
Наименование программы Ревматология 
Специальность ревматология 
Объём (в академических 
часах) 

576 часа 

Форма обучения очная  
Применение дистанционных 
образовательных 
технологий и электронного 
обучения 

нет 

Применение 
симуляционного обучения  

нет 

Наличие стажировки  нет 
Кто может быть допущен к 
обучению по пограмме 
профессиональной 
переподготовки по 
специальности "____" в 
соответствии с приказом 
Минздрава России от 
08.10.2015 г. № 707н 

«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 итоговой аттестации Экзамен 
Документ, выдаваемый по 
результатам освоения 
программы 
профессиональной 
переподготовки. 

По результатам освоения программы профессиональной 
переподготовки и успешного прохождения итоговой 
аттестации выдаётся диплом о профессиональной 
переподготовке установленного образца.                   

Содержание программы Модуль 1. ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ 
РЕВМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РФ - 18 часов                                                                                          
Модуль 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
РЕВМАТОЛОГИИ - 38 часов            
Модуль 3. МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ В 
РЕВМАТОЛОГИИ - 94 часа  
Модуль 4. ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА - 70 часа  
Модуль 5. ДЕГЕНЕРАТИВНЫЕ, МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ И 
ДРУГИЕ НЕВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
СУСТАВОВ, ПОЗВОНОЧНИКА И КОСТЕЙ - 74 часа  
Модуль 6. РЕВМАТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 



ОКОЛОСУСТАВНЫХ МЯГКИХ ТКАНЕЙ - 34 часа  
Модуль 7. РЕВМАТИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА И 
РЕВМАТИЧЕСКИЕ ПОРОКИ СЕРДЦА - 30 часа  
Модуль 8. ДИФФУЗНЫЕ БОЛЕЗНИ 
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ - 64 часов 9. Модуль  
СИСТЕМНЫЕ ВАСКУЛИТЫ - 50 часов  
Модуль 10. ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И 
АРТРИТЫ - 20 часов 
Модуль 11. НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ - 14 часов  
Модуль 12. МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ РЕВМАТИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ - 64 часа.  
Итоговая государственная аттестация  (экзамен)                   
6 часов.    Всего часов:    576 часов                                                                                                                                                                                                                           

Краткая аннотация 
программы 

В ДПП ПП «Ревматология» нашли отражение важнейшие 
достижения теоретической и практической ревматологии 
и смежных дисциплин, построена она по модульной 
системе. 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 лечебно-профилактические учреждения, 
являющиеся клиническими базами кафедры 
факультетской терапии им. акад. А.И. Нестерова 
лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова Минздрава России. Занятия обеспечиваются 
необходимым наглядным материалом. На занятиях 
отрабатываются навыки осмотра ревматологического 
больного, в том числе с применением современных шкал 
оценки активности заболевания, рассматриваются все 
современные диагностические алгоритмы с применением 
современных иммунологических методов, МРТ и КТ 
диагностики, катетеризации правых отделов сердца. 
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. 

 


