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1. Краткое описание УМК для ДО:

В предлагаемом УМК для ДО представлены вопросы современной диагностики и 
дифференциальной диагностики системных васкулитов и диффузных заболеваний 
соединительной ткани. Отражены современные подходы к патогенетической терапии у больных 
с системными васкулитами и диффузными заболеваниями соединительной ткани.. Представлены 
морфологические варианты люпус-нефрита.

2. Цель УМК для ДО:

Повышение профессиональных компетенций по вопросам клинических проявлений, 
диагностики, дифференциальной диагностики, поражений почек при системных васкулитах, 
диффузных заболеваниях соединительной ткани необходимых для самостоятельной 
профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации врача-терапевта, врача-
нефролога.

3. Планируемые результаты обучения

Общие требования к уровню знаний, умений и практических навыков. По завершении обучения 
врач должен знать:

- определение, классификацию, патогенез, этиологические факторы развития системных 
васкулитов, диффузных заболеваний соединительной ткани. Основные определения и понятия 
по факторам риска и методам диагностики нарушения функции почек, диагностическим 
критериям системынх васкулитов, диффузных заболеваний соединительной ткани;

- основные подходы к методам диагностики, дифференциальной диагностики, терапии 
системных васкулитов, диффузных заболеваний соединительной ткани, показания к 
госпитализации;

- владеть основными подходами к назначению патогенетической терапии при системных 
васкулитах, диффузных заболеваний соединительной ткани;

- владеть основными подходами к особенностям патонегентической терапии при поражении 
почек при системных васкулитах, диффузных заболеваний соединительной ткани.

Должен уметь:

- выявить диагностические критерии системной красной волчанки;

- выявить диагностические критерии системной склеродермии;

- выявить диагностические критерии антифосфолипидного синдрома;

- выявить диагностические критерии системных васкулитов;



- выявить синдромы поражения почек при системных васкулитах и диффузных болезнях 
соединительной ткани;

- назаначить патогенетическую терапию при поражении почек при системных васкулитах и 
диффузных болезнях соединительной ткани.

4. Срок обучения:

36 часов

5. Продолжительность:

1 неделя

6. Категория обучающихся:

нефрологов

7. Учебный план:

№ Тема
Всего 
часов

Количество часов ДО

Лекция Практика

1. Поражение почек при системной красной волчанке 6 2 4

2. Поражение почек при системной склеродермии 6 2 4

3. Поражение почек при антифосфолиидном синдроме 6 2 4

4. Поражение почек при ревматоидном артрите 6 2 4

5. Поражение почек при АНЦА-ассоциированных 
системных васкулитах

6 2 4

6. Поражение почек при системных васкулитах 
(кроме АНЦА-ассоциированных)

6 2 4



ИТОГО часов: 36 12 24

8. Календарный учебный график

№ Тема
Всего 
часов

Форма контроля
Срок 

выполнения
Комментарии

1. Поражение почек при 
системной красной 
волчанке

6

Тестирование, 
решение 

ситуационной 
задачи

1-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

2. Поражение почек при 
системной склеродермии

6

Тестирование, 
решение 

ситуационной 
задачи

2-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

3. Поражение почек при 
антифосфолиидном 
синдроме

6

Тестирование, 
решение 

ситуационной 
задачи

3-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

4. Поражение почек при 
ревматоидном артрите

6

Тестирование, 
решение 

ситуационной 
задачи

4-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

5. Поражение почек при 
АНЦА-ассоциированных 
системных васкулитах

6

Тестирование, 
решение 

ситуационной 
задачи

5-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

6. Поражение почек при 
системных васкулитах 
(кроме АНЦА-
ассоциированных)

6

Тестирование, 
решение 

ситуационной 
задачи

6-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru



ИТОГО часов: 36

9. Организационно педагогические условия

Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса:

- доступ в сеть Интернет со скоростью не ниже 10 Мбит/с и возможностью установления не 
менее 20 одновременных сессий по 512 Кбит/с.

- AdobeFlashPlayer версии 7.0 и выше (бесплатная лицензия).

- разрешение на запуск скриптов на клиентской стороне. Разрешение на открытие всплывающих 
окон.

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса:

- Багирова, Г. Г. Избранные лекции по ревматологии / Г.Г. Багирова. - М.: Медицина, 2011. – 
256c.

- Гусева Н.Г. Системная склеродермия и псевдосклеродермические синдромы. - М.: Медицина, 
1993.

- Диффузные болезни соединительной ткани (системные ревматические заболевания): 
Руководство для врачей. Сигидин П.А., Гусева Н.Г., Иванова М.М. М.: Медицина, 20042.

- Избранные лекции по клинической ревматологии / Под редакцией В.А. Насоновой, Н.В. 
Бунчука. - М.: Медицина, 2011. - 272 c

- Клиника и иммунопатология ревматических болезней. Насонов Е.Л. М.: АГАБ, 2006.

- Клинические рекомендации. Ревматология. / Под редакцией Насонова Е.Л. - М.: Гэотар-Медиа; 
2005.

10. Форма аттестации и оценочные материалы:

Оценка знаний, умений и практических навыков слушателя проводится путем:

- тестового контроля знаний;

- решения ситуационных задач.

Результаты обучения (организация итоговой аттестации) включает в себя итоговое контрольное 
тестирование и ситуационные задачи.



- Время выполнения задания: итоговое контрольное тестирование – 60 минут, ситуационные 
задачи – 60 мин.

- На прохождение итогового тестирования дается 1 попытка, ситуационные задачи представлены 
в виде клинических случаев с перечнем вопросов.

- Правильность выполнения заданий оценивается от 1 до 100 баллов. Обучающийся считается 
аттестованным, если он выполнил итоговую аттестацию: получив положительную оценку по 
итоговому тестированию и ситуационным задачам – 70 и более баллов.


