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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Актуальные вопросы ревматологии»  (далее – Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 

20 августа 2013г. №29444), порядком и сроком совершенствования медицинскими работниками 

и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н 

(зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 
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Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации «Актуальные вопросы ревматологии» заключается в том, что в 

общей структуре заболеваемости патология опорно-двигательного аппарата занимает четвертое 

место после болезней органов дыхания, кровообращения и пищеварения. Болезни 

позвоночника, костей и суставов одинаково свойственны и молодым, и пожилым людям. 

Практически каждый десятый взрослый имеет ту или иную патологию костно-мышечной 

системы. За последние пять лет отмечается тенденция к снижению инвалидизации пациентов, 

больных ревматическими болезнями благодаря применению генно-инженерной биологической 

терапии. В связи с этим необходима подготовка специалистов в области ревматологии, для  

ранней диагностики, оценки активности воспалительного процесса и эффективности 

проводимой терапии, новых подходов к фармакотерапии.  

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик, в области ревматологии. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам диагностики, лечения и 

профилактики ревматологических заболеваний; 

-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и 

изучение передового практического опыта в области ревматологии.  

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

У обучающегося,  формируются следующие профессиональные компетенции:  

-способность и готовность к постановке диагноза на основании диагностического 

исследования в области ревматологии; 
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-способность и готовность выполнять основные лечебные мероприятия при 

ревматических заболеваниях среди пациентов той или иной группы нозологических форм, 

способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход; 

-способность и готовность назначать ревматологическим больным адекватное лечение в 

соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и 

немедикаментозной терапии ревматологическим больным с использованием генно-инженерной 

биологической терапии; 

-способность и готовность давать пациентам рекомендации по выбору оптимального 

режима двигательной активности в зависимости от морфофункционального статуса, определять 

показания и противопоказания к назначению лечебной физкультуры, физиотерапии, 

рефлексотерапии, фитотерапии. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

-основы иммунологии и реактивности организма, иммунные нарушения при 

ревматических заболеваниях; 

-клинические проявления, этиологические факторы и патогенетические механизмы 

основных ревматических заболеваний, их диагностику, дифференциальную диагностику, 

лечение и профилактику, 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; 

-разовые и суточные дозы противоревматических препаратов, их побочные эффекты, 

методы их профилактики и коррекции, тактику ведения больных с  основными ревматическими 

заболеваниями. 

Уметь: 

-применять клинические методы обследования больного, выявлять характерные 

признаки ревматических заболеваний; 

-выбрать план ведения больного, определить необходимость применения специальных 

методов исследования; 

-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; 

-применять   локальное введение глюкокортикоидов,  и люмбрикантов; 

-проводить клиническое исследование суставов и позвоночника с определением 

функциональных тестов; 

-осуществлять меры комплексной реабилитации больного. 

Владеть навыками: 

-выявление симптомов, характерных для ревматических заболеваний; 

-выявление сопутствующей патологии, которая может повлиять на течение 

ревматического заболевания и его лечение; 

-методикой физикального обследования суставов; методикой оценки мышечной силы; 

-методикой оценки числа болезненных и воспаленных суставов; 

-интерпретации данных УЗИ суставов; 

-назначать ревматологическим больным адекватное лечение в соответствии с 

поставленным диагнозом; 

-лечения ревматических заболеваний; 

-мониторирование нежелательных явлений, возникающих на фоне лечения. 

 

1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия» и послевузовское профессиональное 

образование (интернатура/ординатура или профессиональная переподготовка) по 

специальности «Ревматология», или по дополнительным специальностям «Общая врачебная 

практика (семейная медицина)», «Педиатрия», «Терапия», без предъявления требований к 

стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  Наименование разделов и дисциплин  В том числе Всего 
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п/п   часов 

Лекции Самостоятельная 

работа 

1. Модуль I. Теоретические основы 

ревматологии. 

2  2 

1.1 Основы клинической иммунологии и 

иммунопатологии ревматических 

заболеваний. 

2  2 

2 Модуль II. Современные методы 

диагностики и методы лечения  

ревматических заболеваний. 

6 1 7 

2.1 Методы диагностики и дифференциальной 

диагностики ревматических заболеваний. 

2  2 

2.2 Актуальные средства и методы лечения 

больных с ревматическими заболеваниями. 

4 1 5 

3 Модуль III.  Ревматические заболевания. 22 3 25 

3.1 Воспалительные заболевания суставов и 

позвоночника. 

6 1 7 

3.2 Системные заболевания соединительной 

ткани. 

6 1 7 

3.3 Системные васкулиты. 6  6 

3.4 Ревматические заболевания 

околосуставных мягких тканей. 

4 1 5 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
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 Периоды освоения* 

 1 неделя 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 1 учебная неделя = 36 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Теоретические основы ревматологии. 

 

Тема 1. Основы клинической иммунологии и иммунопатологии ревматических 

заболеваний. 

 

Морфофункциональное понятие соединительной ткани. Основы клинической 

иммунологии и иммунопатологии. 

 

Модуль II. Современные методы диагностики и методы лечения  ревматических 

заболеваний. 

 

Тема 1.  Методы диагностики и дифференциальной диагностики ревматических 

заболеваний. 

 

Лабораторные методы диагностики в ревматологии. Роль лабораторных биомаркеров в 

оценке эффективности терапии ревматических заболеваний генно-инженерными 
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биологическими препаратами. Лучевые методы диагностики в ревматологии. 

Морфологические методы диагностики в ревматологии. Диагностическая пункция суставов. 

Методы оценки активности аутоиммунных заболеваний с использованием индексов активности 

для определения эффективности генно-инженерной  терапии.  

 

Тема 2. Актуальные средства и методы лечения больных с ревматическими 

заболеваниями. 

 

Клиническая фармакология противоревматических средств. Клиническая фармакология 

нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП).  Клиническая фармакология 

глюкокортикоидов. Клиническая фармакология базисных противоревматических средств. 

Клиническая фармакология генно-инженерных биологических препаратов. Интенсивные 

методы лечения в ревматологии. Современные рекомендации по лечению ревматических 

заболеваний. 

 

Модуль III.  Ревматические заболевания. 

 

Тема 1. Воспалительные заболевания суставов и позвоночника. 

 

Ревматоидный артрит. Этиология. Патогенез.  Клиника. Диагностика. Классификация.  

Лечение ревматоидного артрита. Серонегативные спондилоатриты. Анкилозирующий 

спондилит. Этиология. Патогенез.  Клиника. Диагностика. Лечение анкилозирующего 

спондилита. Псориатический артрит. Этиология. Патогенез.  Клиника. Диагностика. Лечение 

псориатического артрита. Реактивный артрит. Этиология. Патогенез.  Клиника. Диагностика. 

Лечение реактивного артрита. Микрокристаллические артриты. Подагра. Этиология. Патогенез.  

Клиника. Диагностика. Лечение. Пирофосфатная атропатия. Этиология. Патогенез.  Клиника. 

Диагностика. Лечение.  

 

Тема 2. Системные заболевания соединительной ткани. 

 

Системная красная волчанка. Этиология. Патогенез.  Клиника. Диагностика. Лечение. 

Системная склеродермия. Этиология. Патогенез.  Клиника. Диагностика. Лечение. 

Идиопатические воспалительные миопатии. Этиология. Патогенез.  Клиника. Диагностика. 

Лечение. Диффузный эозинофильный фасциит. Этиология. Патогенез.  Клиника. Диагностика. 
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Лечение. Болезнь Шегрена. Этиология. Патогенез.  Клиника. Диагностика. Лечение. 

Смешанное заболевание соединительной ткани. Этиология. Патогенез.  Клиника. Диагностика. 

Лечение. Антифосфолипидный синдром. Этиология. Патогенез.  Клиника. Диагностика. 

Лечение. Ревматическая полимиалгия. Этиология. Патогенез.  Клиника. Диагностика. Лечение.  

 

Тема 3. Системные васкулиты. 

 

Геморрагический васкулит. Этиология. Патогенез.  Клиника. Диагностика. Лечение. 

Узелковый полиартериит. Этиология. Патогенез.  Клиника. Диагностика. Лечение.  

Эозинофильный гранулематозный полиангиит. Этиология. Патогенез.  Клиника. Диагностика. 

Лечение. Гранелематозный полиангиит (Гранулематоз Вегенера). Этиология. Патогенез.  

Клиника. Диагностика. Лечение. Микроскопический полиартериит. Этиология. Патогенез.  

Клиника. Диагностика. Лечение. Криоглобулинемический васкулит. Этиология. Патогенез.  

Клиника. Диагностика. Лечение. Неспецифический аортоартериит. Этиология. Патогенез.  

Клиника. Диагностика. Лечение. Болезнь Хортона. Этиология. Патогенез.  Клиника. 

Диагностика. Лечение. Облитерирующий тромбоангиит. Этиология. Патогенез.  Клиника. 

Диагностика. Лечение. Болезнь Бехчета. Этиология. Патогенез.  Клиника. Диагностика. 

Лечение.  

 

Тема 4. Ревматические заболевания околосуставных мягких тканей. 

 

Локальные ревматические заболевания околосуставных мягких тканей. 

Системные генерализованные ревматические заболевания околосуставных мягких 

тканей. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  



11 
 

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 



12 
 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

аренда 
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139/1 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

 3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 
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3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) в адрес АНО ДПО «ДДМ» в реальном режиме 

времени.  

Ответы на поставленные вопросы направляются либо слушателю непосредственно, либо 

(если вопросы носят общий характер) посредством организации и проведения вебинара в 

согласованное время. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1.Беляева И.Б. Ранний ревматоидный артрит. Принципы диагностики и лечения. СПб.: 

МАПО, 2017. 104 с. 

2.Диагностика и лечение некоторых ревматических заболеваний / под общ. ред. Л.К. 

Федоткиной. Саранск: Изд-во Мордовского университета, 2017. 172 с. 

3.Ивашкин В.Т., Султанов В.К. Болезни суставов. Пропедевтика, дифференциальный 

диагноз, лечение. М.: Литтерра, 2018. 544 с. 

4.Клиническая ревматология (руководство для врачей) / под общ. ред. В.И. Мазурова. 2 

изд., перераб. и доп. СПб.: ООО Фолиант, 2018. 520 с. 

5.Клинические рекомендации. Остеопороз. Диагностика, профилактика и лечение / под 

общ. ред. Л.И. Беневоленской, О.М. Лесняк. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. 176 с. 

6.Молочков В.А., Бадокин В.В., Альбанова В.И. и др. Псориаз и псориатический артрит. 

М.: Товарищество научных изданий КМК; Авторская академия, 2017. 300 с. 

7.Насонова В.А., Насонов Е.Л., Алекперов Р.Т. Рациональная фармакотерапия 

ревматических заболеваний. М.: Литтерра, 2017. 448 с. 

8.Ревматология: национальное руководство / Под ред. Е.Л. Насонова, В.А. Насоновой. - 

М. : ГЭ О ТА Р-Медиа, 2018. - 720 с.  

9.Ревматология: клинические рекомендации / Под ред. С.Л. Насонова. 2-е изд., испр. и 

доп. 2018. - 752 с.  

10.Сигидин Я.А., Лукина Г.В. Биологическая терапия в ревматологии. М.: Медицина, 

2017. 179 с. 

11. Справочник по ревматологии. Насонова В.А. 2017 

 

Дополнительная литература:  

1.Боль в спине: диагностика и лечение / К. В. Котенко [и др.]. - М. : ГЭ О ТА Р-Медиа, 

2019. - 528 с.  

2. Дифференциальная диагностика внутренних болезней / под ред. В.В. Щёкотова, А.И. 

Мартынова, А.А. Спасского. - М. : ГЭ О ТА Р-Медиа, 2017. - 928 с.  

3.Дифференциальная диагностика внутренних болезней: научное издание / Р. Хэгглин ; 

Пер. с нем. Н. П. Вельмина и др.; Под ред. Е. М. Тареева. - М. : Фирма "Миклош".: Изд-во 

"Инженер", 2017. - 794 с .  
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4.Заболотных, И. И. Болезни суставов: руководство для врачей / И. И. Заболотных. - 3-е 

изд., испр. и доп. - СПб. : СпецЛит, 2018. - 270 с. 

5.Избранные лекции по клинической ревматологии. Под ред. Насоновой В.А., Бунчук 

Н.В. М.: Медицина; 2017. 230 с.   

6.Клинические рекомендации. Остеоартрит. Диагностика и ведение больных 

остеоартритом коленных и тазобедренных суставов / Ассоц. врачей общей практики (семейных 

врачей) РФ, Ассоц. ревматологов России; под ред. О. М. Лесняк. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

176 с.  

7.Методы оценки воспалительной активности и эффективности терапии при 

спондилоартритах / Годзенко А.А., Корсакова Ю.Л., Бадокин В.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018.  

8.Справочник-путеводитель практикующего врача. 2000 болезней от А до Я / Под ред. 

И.Н. Денисова, Ю.Л. Шевченко - 2-е изд. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017.  

 


