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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

по специальности ревматология

«Ранняя диагностика ревматических заболеваний в практике врача амбулаторно
поликлинического звена»

Основная концепция дополнительной образовательной программы повышения 
квалификации -  максимальное расширение профессиональной эрудиции докторов 
первичного звена по вопросам ранней диагностики, лечения и диспансерного наблюдения 
больных ревматическими заболеваниями.

Направленность программы: повышение квалификации и компетентности, 
освоение современных знаний, приобретение навыков диагностики и лечения 
ревматических заболеваний.

Категория слушателей: врачи по специальности «Лечебное дело», терапевты, 
врачи общей практики, кардиологи, пульмонологи, нефрологи, гастроэнтерологи, 
педиатры, неврологи, ревматологи.

Цель программы
Формирование и совершенствование профессиональных компетенций слушателей, 

необходимых для выполнения профессиональной деятельности, связанной с ранней и 
дифференциальной диагностикой, лечением и мониторингом больных ревматическими 
заболеваниями.

Актуальность образовательной программы:
Иммуновоспалительные ревматические заболевания (ИВРЗ) характеризуются 

развитием вариабельной полиорганной симптоматики, хроническим течением, 
чередованием ремиссий и обострений, и нередким тяжелым поражением внутренних 
органов. Отсутствие своевременной диагностики и проведения адекватных методов 
лечения ИВРЗ, в том числе и на ранних стадиях, приводят к инвалидизации, сокращению 
продолжительности и снижению качества жизни пациентов. Большое медицинское и 
социально-экономическое значение ревматических заболеваний определяется высокой 
распространенностью ИВРЗ (до 2-5% взрослого населения для некоторых воспалительных 
заболеваний суставов и позвоночника). При некоторых ревматических заболеваниях

Общие положения
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промежуток времени с момента появления первых симптомов до верификации 
достоверного диагноза может достигать нескольких лет. Возможны атитпичные варианты 
дебюта, в связи с чем пациенты обращаются за первичной помощью к врачам 
терапевтических специальностей, не владеющих достаточными навыками курации 
подобных больных. Встречаются ошибки интерпретации лабораторных и 
инструментальных методов обследования. По мере увеличения продолжительности 
болезни растет число коморбидных состояний, связанных как с осложнениями самого 
заболевания, так и проводимым лечением.

Таким образом, расширение знаний врачей об особенностях ревматических 
заболеваний, современных методах диагностики, лечения и мониторинга больных 
является насущной потребностью, и объясняет необходимость непрерывного образования 
врачей терапевтических специальностей по ревматологии.

Характеристика программы 

Трудоемкость освоения программы составляет 36 академических часов.

Форма обучения: очная

Перечень знаний и умений, обеспечивающих совершенствование (и 
приобретение) профессиональных компетенций.

В результате освоения Программы слушатель должен:

- приобрести или усовершенствовать следующие необходимые знания:

• Этиология, патогенез, клиническая картина, дифференциальная 
диагностика, особенности течения, осложнения и исходы ревматических 
заболеваний.

• Особенности физикального обследования пациентов с ревматическими 
заболеваниями.

• Современные диагностические и классификационные критерии 
ревматических заболеваний;

• Установление диагноза с учетом действующей международной 
статистической классификации болезней и проблем, связанных со 
здоровьем (МКБ).

• Перечень методов лабораторных и инструментальных исследований для 
оценки состояния пациента, основные медицинские показания к 
проведению исследований и интерпретации результатов.

• Варианты дебюта и клиническая симптоматология ранних стадий 
ревматических заболеваний.

• Дифференциальная диагностика ревматических заболеваний на ранней 
стадии.

• Критерии оценки активности ревматических заболеваний.
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• Направление пациента на инструментальное обследование при наличии 
медицинских показаний в соответствии с действующими порядками 
оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с 
учетом стандартов медицинской помощи.

• Направление пациента на консультацию к врачам-специалистам при 
наличии медицинских показаний в соответствии с действующими 
порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с 
учетом стандартов медицинской помощи.

• Направление пациента для оказания специализированной медицинской 
помощи в стационарных условиях или в условиях дневного стационара при 
наличии медицинских показаний в соответствии с действующими 
порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с 
учетом стандартов медицинской помощи.

• Профилактика необратимого органного повреждения, развития 
коморбидной патологии.

- приобрести или усовершенствовать следующие необходимые умения и 
практические навыки:

• Получать необходимую информацию о заболевании от пациента или 
окружающих лиц.

• Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания пациента и 
анализировать полученную информацию.

• Проводить полное физикальное обследование пациента (осмотр, пальпацию, 
перкуссию, аускультацию) и интерпретировать его результаты.

• Выявлять общие и специфические признаки ревматических заболеваний.

• Формулирование предварительного диагноза и составление плана 
лабораторных и инструментальных обследований пациента.

• Направление пациента на лабораторное обследование при наличии 
медицинских показаний в соответствии с действующими порядками 
оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с 
учетом стандартов медицинской помощи.

• Обосновывать необходимость и объем лабораторного обследования 
пациента.

• Обосновывать необходимость и объем инструментального обследования 
пациента.
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• Анализировать полученные результаты обследования пациента, при 
необходимости обосновывать и планировать объем дополнительных 
исследований.

• Осуществлять раннюю диагностику ревматических заболеваний.

• Определять очередность объема, содержания и последовательности 
диагностических мероприятий.

• Интерпретировать данные, полученные при консультациях пациента 
врачами-специалистами.

• Раннее выявления коморбидных состояний (атеросклероз, онкологические 
заболеваний и пр.) у больных ревматическими заболеваниями.

Кратность проведения программ: один раз в квартал 

Количество слушателей на цикла: 6-10

Формы проведения: лекции, семинары, клинические разборы, практические занятия, 
самостоятельная работа.

База для стажировки: отделение ревматологии ГБУЗ МКНЦ имени А.С.Логинова ДЗМ.

4



ТЕМАТИКА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

«РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА РЕВМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В 
АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ»

Календарный учебный график

\  График 
\>бучения

Ф орм а\ 
обучения \

Разделы
Программы

Академических 
часов в день

Дней в 
неделю

Всего часов по разделам 
Программы (этапам)

Очная

Теоретическое
обучение 6 4 24

Практическое
обучение 6 2 10

Итоговая
аттестация 2 - 2

ИТОГО 6 36

Учебный план

Код Наименование 
разделов и 
дисциплин

Всего
часов

В том числе Форма
контроля

Лекции Семинары Практические
занятия

(ситуационные 
задачи, разбор 
больных)

1. Теоретические 
аспекты ревматологии 3 2 1

1.1
Этиология и патогенез
ревматических
заболеваний

1 1

1.2
Социальная значимость
ревматических
заболеваний

1 1

Тестовый
контроль,

собеседование
1.3

Место ревматических 
заболеваний в практике 
терапевта

1 1

2.
Методы диагностики
ревматических
заболеваний

12 1 5 6

2.1.

Особенности 
физикального 
обследования больных 
ревматическими 
заболеваниями

6 2 4
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2.2.
Лабораторные методы 
диагностики на ранних 
стадиях

3 1 1 1

2.3.

Инструментальные 
методы исследования 
больных 
ревматическими 
заболеваниями на 
ранних стадиях

3 2 1

3.

Вопросы
дифференциального 
диагноза 
ревматических 
заболеваний на ранних 
стадиях

12 5 5 2

3.1.

Современные 
диагностические и 
классификационные 
критерии ревматических 
заболеваний

3 2 1

3.2.

Дифференциальный 
диагноз ревматических 
заболеваний на ранних 
стадиях

4 2 2 Разбор
больных

3.3.
Варианты дебюта
ревматических
заболеваний

5 1 2

2

Разбор
больных

4.

Тактика ведения 
больных при 
подозрении на 
развитие 
ревматического 
заболевания

7 6 1

4.1.
Направление пациента 
на консультацию к 
врачам-специалистам

1 1

4.2.

Показания для оказания 
специализированной 
медицинской помощи в 
стационарных условиях

1 1
Разбор

больных

4.3.

Медикаментозное 
лечение больных с 
ранними стадиями 
ревматических 
заболеваний на 
амбулаторном этапе

2 2
Разбор

больных

4.4.

Диспансерное 
наблюдение больных с 
ранними стадиями 
ревматических 
заболеваний на 
амбулаторном этапе

3 2 1

5. Итоговая аттестация 2

ИТОГО 36 8 17 9 2
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА РЕВМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА
АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ

Темы:

1. Эпидемиология ревматических заболеваний. Наиболее частые ревматические 
заболевания в практике врача-терапевта.

2. Алгоритм оценки состояния больного для выявления ревматических заболеваний. 
Сбор анамнеза и физикальное обследование при подозрении на возможное 
ревматическое заболевание.

3. Характерные признаки воспалительных заболеваний суставов и позвоночника.

4. Типичные симптомы невоспалительных заболеваний суставов и позвоночника.

5. Алгоритм дифференциального диагноза на ранних стадиях воспалительных 
заболеваний суставов.

6. Характерные признаки системных заболеваний соединительной ткани.

7. Варианты дебюта системных заболеваний соединительной ткани. Причины 
отсроченной диагностики. Трудности верификации диагноза. Алгоритм 
дифференциального диагноза ранних стадий системных заболеваний 
соединительной ткани.

8. Поражение кожи, суставов и сердца как возможный первый признак системных 
заболеваний соединительной ткани.

9. Поражение сердца как первый признак ревматических заболеваний.

10. Поражение внутренних органов и систем как возможный первый признак 
системных заболеваний соединительной ткани.

11. Паранеопластические синдромы в ревматологии.

12. Ревматические проявления, обусловленные приемом лекарственных препаратов. 
Синдром лекарственной волчанки.

13. Алгоритм лабораторного обследования при подозрении на ревматические 
заболевания.

14. Информативность лабораторных методов обследования на ранних стадиях 
ревматических заболеваний. Интерпретация результатов лабораторного 
обследования. Необходимый объем лабораторного обследования в дебюте 
ревматических заболеваний.
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15. Алгоритм инструментального и рентгенологического обследования при 
подозрении на развитие ревматического заболевания. Значимость дополнительных 
методов обследования на ранних стадиях ревматических заболевания.

16. Диагностические критерии наиболее распространенных ревматических
заболеваний.

17. Установление диагноза с учетом действующей международной статистической 
классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ).

18. Алгоритм ведения больных с впервые установленным заболеванием 
ревматологического профиля.

19. Определение показаний для консультации специалистов узкого профиля. Вопросы 
дифференциального диагноза и тактика выявления сопутствующих состояний.

20. Оценка активности и прогноза на ранних стадиях ревматических заболеваний. 
Показания к госпитализации больных в профильные учреждения.

21. Тактика амбулаторного ведения больных с подозрением на заболевания 
ревматического профиля.

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Электронно-образовательные ресурсы:

www.rheumatolog.su -  официальный сайт Ассоциации ревматологов России 

www.osteoporoz.ru -  официальный сайт Российской ассоциации по борьбе с остеопорозом 

www.bbehtereva.ru -  официальный сайт сообщества лиц с болезнью Бехтерева 

www.eular.org -  официальный сайт Европейской антиревматической лиги 

www.rheumatology.org — официальный сайт Американской коллегии ревматологов

Электронные базы данных

www.medscape.com -  международный портал медицинской информации 

www.pubmed.org -  международная база данных результатов исследований

Рекомендуемая литература:

1. Ревматология (Клинические рекомендации) под редакцией E.JI. Насонова М., ГЭОТАР- 
Медиа, 2010.

8

http://www.rheumatolog.su
http://www.osteoporoz.ru
http://www.bbehtereva.ru
http://www.eular.org
http://www.rheumatology.org
http://www.medscape.com
http://www.pubmed.org


2. Ревматология (Национальное руководство) под редакцией E.J1. Насонова, В.А. Насоновой 
М., ГЭОТАР-Медиа, 2014.

3. Анти В-клеточная терапия в ревматологии: фокус на ритуксимаб. Под ред. E.J1. Насонова, 
М., ИМА-ПРЕСС, 2012. 343 стр.

4. Еенно-инженерные биологические препараты в ревматологии. Под ред. Академика РАМН 
E.JI. Насонова, М., ИМА-ПРЕС. 2013, 549 стр.

5. Мазуров В.И., Беляева Н.Б. Руководство для врачей «Диффузные болезни соединительной 
ткани», 2011, 182 стр.

6. Александрова Е.Н., Новиков А.А., Насонов E.JI. Современные стандартны лабораторной 
диагностики ревматических заболеваний. Москва, 2012, 61 стр.

7. Болезни суставов. Руководство для врачей./Под ред. В. И. Мазурова. — СПб: СпецЛит, 
2008.

8. Еастроэнтерология. Национальное руководство/ Под ред. Ивашкина В. Т., Лапиной Т.Л. 
— М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2008.

9. Загородний Н.В. Эндопротезирование тазобедренного сустава. —  М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2012 .

10. Ивашкин В.Т., Ивашкина Н.Ю., Баранская Е.К. Рациональная фармакотерапия 
ревматологических заболеваний: руководство. — Изд-во «Литгера», 2011.

11. Каратеев Д.Е., Олюнин Ю.А. О классификации ревматоидного артрита. Научно- 
практическая ревматология. 2009, №1, с.5-14.

12. Кардиология: национальное руководство с приложением на компакт-диске/ Под
редакцией О.Н.Беленкова, Р.Г. Оганова. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008.

13. Клаус Букуп. Клиническое исследование костей, суставов и мытттц.- М.: Медицинская 
литература, 2014.

14. Клинические рекомендации «Пульмонология»/ Под ред. А.Г. Чучалина, - Москва: 
«ГЭОТАРМедиа» 2009.

15. Ковальчук Л.В., Игнатьева ГА., Ганковская Л.В. Иммунология. Практикум. — М.: 
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