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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

«РЕВМАТОЛОГИЯ»

Цель дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки 

со сроком освоения 576 академических часа заключается в формировании 

профессиональных компетенций по специальности «Ревматология», включающих 

профилактику, диагностику, лечение ревматических заболеваний, в том числе 

медицинскую реабилитацию пациентов.

Задачи:

1. Совершенствовать теоретические знания и практические навыки в области 

ревматологии.

2. Изучить общие закономерности физиологии и патологии при ревматических 

заболеваниях и принципы их коррекции.

3. Ознакомление курсантов с изменениями морфологии при ряде ревматических 

заболеваний.

4. Дать общее представление о патогенезе, клинике и диагностике ревматических 

заболеваний.

5. Дать алгоритм ведения пациентов с ревматической патологией.

6. Отрабатывать применение навыков обследования пациентов с ревматическими 

заболеваниями.

7. Сформулировать навыки формулировки клинического диагноза в соответствии с 

последними классификациями болезней.

8. Сформировать навык составления и применения алгоритма дифференциальной 

диагностики.

9. Сформировать умение оформлять медицинскую документацию.

10. Сформировать умение разрабатывать план лечебных мероприятий и применять его 

на практике.

11. Ознакомить курсантов с возможными осложнениями при проведении лечебных 

мероприятий и научить методам борьбы и профилактики их.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Категория слушателей - курсанты

Характеристика компетенций врача-ревматолога:
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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 за здоровыми и 

хроническими больными (ПК-2);

готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3);

готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослого населения 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 (МКБ) (ПК- 

5);

лечебная деятельность:

готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

ревматологической медицинской помощи (ПК-6);

готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7) 

реабилитационная деятельность:

готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении (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:
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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);

готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации (ПК-12).

Содержание программы -  изучаемые темы 

Основы организации ревматологической помощи в Российской Федерации 

Теоретические вопросы ревматологии 

Методы диагностики в ревматологии 

Методы лечения ревматических заболеваний 

Воспалительные заболевания суставов и позвоночника

Дегенеративные, метаболические и другие невоспалительные заболевания суставов, 
позвоночника и костей

Ревматические заболевания околосуставных мягких тканей 

Острая ревматическая лихорадка и хроническая ревматическая болезнь сердца 

Диффузные заболевания соединительной ткани 

Системные васкулиты

Неотложные состояния в клинике ревматических болезней

Итоговая аттестация осуществляется посредством проведения экзамена и выявляет 

теоретическую и практическую подготовку обучающихся в соответствии с целями и 

содержанием Программы.

Трудоемкость -  576 часов.

Форма проведения -  очная

Особенности обучения: наличие симуляционного обучения (обучающего симуляционного 

курса) и стажировки.

Объём симуляционного обучения -  36 часов.

Объём стажировки -  214 часов.

Задача, описание симуляционного обучения (обучающего симуляционного курса)
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Цель обучающего симуляционного курса: сформировать и отработать 

общепрофессиональные, а также специальные умения и навыки, необходимые для 

самостоятельной работы врача-ревматолога.

Виды и объем обучающего симуляционного курса (ОСК)

Наименование разделов 

ОСК

Тип и вид симулятора Формируемые 

профессиональ 

ные умения и 

навыки

Форма

контроля

Общепрофессиональные умения и навыки

Раздел Оказание неотложной помощи

1.1.Обеспечение 

проходимости 

дыхательных путей

Манекен для отработки 

навыков сердечно легочной 

реанимации LitlleAnne, 

ResusciAnne, тренажер для 

кониотомии

1 -  5 зачет

1.2. Непрямой массаж 

сердца (компрессии 

грудной клетки)

Манекен для отработки 

навыков сердечно легочной 

реанимации LitlleAnne, 

ResusciAnne

6, 7 зачет

1.3. Сердечно-легочная 

реанимация при 

коронарной 

недостаточности, при 

механической асфиксии, 

утоплении, поражении 

электрическим током

Манекен для отработки 

навыков сердечно легочной 

реанимации LitlleAnne, 

ResusciAnne, тренажер для 

в/в инъекций, тренажер для 

кониотомии

1 -  12, 15 зачет

1.4. Алгоритм действий 

при анафилаксии

Манекен для отработки 

навыков сердечно легочной 

реанимации LitlleAnne, 

ResusciAnne, тренажер для 

кониотомии, тренажер для 

в/в инъекций

1 -  13 зачет

1.5. Организация 

медицинской помощи

Манекен для отработки 

навыков сердечно легочной

1 -  14 зачет
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пострадавшим с травмами реанимации LitlleAnne,

различной степени ResusciAnne, тренажер для

тяжести кониотомии, тренажер для

в/в инъекций, воротник

Шанца

Формируемые профессиональные умения и навыки во время обучающего

симуляционного курса

№

п/

п

Практические навыки и 

манипуляции

1 Тройной прием Сафара.

2 ИВЛ методами: «рот-рот», «рот-нос», «рот-маска».

3 ИВЛ с помощью дыхательного мешка.

4 Прием Геймлиха.

5 Кониотомия

6 Навык проведения непрямого массажа сердца:

7 Навык работы в команде.

8 Навык работы с автоматическим наружным дефибриллятором (АНД).

9 Навык проведения дефибрилляции с помощью АНД

10 Навык сочетания ИВЛ и массажа сердца при базовой реанимации.

11 Умение выбора медикаментозной терапии

12 Навык введения препаратов.

13 Умение диагностировать анафилаксию

14 Умение диагностировать травмы различной степени тяжести

15 Проведение сердечно-легочной реанимации

Стажировка

№ Конкретные виды деятельности обучающихся при Наименование

п/п прохождении стажировки раздела, темы,

элементов для

стажировки (в

учебно -
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тематическом 

плане модуля)

1 Изучение организации работы врача-ревматолога в лечебном 

учреждении

1

2 Приобретение профессиональных навыков на базе Краевой 

клинической больницы

1-10

3 Выполнение функциональных обязанностей врача- 

ревматолога в качестве дублера

1-10

Формируемые специальные профессиональные умения и навыки 

врача -  ревматолога в период обучения:

Перечень знаний, умений и владений врача-ревматолога

Врач-ревматолог должен знать:

- основы законодательства о здравоохранении и директивные документы, 

определяющие деятельность органов и учреждений здравоохранения, относящуюся к 

ревматологии;

- основы страховой медицины, менеджмента и маркетинга в ревматологии;

- общие вопросы организации ревматологической помощи в стране, работы 

сети ревматологических учреждений, организации неотложной помощи взрослому и 

детскому населению;

- общие вопросы организации работы (областного, краевого, 

республиканского, городского) ревматологического центра, ревматологического кабинета 

поликлиники, взаимодействия с другими лечебно-профилактическими учреждениями;

- общие вопросы организации работы стационара дневного пребывания;

- вопросы медицинской этики и деонтологии в ревматологии;

- основы нормальной и патологической анатомии, нормальной и 

патологической физиологии, взаимосвязь функциональных систем организма;

- основы водно-электролитного обмена, кислотно-основного баланса, 

возможные типы их нарушений при ревматических заболеваниях и принципы их 

коррекции;

- основы кроветворения и гемостаза, физиологии свертывающей и 

противосвертывающей систем крови, гемостаза в норме и при ревматических заболеваниях;

- основы иммунологи и реактивности организма, иммунные нарушения при 

ревматических заболеваниях;
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- клинические проявления, этиологические факторы и патогенетические 

механизмы основных ревматических заболеваний у взрослых и детей, их диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение и профилактика, клинические проявления 

пограничных состояний в ревматологии;

- основы фармакотерапии ревматических заболеваний, фармакодинамику и 

фармакокинетику основных групп лекарственных средств, осложнения при их применении 

и методы их коррекции;

- основы немедикаментозной терапии, физиотерапии, лечебной физкультуры 

и врачебного контроля, показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению 

больных ревматическими заболеваниями;

- основы рационального питания и принципы диетотерапии больных 

ревматическими заболеваниями;

- противоэпидемические мероприятия при возникновении очага инфекции;

- принципы медико-социальной экспертизы ревматических заболеваний;

- диспансерное наблюдение за здоровыми и больными ревматическими 

заболеваниями, проблемы профилактики;

- формы и методы санитарно-просветительной работы;

- принципы организации медицинской службы гражданской обороны и 

медицины катастроф.

Врач-ревматолог должен уметь:

- получить информацию о заболеваниях, применять клинические методы 

обследования больного, выявить характерные признаки ревматических заболеваний;

- оценить тяжесть состояния больного, принять необходимые меры для 

выведения больного из этого состояния, определить объем и последовательность 

реанимационных мероприятий, оказать необходимую помощь;

- определить показания для госпитализации и организовать ее;

- выработать план ведения больного, определить необходимость применения 

специальных методов исследования (лабораторных, рентгенологических, 

функциональных, артроскопии, эндоскопии и пр.);

- уметь анализировать результаты параклинических методов исследования;

- определить показания для проведения биопсии синовиальной оболочки 

суставов, костного мозга, лимфатического узла, кожи, подкожных образований и 

внутренних органов;
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- обосновать клинический диагноз, провести дифференциальную диагностику, 

определить план и тактику ведения больного, назначить режим, диету, лекарственные 

средства и другие лечебные мероприятия;

- уметь визуально отличить воспалительную синовиальную жидкость от 

невоспалительной или септической, выявить наличие в синовиальной жидкости отложений 

фибрина, примесь крови, интерпретировать данные лабораторного исследования 

синовиальной жидкости;

- анализировать данные ЭКГ, ФКГ, ультразвуковых и радионуклидных 

исследований внутренних органов и скелета, рентгенографии легких, сердца, желудочно

кишечного тракта, мочевыводящих органов;

- самостоятельно анализировать данные рентгенографии суставов и 

позвоночника;

- уметь выявлять основные неврологические нарушения;

- досконально знать минимальные и максимальные разовые и суточные дозы 

противоревматических препаратов, их побочные эффекты, методы их профилактики и 

коррекции, тактику ведения больных основными ревматическими заболеваниями;

- практически применять фармакотерапевтические методы при лечении 

сопутствующих заболеваний: гипотензивные, антиангинальные, антибактериальные, 

антидиабетические и противоязвенные препараты, антикоагулянты;

- уметь проводить противоостеопоретическую терапию при первичном и 

вторичном остеопорозе;

- уметь применять локальное введение (внутрисуставное и в мягкие 

периартикулярные ткани) глюкокортикоидов, цитостатиков, хондропротектров;

- уметь проводить клиническое исследование суставов и позвоночника с 

определением функциональных тестов (Шобера, Отта и пр.), уметь проводить тест 

Ширмера, тест патергии;

- уметь определять ревматоидный фактор с помощью латекс-теста и 

концентрацию криоглобулинов в сыворотке;

- оценить прогноз заболевания и жизни;

- организовать консультацию больного другими специалистами;

- организовать неотложную помощь в экстренных ситуациях;

- определить временную и стойкую нетрудоспособность больного; направить 

на клинико-экспертную комиссию и комиссию медико-социальной экспертизы;

- осуществлять меры по комплексной реабилитации больного:

8



- организовать и провести комплекс мероприятий по диспансеризации и 

профилактике ревматических заболеваний;

- проводить профилактические осмотры населения с целью выявления 

больных ревматическими заболеваниями;

- проводить санитарно-просветительную работу среди населения, 

осуществлять подготовку общественного актива участка;

- оформлять медицинскую документацию, предусмотренную 

законодательством по здравоохранению, составить отчет о своей работе.

- врач-ревматолог должен уметь установить диагноз и провести необходимые 

лечебно-профилактические мероприятия при следующих ревматических заболеваниях:

Заболевания опорно-двигательного аппарата -

- ревматоидный артрит,

- ювенильный хронический артрит,

- анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева),

- артриты, сочетающиеся со спондилитами (псориатическая артропатия, 

болезнь (синдром) Рейтера, артриты при хронических воспалительных заболеваниях 

кишечника),

- артриты, связанные с инфекцией (бактериальные, вирусные, грибковые, 

реактивные)

- микрокристаллические артриты,

- остеоартроз, межпозвонковые остеохондроз и спондилез, 

спондилостеоартроз, гиперостоз Форестье,

- хондроматоз суставов

- палиндромный ревматизм,

- интермиттирующий гидрартроз,

- артропатии при неревматических заболеваниях (аллергические заболевания, 

метаболические нарушения, эндокринные, гематологические, неврологические, 

инфекционные, профессиональные заболевания, паранеопластический синдром, саркоидоз, 

периодическая болезнь, хронический активный гепатит),

Диффузные болезни соединительной ткани -

- системная красная волчанка,

- системная склеродермия,

- дермато/полимиозит,

- болезнь (синдром) Шегрена,

- диффузный фасциит,
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- смешанные заболевания соединительной ткани,

- рецидивирующий полихондрит,

- ревматическая полимиалгия.

Системные васкулиты -

- узелковый полиартериит,

- гранулематозные артерииты (гранулематоз Вегенера, эозинофильный 

гранулематозный васкулит, гигантоклеточный артериит, неспецифический аортоартериит),

- аллергический ангиит Чарг-Стросса,

- микроскопический полиартериит,

- геморрагический васкулит,

- болезнь Бехчета,

- болезнь Кавасаки,

- облитерирующий тромбангиит Бюргера,

- синдром Гудпасчера,

- васкулиты при ревматических заболеваниях.

Острая ревматическая лихорадка -

- ревматизма в активной фазе (без вовлечения сердца или с вовлечением 

сердца),

- ревматические заболевания и беременность,

- гематогенный остеомиелит, инфекционный миозит, инфекционный 

эндокардит.

Болезни внесуставных мягких тканей -

- фибромиалгия, миозиты, оссифицирующий миозит,

- энтезопатии, тендиниты, тендовагиниты, бурситы, периартриты, 

лигаментиты, апоневризиты, панникулиты,

- узловатая эритема.

Остеохондропатии, болезни костей и хряща -

- врожденная дисплазия бедра, эпифизеальная дисплазия, скелетные аплазии, 

гиперплазии, врожденная патология суставов, специфические врожденные расстройства 

(гиперостеоз, мукополисахаридоз, муколипидоз и др.), синдром гипермобильности,

- остеопороз,

- гипертрофическая остеоартропатия

- болезнь Педжета.

Онкологические заболевания опорно-двигательного аппарата :

- хондрома, хондросаркома, остеосаркома, фибросаркома,
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- злокачественные заболевания иной локализации: гистиоцитома, липомы, 

гемангиомы, лимфангиомы, ангиосаркома, невринома, скелетные метастазы,

Физические повреждения (переломы, вывихи, разрыв сухожилий, связок).

Терминальные и электрические повреждения (некроз, судороги, периостит и т.д.)

Медикаментозные и химические повреждения:

- остеонекроз, остеопороз, остеомиелит, септические артриты,

- отравления солями тяжелых металлов,

- гипер- и гиповитаминозы.

Посттравматические поражения -

- остеонекроз головки бедра, пятки, плеча,

- декомпрессионный остеонекроз,

Ревматические синдромы при иммунодефицитных заболеваниях,

Врач-ревматолог должен владеть:

-  Методикой полного клинического обследования больного по всем органам и 

системам

-  Методикой формулировки и обоснования диагноза и дифференциальной 

диагностики

-  Методикой оценки лабораторных исследований, включая оценку 

клинических анализов крови, мочи, кала, мокроты, плевральной и асцитической жидкости, 

биохимических анализов крови, желудочного и дуоденального сока, гемостазиологических 

показателей, показателей электролитного и кислотно-щелочного баланса крови, оценка 

серологического исследования (РА, РСК, РНГА, РТГА), антигенов гепатита, гормональных 

исследований (ТТГ, Т3, Т4, катехоламины, ренин, альдостерон), миелограммы, 

иммунологических исследований (ревматоидного фактора, антинуклеарных факторов, 

антител к ДНК, содержания СРБ, криопреципитинов, комплемента, антикардиолипиновых 

антител, антител к рибонуклеопротеинам, антител к цитрулинированному пептиду)

-  Методикой проведения инструментальных исследований: запись и 

расшифровка ЭКГ, спирометрии, подготовка к рентгенологическому исследованию и 

анализ рентгенограмм при основных заболевания суставов, позвоночника, бронхо

легочной, сердечно-сосудистой систем, желудочно-кишечного тракта, почек

-  Методикой оценки и определения показаний инструментальных 

исследований: эндоскопических методов исследования, ЭхоКГ, ультразвуковое 

исследование органов брюшной полости и почек, пробы с физической нагрузкой, суточное 

мониторирование ЭКГ, коронаро- и артериография, биопсия лимфатических узлов, печени,
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почек, МРТ, компьтерная томография, радиоизотопное сканирование, основные показатели 

гемодинамики (ОЦК, ЦВД, УО, МО, ФВ, ОПС)

-  Методикой проведения лечебных и диагностических процедур: подкожные и 

внутримышечные инъекции, внутривенные вливания, взятие крови из вены, определение 

группы крови, резус-фактора, переливание крови и ее компонентов, промывание желудка 

через зонд, дуоденальное зондирование, плевральная пункция, абдоминальная пункция, 

локальное введение глюкокортикостероидов, стернальная пункция, закрытый массаж 

сердца, ИВЛ методом «изо рта в рот», электроимпульсная терапия, передняя тампонада 

носа, пальпаторное исследование внутриглазного давления, пальцевое исследование 

прямой кишки, туберкулиновые пробы, методы экстракорпоральной детоксикации крови 

(гемодиализ, гемосорбция, плазмаферез).

-  Методикой оказания неотложной помощи при: обмороке, гипертоническом 

кризе, приступе стенокардии, инфаркте миокарда, отеке легких, ТЭЛА, приступе 

бронхиальной астмы, астматическом статусе, острой дыхательной недостаточности, острой 

артериальной непроходимости, шоках (кардиогенный, анафилактический), 

пароксизмальных тахиаритмиях, приступе Морганьи-Эдемса-Стокса, желудочно

кишечном кровотечении, легочном кровотечении, почечной колике, комах 

(гипергликемическая, гипогликемическая, анемическая, мозговая), острых аллергических 

реакциях, ОНМК, острых заболеваниях органов брюшной полости, синдроме 

дегидратации, психомоторном возбуждении различного генеза

-  Методикой заполнения и ведения медицинской документации: клиническая 

история болезни, выписка из истории болезни, карта амбулаторного больного, рецепты на 

льготные и сильнодействующие препараты, направление на МСЭК.

Врач-ревматолог должен владеть следующими практическими навыками:

- провести расспрос и применить физические методы обследования больного, 

выявить характерные признаки ревматического заболевания, оценить уровень активности, 

вариант течения, характер прогрессирования (стадию) заболевания, оценить состояние и 

функциональную способность больного;

- составить план обследования, организовать его выполнение, 

интерпретировать результаты параклинических исследований

- обосновать клинический диагноз, провести дифференциальную диагностику, 

составить план ведения больного, назначить режим и диету, медикаментозные средства и 

другие лечебные мероприятия

- провести определение групп крови и резус-фактора, переливание крови, 

препаратов крови и кровезаменителей
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- внутривенное введение лекарственных препаратов

- взятие крови для бактериологических, биохимических и иммунологических 

исследований

- самостоятельная регистрация и анализ ЭКГ

- анализ Эхо-КГ, Допплер-Эхо-КГ, рентгенографии суставов и позвоночника, 

сердца, легких и других органов и систем.

- проведение медикаментозных и нагрузочных проб на толерантность к 

физическим нагрузкам, интерпретация полученных данных

- интерпретация результатов лабораторных исследований:

- интерпретация клинического анализа крови,

- результатов определения титров противострептококковых антител,

- интерпретация иммунологического анализа крови (ревматоидного фактора, 

антинуклеарных факторов, антител к ДНК, содержания СРБ, криопреципитинов, 

комплемента, антикардиолипиновых антител, антител к рибонуклеопротеинам)

- интерпретация данных вирусологического исследования (вирусы гепатита, 

ВИЧ, простого герпеса, цитомегаловируса)

- интерпретация анализа крови на содержание белков, липидов, электролитов, 

показателей кислотно-щелочного равновесия, биохимических показателей, отражающих 

функциональное состояние почек, печени,

- оценка коагулограммы

- интерпретация анализов мочи (общего, Нечипоренко, Зимницкого, пробы 

Реберга, посевов мочи, анализ мочи на желчные пигменты, амилазу), интерпретация 

результатов исследований мокроты, желудочного и дуоденального содержимого, 

испражнений

- показания и проведение стернальной пункции и оценка миелограммы

- проведение пункции суставов, получение биоптата синовии и синовиальной 

жидкости, интерпретация результатов исследований

- локальное введение глюкокортикоидов

- проведение пробы Ширмера и теста на патергию

- определение показаний и проведение пульс-терапии

- определение показаний и противопоказаний, подготовка больного к 

бронхоскопии, ЭГДС, колоноскопии, цистоскопии

- определение показаний и противопоказаний, подготовка больного и 

проведение пункций плевральной и брюшной полости
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- определение показаний и противопоказаний, подготовка больного к 

лапароскопии и лапаротомии

- определение показаний и интерпретация результатов компьютерной 

рентгенотомографии, ядерно-магнитного резонанса

- определение показаний и интерпретация результатов ультразвукового и 

радиоизотопных исследований внутренних органов, щитовидной железы, костей, суставов 

и пр.

- оказание экстренной помощи при неотложных состояниях

- реанимационные мероприятия при остановке сердца (непрямой массаж, 

внутрисердечное введение лекарственных средств)

- реанимационные мероприятия при острой дыхательной недостаточности, 

гипоксемической коме (искусственное дыхание, вентиляция легких, оксигенотерапия)

- купирование астматического статуса

- лечебные мероприятия при пневмотораксе

- лечебные мероприятия при анафилактическом шоке и других острых 

аллергических реакциях

- реанимационные мероприятия при шоковых состояниях

- лечебные мероприятия при тромбоэмболии легочной артерии и артерий 

большого круга

- лечебные мероприятия при кровотечениях

- лечебные мероприятия при нарушениях сердечного ритма и проводимости

- лечебные мероприятия при острой и хронической почечной недостаточности, 

токсической почке, почечной колике

- лечебные мероприятия при печеночной недостаточности

- лечебные мероприятия при острых нарушениях мозгового кровообращения и 

острых психических расстройствах

- лечебные мероприятия при отравлении медикаментами, пестицидами, 

кислотами, основаниями, алкоголем, окисью углерода, солями тяжелых металлов

- лечебные мероприятия при гипер- и гипогликемических комах

- лечебные мероприятия при обтурации верхних дыхательных путей, 

трахеотомия.
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Учебный план цикла
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Рабочая программа учебного модуля «Специальные дисциплины»

1 Основы
организации
ревматологической
помощи в
Российской
Федерации

10 2 2 4 2 Тестовые
задания

2 Теоретические
вопросы
ревматологии

38 4 4 18 12 Тестовые
задания

3 Методы 
диагностики в 
ревматологии

12 4 4 2 2 Тестовые
задания

4 Методы лечения
ревматических
заболеваний

64 6 12 36 10 Тестовые
задания

5 В оспалительные 
заболевания 
суставов и 
позвоночника

85 8 20 26 31 Тестовые
задания

6 Дегенеративные, 
метаболические и 
другие
невоспалительные 
заболевания 
суставов, 
позвоночника и 
костей

86 8 18 26 34 Тестовые
задания

7 Ревматические 
заболевания 
околосуставных 
мягких тканей

25 4 3 8 10 Тестовые
задания

8 Острая
ревматическая 
лихорадка и

46 8 12 16 10 Тестовые
задания
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хроническая 
ревматическая 
болезнь сердца

9 Диффузные
заболевания
соединительной
ткани

88 8 25 39 16 Тестовые
задания

10 Системные
васкулиты

80 8 16 39 17 Тестовые
задания

12 Неотложные 
состояния в 
клинике 
ревматических 
болезней

36 36 Зачет

Итоговая аттестация 6

Всего 576 60 116 36 214 144

Рекомендуемая литература

№
п/п

Автор, название, место издания, 
издательство, вид и характеристика иных 
информационных ресурсов

Год
издания

Количество
экземпляров

9.1 Основная литература
1 Ревматология. Национальное руководство : 

руководство / Под ред. Е.Л. Насонова, В.А. Насоновой. 
- М. : ГЭОТАР- Медиа ; [Б. м. : б. и.], 2010. - 720. + 1 
эл. опт. диск (CD-ROM).

2010 2

9.2 Дополнительная литература
1 Ревматические заболевания. В 3-х т.: руководство. Т.2. 

Заболевания костей и суставов / под ред. Джона Х. 
Клиппела [и др.] ; пер.: Е. Л. Насонова, В. А. 
Насоновой, Ю. А. Олюнина. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 
2014. - 520. : ил.

2014 1

2 Ревматология: российские клинические рекомендации / 
ассоциация ревматологов России ; под ред. Е. Н. 
Насонова. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2018. - 464. : табл.

2018 3

3 Ревматология: учебное пособие для студентов, 
ординаторов, врачей / Мин-во образования и науки 
РФ, ФГАУ ФИРО ; под ред. проф. А. А. Усановой. - М. 
: ГЭОТАР- Медиа, 2018. - 408. : ил., цв. ил., табл.

2018 1

4 Ревматология: учебное пособие для студентов, 
ординаторов, врачей / Мин-во образования и науки

2018 2
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РФ, ФГАУ ФИРО ; под ред. проф. А. А. Усановой. - М. 
: ГЭОТАР- Медиа, 2018. - 408. : ил., цв. ил., табл.

5 Носков, С. М. Консервативное лечение остеоартроза: 
руководство для врачей / С. М. Носков. - М. : 
ГЭОТАР- Медиа, 2014. - 232. : табл. - (Библиотека 
врача - специалиста. Ревматология).

2014 2

6 Пайл, К. Диагностика и лечение в ревматологии: 
проблемный подход / К. Пайл, Л. Кеннеди ; пер. с англ. 
под ред. проф. Н. А. Шостак. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 
2011. - 368. : табл.

2011 2

7 Ревматология : учебное пособие / под ред. проф. Н.А. 
Шостак. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2012. - 448.

2012 3

8 Избранные лекции по ревматологии и кардиологии: 
учебное пособие / В. В. Горбунов [и др.] ; ЧГМА. - 
Чита : РИЦ ЧГМА, 2012. - 169.

2012 3

9 Годзенко А.А., Методы оценки воспалительной 
активности и эффективности терапии при 
спондилоартритах [Электронный ресурс] / Годзенко 
А.А., Корсакова Ю.Л., Бадокин В.В. - М. : ГЭОТАР - 
Медиа, 2013. - 48 с. - ISBN 978-5-9704-2458-2 - Режим 
доступа:
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424582.html

10 Насонова В.А., Рациональная фармакотерапия 
ревматических заболеваний [Электронный ресурс] / 
Насонова В.А., Насонов Е.Л., Алекперов Р.Т. и др. / 
Под общ. ред. В.А. Насоновой, Е.Л. Насонова - М. : 
Литтерра, 2010. - 448 с. (Рациональная 
фармакотерапия: Compendium) - ISBN 978-5-904090
39-5 - Режим доступа:
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785904090395.html

11 Котенко К. В., Боль в спине : диагностика и лечение 
[Электронный ресурс] / К. В. Котенко [и др.] - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 528 с. - ISBN 978-5-9704-3861
9 - Режим доступа:
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438619.html

12 Носков С.М., Консервативное лечение остеоартроза 
[Электронный ресурс] / С.М. Носков - М. : ГЭОТАР - 
Медиа, 2014. - 232 с. (Серия "Библиотека врача- 
специалиста") - ISBN 978-5-9704-2747-7 - Режим 
доступа:
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427477.html
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Электронно-информационные ресурсы:

http://cr.rosminzdrav.ru/ (официальный портал клинических рекомендаций, утвержденных 
Министерством здравоохранения Российской Федерации).
http://macff.ru/ (сайт Международной ассоциации клинических фармакологов и 
фармацевтов).
http://e-library.ru (сайт Российской научной электронной библиотеки); 
www.consilium-medicum. com (сайт журналов группы «Consilium» с доступом к 
полнотекстовым вариантам статей);
www.mediasphera.ru (сайт издательства «Медиа сфера» с доступом к полнотекстовым 
вариантам статей в различных журналах);
www.medlit.ru (сайт издательства «Медицина» с доступом к полнотекстовым вариантам 
статей в различных журналах);
www.ncbi.nln.nih.gov (сайт Национальной научной библиотеки США с возможностью 
поиска в базах данных по ключевым словам);
https://www.rnmot.ru/ (сайт Российского научного медицинского общества терапевтов). 
http://www.iacmac.ru/iacmac/ (сайт межрегиональной ассоциации по клинической 
микробиологии и антимикробной химиотерапии (МАКМАХ).
http://antimicrob.net/ (сайт Альянса клинических химиотерапевтов и микробиологов).

18

http://cr.rosminzdrav.ru/
http://macff.ru/
http://e-library.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.mediasphera.ru/
http://www.medlit.ru/
http://www.ncbi.nln.nih.gov/
https://www.rnmot.ru/
http://www.iacmac.ru/iacmac/
http://antimicrob.net/

