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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «РЕВМАТОЛОГИЯ» 

Программа основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре  

Код и наименование укрупненной группы 

направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.46 Ревматология 

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-ревматолог 

Индекс дисциплины Б1.Б.1.1 

Курс и семестр Первый курс, первый семестр,  

второй курс, третий семестр 

Продолжительность в часах  864 акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

216  акад. час 

Общий объем  24 з.е. 

Форма контроля Экзамен 

 

Место дисциплины «Ревматология» в структуре образовательной 

программы: относится к базовой части программы ординатуры (дисциплины 

специальности) и является обязательной для освоения обучающимися. Изучение 

дисциплины направлено на формирование компетенций врача, обеспечивающих 

выполнение основных видов деятельности врача, реализуется на 1 курсе в 1 семестре и на 

2 курсе в 3 семестре. 

 

Цель дисциплины «Ревматология»: подготовка квалифицированного врача-

ревматолога, способного и готового к самостоятельной профессиональной деятельности в 

области охраны здоровья граждан путѐм обеспечения оказания 

высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с установленными 

требованиями и стандартами в сфере ревматологии на основе сформированных 

универсальных и профессиональных компетенций. 

 

Задачи дисциплины «Ревматология»: 
сформировать знания:      

1) Основ организации ревматологической помощи в Российской Федерации   

2) Теоретических вопросов ревматологии 

3) Патогенеза и патоморфологии ревматических заболеваний 



4) Методов диагностики в ревматологии 

5) Воспалительных заболеваний суставов и позвоночника 

6) Дегенеративных, метаболических и других невоспалительных заболеваний суставов, 

позвоночника и костей 

7) Ревматических заболеваний околосуставных мягких тканей 

8) Ревматической лихорадки и хронической ревматической болезни сердца 

9) Диффузных заболеваний соединительной ткани 

10) Системных васкулитов 

11) Методов лечения ревматических заболеваний 

 

сформировать умения: 

1) Организовать помощь больным ревматологического профиля 

2) Поставить диагноз в ревматологии 

3) Диагностировать и лечить воспалительные заболеваний суставов и позвоночника 

4) Диагностировать и лечить дегенеративные, метаболические и другие невоспалительные 

заболевания суставов, позвоночника и костей 

5) Диагностировать и лечить ревматические заболевания околосуставных мягких тканей 

6) Диагностировать и лечить ревматическую лихорадку и хроническую ревматическую 

болезнь сердца 

8) Диагностировать и лечить диффузные заболевания соединительной ткани 

9) Диагностировать и лечить системные васкулиты 

10) Лечить ревматические заболевания 

 

сформировать навыки: 

1) Расспроса ревматологического больного, сбора жалоб, анамнестических и 

катамнестических сведений 

2) Физикального обследования пациента с ревматическим заболеванием 

3) Назначения лабораторного и инструментального обследования 

4) Ведения медицинской документации 

5) Назначения лечения больным воспалительными заболеваниями суставов и 

позвоночника 

6) Назначения лечения больным дегенеративными, метаболическими и другими 

невоспалительными заболеваниями суставов, позвоночника и костей 

7) Назначения лечения при заболеваниях околосуставных мягких тканей 

8) Назначения лечения больным диффузными болезнями соединительной ткани 

9) Назначения лечения больным системными васкулитами 

10)  Диагностической пункции суставов 

10) Внутрисуставного введения лекарственных препаратов 

11) Динамического наблюдения за пациентом 

 

Формируемые компетенции: УК-1; УК-2; УК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК- 11; ПК - 12. 

  

 

Виды учебной работы:  
  Обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора  - подготовка к семинарским, 

практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. 



 


