенций (ПК) врачами по специальности 

«Ревматология», позволяющих осуществлять врачебную практику в области ревматологии и 

обеспечивать профилактику, диагностику, лечение ревматических заболеваний и медицинскую 

реабилитацию пациентов в соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере 

здравоохранения. 

 

Характеристика 

профессиональных 

компетенций 

В результате освоения Программы у обучающегося совершенствуются следующие универсальные 

компетенции (УК): 

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

 готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

 готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и высшего 

медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а 

также по дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3). 

 

В результате освоения Программы у обучающегося формируются следующие профессиональные 

компетенции (ПК): 

 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 за здоровыми и хроническими больными (ПК-

2); 

 готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-

3); 

 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-4); 

 готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании ревматологической 

медицинской помощи (ПК-5); 

 готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участию в медицинской эвакуации (ПК-6); 

 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-7); 

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

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-8); 

 готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны 

здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-9); 

 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием 

основных медико-статистических показателей (ПК-10); 

 готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

медицинской эвакуации (ПК-11). 

 

Перечень знаний, 

умений и навыков 

 

По итогам освоения Программы обучающийся должен уметь: 

 выделять и систематизировать существенные свойства и связи предметов, отделять их от 

частных свойств; 



 анализировать и систематизировать любую поступающую информацию; выявлять основные 

закономерности изучаемых объектов; 

 терпимо относиться к другим людям, отличающихся по их убеждениям, ценностям и 

поведению; 

 сотрудничать с людьми, различающимися по внешности, языку, убеждениям, обычаями и 

верованиями; 

 определять индивидуальные психологические особенности личности больного и типичные 

психологические защиты;  

 формировать положительную мотивацию пациента к лечению;  

 достигать главные цели педагогической деятельности врача; 

 решать педагогические задачи в лечебном процессе; 

 проводить санитарно-просветительную работу по формированию здорового образа жизни 

среди пациентов с ревматическими заболеваниями;  

 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;  

 проводить профилактические медицинские осмотры, в том числе предварительные и 

периодические, с учетом состояния пациента, возраста, пола, профессии в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами и иными документами; 

 интерпретировать и анализировать полученную информацию о состоянии здоровья 

пациентов; 

 формулировать медицинские заключения по результатам медицинских 

освидетельствований, медицинских осмотров, в том числе предварительных и 



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

«ревматология»;  

 определять показания для проведения диспансерного наблюдения пациента с заболеваниями 

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

периодичность диспансерных приемов (осмотров, консультаций), объем обследования, 

предварительных, лечебных и реабилитационных мероприятий в соответствии с порядком 

оказания медицинской помощи по профилю «ревматология», клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), с учетом состояния здоровья пациента, стадии, 

степени выраженности и индивидуальных особенностей течения заболевания;  

 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 для направления пациентов, имеющих стойкое 

нарушение функций организма, обусловленное ревматическими заболеваниями и их 

последствиями, последствиями травм или дефектами для прохождения медико-социальной 

экспертизы;  

 определять признаки временной нетрудоспособности и признаки стойкого нарушения 

функций организма человека, обусловленное заболеваниями по профилю «ревматология»; 

 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 медицинские информационные системы и информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет»; 

 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;  

 проводить осмотр и физикальное обследование 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 клинический осмотр новорожденного и недоношенного ребенка и 

оценивать его состояние непосредственно после рождения, в том числе применяя;  

 распознавать состояния, представляющие угрозу жизни пациентам, включая состояние 

клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека 

(кровообращения и (или) дыхания), требующие оказания медицинской помощи в 

экстренной форме;  

 формулировать предварительный диагноз с учетом МКБ, клинических рекомендаций 

(протоколов лечения) по вопросам оказания медицинской помощи;  

 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;  

 принимать участие в обеспечении безопасности диагностических и лечебных 

внутрисуставных и околосуставных манипуляций, проводимых пациентам с 

ревматическими заболеваниями или подозрением на ревматические заболевания;  

 принимать участие 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;  

 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; 

 оказывать медицинскую помощь пациентам при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участвовать в медицинской эвакуации;  

 выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации;  

 оказывать медицинскую помощь в экстренной форме пациентам, при состояниях, 

представляющих угрозу жизни, в том числе клинической смерти (остановка жизненно 

важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания); 

 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;  

 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;  

 принимать участие 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; 

 формировать у населения, пациентов и членов их семей мотивацию, направленную 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

 составлять план работы и отчет о своей работе; 

 использовать в работе персональные данные пациентов и сведения, составляющие 



врачебную тайну; 

 осуществлять контроль за выполнением должностных обязанностей находящегося в 

распоряжении медицинского персонала; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, требования противопожарной 

безопасности, охраны труда и техники безопасности; 

 принимать участие в обеспечении внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности; 

 организовывать 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);  

 организовывать применение лекарственных препаратов и медицинских изделий при 

оказании медицинской помощи в экстренной форме;  

 организовывать выполнение мероприятий базовой сердечно-легочной реанимации.  

 

Содержание 

программы 

Модуль 1. Проведение обследования пациентов в целях выявления ревматических заболеваний и 

установления диагноза – 180 акад. час. 

Модуль 2. Назначение и проведение лечения пациентам с ревматическими заболеваниями или 

подозрением на ревматические заболевания, контроль его эффективности и безопасности – 108 

акад. час.  

Модуль 3. Планирование и контроль эффективности медицинской реабилитации пациентов с 

ревматическими заболеваниями – 72 акад. час. 

Модуль 4. Проведение медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз, медицинских 

осмотров, диспансерного наблюдения в отношении пациентов с ревматическими заболеваниями – 

36 акад. час. 

Модуль 5. Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике и формированию 

здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения – 48 акад. час. 

Модуль 6. Проведение анализа медико-статистической информации, ведение медицинской 



документации, организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского персонала 

– 18 акад. час. 

Модуль 7. Оказание медицинской помощи пациентам в экстренной форме – 36 акад. час. 

Итоговая аттестация – 6 акад. час. 

ВСЕГО – 504 акад. час. 

Особенности 

реализации 

программы 

Программа профессиональной переподготовки «Ревматология» реализуется с применением 

симуляционного обучения в объеме 60 акад. часов, а также дистанционных образовательных 

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

 

Симуляционное обучение включает отработку на тренажерах (манекенах) техники выполнения 

внутрисуставных и околосуставных манипуляций с диагностической и лечебной целью, 

отработку на манекенах техники проведения базовой сердечно-легочной реанимации, а также 

отработку навыков обследования пациента с резким ухудшением состояния в условиях 

амбулаторно-поликлинической медицинской организации, умения использовать оснащение 

укладки экстренной медицинской помощи и распознавать остановку кровообращения с 

использованием при необходимости мануального дефибриллятора. Также осуществляется 

отработка алгоритмов проведения дифференциального диагноза, составления плана обследования 

пациентов с ревматическими заболеваниями и назначения основных групп лекарственных 

препаратов, принципы оценки их эффективности и безопасности, методы коррекции побочных 

эффектов при решении ситуационных задач. 

 

Клинические базы 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №1 

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

 
 


