






1. Краткое описание УМК для ДО:

Самостоятельное освоение ряда теоретических вопросов модуля «Артропатии» учебной 
дисциплины «Ревматология» позволит слушателям вспомнить (уточнить) основные факторы 
риска, патогенетические механизмы, клинические проявления, классификацию, подходы к 
диагностике (диагностические критерии) и терапии важнейших артропатий, алгоритмы их 
ведения и профилактики.

2. Цель УМК для ДО:

Повышение эффективности аудиторных практических занятий на цикле сертификационного 
усовершенствования по специальности «Ревматология» для врачей-ревматологов.

3. Планируемые результаты обучения

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

-этиологию, патогенез, клинические проявления, классификацию основных артропатий 
(ревматоидный артрит, псориатический артрит, анкилозирующий спондилит, подагра, 
остеоартроз);

- современные подходы к лабораторной и инструментальной диагностике в ревматологии;

- принципы фармакотерапии;

- основные классы лекарственных препаратов, применяемых у данной категории больных в 
ревматологии, показания и противопоказания к их назначению, возможные побочные эффекты и 
подходы к их коррекции;

- принципы МСЭ и диспансерного наблюдения у ревматологических пациентов с заболеваниями 
суставов.

Должен уметь:

- владеть методами определения активности заболеваний (ревматоидного артрита, 
анкилозирующего спондилита, псориатического артрита, СКВ, остеоартроза) и оценки 
функционального состояния при помощи стандартизированных и валидированных шкал (DAS-
28, BASDAI, BASFI, BASMI, SLAM, WOMAC);

- дать оценку рентгенологических изменений суставов при ревматоидном артрите, остеоартрозе, 
псориатическом артрите, анкилозирующем спондилите, подагре;

- интерпретировать результаты лабораторных, в том числе иммунологических тестов, у 
ревматологических больных с заболеваниями суставов;



- владеть методикой назначения и контроля за эффективностью и безопасностью стандартных 
болезнь-модифицирующих антиревматических препаратов;

- владеть методикой проведения терапии генно-инженерными биологическими препаратами;

- осуществлять дифференциальную диагностику у больных с суставным синдромом.

4. Срок обучения:

36 часов

5. Продолжительность:

1 неделя

6. Категория обучающихся:

ревматологов

7. Учебный план:

№ Тема Всего часов

Количество часов ДО

Лекция Практика

1. Ревматоидный артрит 12 3 9

2. Анкилозирующий спондилит 6 1 5

3. Псориатический артрит 6 1 5

4. Подагра 6 1 5

5. Остеоартроз 6 1 5

ИТОГО часов: 36 7 29



8. Календарный учебный график

№ Тема
Всего 
часов

Форма контроля
Срок 

выполнения
Комментарии

1. Ревматоидный артрит

12 Тестирование
1-й – 2-й день 

обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

2. Анкилозирующий 
спондилит

6 Тестирование
3-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

3. Псориатический 
артрит

6 Тестирование
4-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

4. Подагра

6
Тестирование, 

решение 
ситуационных задач

5-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

5. Остеоартроз

6
Тестирование, 

решение 
ситуационных задач

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:

- Насонов ЕЛ. Рекомендации EULAR по диагностике и лечению раннего артрита: 2016. Научно- 
практическая ревматология. 2017;55(2):138-150. http://rsp.ima-press.net/rsp/article/view/2355/1558

- Насонов Е.Л. Фармакотерапия ревматоидного артрита: российские и международные 
рекомендации. Научно-практическая ревматология. 2016;54(5):557-571. http://rsp.ima-
press.net/rsp/article/view/2302/1506

- Эрдес Ш/Ф. Обновленные рекомендации ASAS-EULAR для аксиального спондилоартрита. 
Научно-практическая ревматология. 2016;54(5):508-509. http://rsp.ima-
press.net/rsp/article/view/2290/1494

- Дубинина Т.В., Гайдукова И.З., Годзенко А.А. и др. Рекомендации по оценке активности 
болезни и функционального состояния больных анкилозирующим спондилитом в клинической 
практике. Научно- практическая ревматология. 2017;55(4):344-350. http://rsp.ima-
press.net/rsp/article/view/2406/1594

- Насонов Е.Л., Яхно Н.Н., Каратеев А.Е. и др. Общие принципы лечения скелетно-мышечной 
боли: междисциплинарный консенсус. Научно-практическая ревматология. 2016;54(3):247-265. 
http://rsp.ima-press.net/rsp/article/view/2206/1423

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 – 30 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.


