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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Ревматология»  (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; 

-Профессионального стандарта 02.047 «Врач-ревматолог» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 января 2019 года N 

50н. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.46 Ревматология (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. N 1089 

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. 
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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. 

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 программы повышения квалификации 

«Ревматология» 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): 

-совершенствование знаний о новых технологиях и методиках в клинической, 

лабораторной и инструментальной диагностике ревматических заболеваний суставов, 

позвоночника и внесуставных мягких тканей;  

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам диагностики, лечения и 

профилактики ревматологических заболеваний; 
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-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и 

изучение передового практического опыта в области ревматологии.   

Требования к квалификации. Высшее образование - специалитет по специальности 

«Лечебное дело» или «Педиатрия» и подготовка в ординатуре по специальности 

«Ревматология» или высшее образование - специалитет по специальности «Лечебное дело» или 

«Педиатрия» и подготовка в интернатуре и (или) ординатуре по одной из специальностей: 

«Общая врачебная практика (семейная медицина)», «Педиатрия», «Терапия» и дополнительное 

профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки по 

специальности «Ревматология». 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-ревматолог»:  

(код A) Оказание медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной 

медицинской помощи) населению по профилю "ревматология". 

А/01.8 Проведение обследования пациентов в целях выявления ревматических 

заболеваний и установления диагноза. 

А/02.8 Назначение и проведение лечения пациентам с ревматическими заболеваниями 

или подозрением на ревматические заболевания, контроль его эффективности и безопасности. 

А/03.8 Планирование и контроль эффективности медицинской реабилитации пациентов 

с ревматическими заболеваниями, в том числе при реализации индивидуальных программ 

реабилитации или абилитации инвалидов. 

(код В) Оказание высокотехнологичной медицинской помощи населению по профилю 

"ревматология". 

В/01.8 Назначение и проведение лечения генно-инженерными биологическими и 

синтетическими таргетными препаратами, пациентам с ревматическими заболеваниями и 

контроль его эффективности и безопасности. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

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, 
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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-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 (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

ревматологической медицинской помощи (ПК-6); 

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: 

-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). 

 

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

 

Знать: 

-законодательство Российской Федерации по вопросам организации ревматологической 

помощи населению; 

-принципы социальной гигиены, биосоциальные аспекты здоровья и болезни; 

-основы медицинской этики и деонтологии в ревматологии; 
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-общие принципы и основные методы клинической, инструментальной и лабораторной 

диагностики функционального состояния органов и систем человеческого организма; 

-основные положения экспертизы временной нетрудоспособности, медико-социальной 

экспертизы, а также судебной и военной экспертизы при различных заболеваниях; 

-причины, механизмы и проявления типовых патологических процессов, 

закономерности их взаимосвязи, значение при различных заболеваниях; 

-особенности возникновения, развития и завершения типовых форм патологии органов и 

физиологических систем; 

-этиологию и патогенез отдельных болезней и синдромов, их проявления и механизмы 

развития, методы их рациональной диагностики, эффективной терапии, профилактики; 

-основы доказательной медицины, современные научные концепции клинической 

патологии, принципы диагностики, профилактики и терапии заболеваний; 

-теоретические основы построения диагноза, профилактических и лечебных 

мероприятий при болезнях человека; 

-современные методики вычисления и анализа основных медико-демографических 

показателей состояния здоровья населения; 

-основные принципы организации оказания первичной медико-санитарной, скорой, 

неотложной, специализированной, высокотехнологичной медицинской помощи, медицинской 

помощи пациентам, страдающим социально-значимыми и социально обусловленными 

заболеваниями; 

-принципы организации лечебно-диагностического процесса в медицинской 

организации; 

-правовые, организационные, экономические аспекты применения современных 

информационно-коммуникационных технологий в здравоохранении; 

- общественно значимые моральные нормы и основы нравственного поведения; 

-методологические и правовые основы организации медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской эвакуации; 

Уметь: 

-получить информацию о заболевании; 

-определить необходимость специальных методов исследования (клинические, 

рентгенологические, инструментальные, лабораторные, морфологические), организовать их 

выполнение и уметь интерпретировать их результаты; 

-проводить дифференциальный диагноз; 
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-оценить причину и тяжесть состояния больного и принять необходимые меры для 

выведения больного из этого состояния; 

-определить объем и последовательность терапевтических или хирургических и 

организационных мероприятий (стационарное, амбулаторное лечение, консультативный 

прием); 

-обосновать схему, план и тактику ведения больного, показания и противопоказания к 

назначению лекарственных препаратов, оперативного лечения; 

-разработать план подготовки больного к терапии, определить соматические 

противопоказания; 

-решить вопрос о возможности продолжения профессиональной деятельности больного, 

оформить надлежащим образом медицинскую документацию; 

-рассчитывать и анализировать основные медико-демографические показатели; 

-рассчитывать и анализировать основные показатели, характеризующие деятельность 

первичной медико-санитарной, скорой, неотложной, специализированной, в том числе 

высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в амбулаторнополиклинических и 

стационарных медицинских организациях; 

-применять основные методические подходы к анализу, оценке, экспертизе качества 

медицинской помощи для выбора адекватных управленческих решений; 

-организовывать обработку и защиту персональных данных в медицинской организации; 

-работать со специальными медицинскими регистрами; 

-осуществлять общее руководство использованием информационной системы в 

медицинской организации; 

-применять информационные технологии для решения задач в своей профессиональной 

деятельности; 

-ориентироваться в действующих нормативно-правовых актах по вопросам организации 

медико-санитарного обеспечения населения при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, применять их в конкретных практических ситуациях; 

Владеть навыками: 

-расспроса больного, сбора анамнестических и катамнестических сведений, наблюдения 

за пациентом; 

-определения признаков артрита и оценки выраженности симптомов с применением 

индексов и шкал, оценки функциональной способности больного, связанную с поражением 

суставов и органов; 

- анализа получаемой информации; 
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-диагностики и подбора адекватной терапии конкретных заболеваний; 

-оказания скорой и неотложной помощи: провести искусственное дыхание, закрытый 

массаж сердца, восстановить проходимость дыхательных путей, остановить кровотечение; 

-проведение иммобилизацию сустава с помощью наложения лонгеты (шинирования); 

-расчета и анализа статистических показателей, характеризующих состояние здоровья 

населения и системы здравоохранения; 

-анализа деятельности различных подразделений медицинской организации;  

- составления отчетов, подготовки организационно-распорядительных документов; 

-оформления официальных медицинских документов, ведения первичной медицинской 

документации; 

-работы с медицинскими информационными ресурсами и поиска профессиональной 

информации в сети Интернет; 

-работы с научно-педагогической литературой; 

-общения по формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих. 

 

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», 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 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа* 
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1. Модуль I. Основы организации 

ревматологической помощи в РФ. 

Теоретические вопросы ревматологии. 

Методы диагностики в ревматологии. 

18 6 24 

1.1 Основы организации ревматологической 

помощи в РФ.  

5 1 6 

1.2 Теоретические вопросы ревматологии. 5 1 6 

1.3 Методы диагностики в ревматологии. 8 4 12 

2 Модуль II. Воспалительные заболевания 

суставов и позвоночника. Не 

воспалительные заболевания суставов, 

позвоночника и костей. Ревматические 

заболевания околосуставных мягких 

тканей. 

43 13 56 

2.1 Воспалительные заболевания суставов и 

позвоночника. 

14 4 18 

2.2 Дегенеративные, метаболические и другие 

не воспалительные заболевания суставов, 

позвоночника и костей. 

14 4 18 

2.3 Ревматические заболевания 

околосуставных мягких тканей. 

15 5 20 

3 Модуль III. Ревматическая лихорадка и 

хроническая ревматическая болезнь 

сердца. Диффузные заболевания 

соединительной ткани. 

31 9 40 

3.1 Ревматическая лихорадка и хроническая 

ревматическая болезнь сердца. 

16 4 20 

3.2 Диффузные заболевания соединительной 

ткани. 

15 5 20 

4 Модуль IV. Системные васкулиты. 

Методы лечения ревматических 

заболеваний. 

15 5 20 

4.1 Системные васкулиты. 6 2 8 

4.2 Методы лечения ревматических 

заболеваний. 

9 3 12 

 Итоговая аттестация 4  4 

 Итого  111 33 144 
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*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий  по тематикам 

модулей программы.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 месяц 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 4 учебные недели = 144 акад. часов 

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

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Основы организации ревматологической помощи в РФ. Теоретические 

вопросы ревматологии. Методы диагностики в ревматологии. 

Тема 1. Основы организации ревматологической помощи в РФ. 

Основы законодательства о здравоохранении и труде медицинских работников. 

Организация ревматологической помощи в РФ. Ревматологический кабинет и работа врача-

ревматолога. 

Тема 2. Теоретические вопросы ревматологии. 

Номенклатура и классификация ревматических болезней. 

Тема 3. Методы диагностики в ревматологии. 
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Клинические методы диагностики и дифференциальной диагностики ревматических 

болезней. Лабораторные (биохимические, иммунологические) методы диагностики в 

ревматологии. Рентгенологические методы диагностики. 

 

Модуль II. Воспалительные заболевания суставов и позвоночника. Не 

воспалительные заболевания суставов, позвоночника и костей. Ревматические 

заболевания околосуставных мягких тканей. 

Тема 1. Воспалительные заболевания суставов и позвоночника. 

Ревматоидный артрит. Ювенильный хронический артрит. Анкилозирующий 

спондилоартрит. Псориатический артрит. Реактивные артриты. Дифференцированная 

диагностика спондилоартритов. Подагра. 

Тема 2. Дегенеративные, метаболические и другие не воспалительные заболевания 

суставов, позвоночника и костей. 

Остеоартроз. Артропатии при неревматических заболеваниях. Остеопороз. 

Тема 3. Ревматические заболевания околосуставных мягких тканей. 

Локальные поражения мягких тканей. Генерализованные ревматические заболевания 

околосуставных мягких тканей. 

 

Модуль III. Ревматическая лихорадка и хроническая ревматическая болезнь 

сердца. Диффузные заболевания соединительной ткани. 

Тема 1. Ревматическая лихорадка и хроническая ревматическая болезнь сердца. 

Острая ревматическая лихорадка. Ревматические пороки сердца. Ревматизм и 

беременность. Инфекционный эндокардит. 

Тема 2.  Диффузные заболевания соединительной ткани. 

Системная красная волчанка. Системная Склеродермия. Дерматомиазит (полимиозит). 

Синдром и болезнь Шегрена. Смешанное  Заболевание соединительной ткани. 

 

Модуль IV. Системные васкулиты. Методы лечения ревматических заболеваний. 

Тема 1.   Системные васкулиты. 

Общие представления о системных васкулитах. Классификация. Классификационные 

критерии. Отдельные формы системных васкулитов. Вторичные васкулиты. 

Паранеопластический синдром. 

Тема 2.  Методы лечения ревматических заболеваний. 



13 
 

Характеристика основных групп противоревматических средств. Системное и локальное 

применение глюкокортикостероидов в ревматологии. Методы интенсивной терапии в 

ревматологии. Немедикаментозные методы лечения и реабилитации больных. Диспансерное 

наблюдение. 

 

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:  

-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; 



14 
 

-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 

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.  
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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, 

139/1 

аренда 

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 - собственность 
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дисциплинам, входящим в Программу 

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. 

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.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 

Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

4. Кадровое обеспечение.  

4.1 Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом, 

состоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 

деятельностью со стажем работы в системе высшего и/или дополнительного 

профессионального образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 
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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. 

Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 

Фонд включает: тестовые задания для самоконтроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Ревматическая лихорадка вызывается: 

а) стафилококком; 

б) β-гемолитическим стрептококком группы С; 

в) пневмококком; 

г) β-гемолитическим стрептококком группы А; 

д) возбудитель неизвестен. 

2. Наиболее типичными признаками ревматической лихорадки являются: 

а) малая хорея; 

б) «летучий» артрит; 

в) кольцевидная эритема; 
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г) узловатая эритема. 

3. После перенесенной стрептококковой инфекции ревматическая лихорадка возникает 

через: 

а) 1–2 года; 

б) 2–3 нед.; 

в) 4 дня; 

г) 5 мес.; 

д) 6 нед. 

4. Для ревматического полиартрита характерны: 

а) стойкая деформация суставов; 

б) нестойкая деформация суставов; 

в) поражение крупных и средних суставов; 

г) летучесть болей; 

д) исчезновение боли после приема НПВП. 

5. При ревматоидном артрите чаще всего поражаются суставы: 

а) позвоночника; 

б) коленные; 

в) проксимальные межфаланговые; 

г) крестцово-подвздошное сочленение; 

д) дистальные межфаланговые. 

6. При каком осложнении ревматоидного артрита анализ мочи является информативным 

тестом? 

а) синдром Хаммена–Рича; 

б) перикардит; 

в) амилоидоз; 

г) дигитальный ангиит. 

7. Лабораторными признаками активности ревматоидного артрита являются: 

а) повышение уровня СРБ; 

б) ускорение СОЭ; 

в) повышение уровня ЛДГ; 

г) лейкоцитоз; 

д) титр АСЛ-О. 

8. Паннус – это: 

а) агрессивная грануляционная ткань; 
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б) утренняя скованность больше 1 ч; 

в) повышение АЛТ; 

г) узелок Гебердена; 

д) высокий титр АСЛ-О. 

9. Об активности ревматоидного артрита свидетельствуют: 

а) ускорение СОЭ; 

б) утренняя скованность больше 1 ч; 

в) повышение АЛТ; 

г) узелки Гебердена; 

д) высокий титр АСЛ-О. 

10. Скованность при ревматоидном артрите возникает после периода: 

а) активности; 

б) покоя. 

11. При ревматоидном артрите обычно возникают: 

а) радиальные девиации; 

б) ульнарные девиации. 

12. При ревматоидном артрите поражаются: 

а) верхняя часть шейного отдела позвоночника; 

б) нижняя часть шейного отдела позвоночника; 

в) шейный отдел никогда не поражается. 

13. Характерными лабораторными признаками болезни Рейтера являются: 

а) ревматоидный фактор; 

б) повышение СОЭ; 

в) обнаружение хламидий в соскобе из уретры; 

г) протеинурия; 

д) анемия. 

14. Для генерализованного остеоартроза не характерно поражение: 

а) дистальных межфаланговых суставов; 

б) проксимальных межфаланговых суставов; 

в) лучезапястных суставов; 

г) коленных суставов. 

15. Для остеоартроза характерны: 

а) механические боли; 

б) хруст в суставе; 
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в) повышение кожной температуры над суставом; 

г) припухлость сустава; 

д) гиперпигментация кожи над пораженным суставом. 

16. Факторами, приводящими к развитию остеоартроза, являются: 

а) дисплазия суставов; 

б) эндокринные нарушения; 

в) функциональная перегрузка с микротравматизацией; 

г) наследственное снижение резистентности хряща к обычным нагрузкам; 

д) частое или хроническое воспаление сустава. 

17. Укажите суставы, наиболее часто поражаемые при остеоартрозе: 

а) дистальные межфаланговые; 

б) проксимальные межфаланговые; 

в) I запястно-пястные; 

г) тазобедренные; 

д) локтевые; 

е) коленные; 

ж) пястно-фаланговые; 

з) позвоночника; 

и) крестцово-подвздошные сочленения; 

к) голеностопные. 

18. Как правило, боли при остеоартрозе: 

а) стихают в покое; 

б) усиливаются после нагрузки; 

в) уменьшаются на фоне нагрузки; 

г) «стартовые». 

19. При остеоартрозе вариантами болевого синдрома могут быть все, кроме: 

а) утренней скованности более 1 ч; 

б) «стартовых» болей; 

в) ночных болей, обусловленных внутрикостной гипертензией; 

г) болей при механической нагрузке; 

д) болей, связанных с блокадой сустава. 

20. К клиническим проявлениям остоартроза относятся: 

а) крепитация при движениях; 

б) утренняя скованность менее 30 мин; 
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в) утренняя скованность не менее 1 ч; 

г) энтезопатии; 

д) деформации суставов; 

е) ограничение подвижности в суставах. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 
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