
Аннотация профессиональной программы повышения квалификации  
врачей  по специальности «Ревматология» 

 

№ Обозначенные поля Поля для заполнения 
1.  Наименование програм-

мы 
Ревматология. 

2.  Объем программы (в т.ч. 
аудиторных часов) 

144 часа. 

3.  Варианты обучения (ауд. 
часов в день, дней в не-
делю, продолжитель-
ность обучения - дней, 
недель, месяцев) 

6 часов в день, 36 часов в неделю, 4 недели, 
1 месяц. 

4.  с отрывом от работы (оч-
ная) 

с отрывом от работы (очная) с элементами 
дистанционного и электронного обучения. 

5.  Вид выдаваемого доку-
мента после завершения 
обучения 

Удостоверение, сертификат специалиста. 

6.  Требования к уровню и 
профилю  предшествую-
щего профессионального 
образования обучаю-
щихся 

Высшее образование - специалитет по од-
ной из специальностей: "Лечебное дело", 
"Педиатрия". Подготовка в ординатуре по 
специальности "Ревматология". Профессио-
нальная переподготовка по специальности 
"Ревматология" при наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по одной из 
специальностей: "Общая врачебная практи-
ка (семейная медицина)", "Педиатрия", "Те-
рапия". 

7.  Категории обучающихся Врач-ревматолог; заведующий (начальник) 
структурного подразделения  (отдела, отде-
ления, лаборатории, кабинета, отряда и дру-
гое) медицинской организации - врач-
ревматолог; врач приемного отделения  (в 
специализированной медицинской органи-
зации или при наличии в медицинской орга-
низации соответствующего специализиро-
ванного структурного подразделения). 

8.  Структурное подразде-
ление университета, 
реализующее программу 

Кафедра «Внутренние болезни» МИ ТулГУ. 

9.  Контакты 300028, г. Тула, ТулГУ, пр. Ленина, 92, тел.: 
(4872)73-44-24. E-mail: lfaktsu@mail.ru 
И.о. заведующий кафедрой – Борисова Оль-
га Николаевна, доктор медицинских наук, 
профессор, тел. 73-44-43. 
Зав. лабораторией – Бутко Елена Александ-
ровна, тел. 73-44-24. 

10.  Предполагаемый период 
начала обучения 

См. календарный план в ЦРК и ПК 

11.  Основной преподава-
тельский состав 

Профессор, д.м.н. – Беляева Елена Алек-
сандровна. 
Профессор, д.м.н. – Сороцкая Валентина 
Николаевна. 



Доцент, к.м.н. – Сальникова Татьяна Серге-
евна. 
Ассистент – Авдеева Ольга Степановна. 

12. Аннотация Программа  повышения квалификации вра-
чей по специальности «Ревматология» яв-
ляется учебно-методическим нормативным 
документом, регламентирующим содержа-
ние и организационно-методические формы 
дополнительного профессионального обра-
зования. 

13. Цель и задачи програм-
мы 

Цель - совершенствование и получение но-
вой компетенции, необходимой для профес-
сиональной деятельности врача-
специалиста: усовершенствование методов 
диагностики и лечения костно-мышечной па-
тологии и системных заболеваний соедини-
тельной ткани. 
Задачи: 
1. Совершенствовать профессиональную 
подготовку врача-ревматолога, обладающе-
го клиническим мышлением, хорошо ориен-
тирующегося в сложной патологии, имеюще-
го знания смежных дисциплин. 
2. Сформировать умения в освоении новей-
ших технологий и методик в сфере ревмато-
логии – своих профессиональных интересов.

14. Модули (темы) учебного 
плана программы (с ука-
занием часов) 

УМ-1 «Общественное здоровье и здраво-
охранение» 6 часов. 
УМ-2 «Подготовка по фундаментальным 
дисциплинам» 8 часов. 
УМ-3 «Клиническая подготовка» 112 часов: 

1.1.  Теоретические вопросы ревматоло-
гии 6 часов. 
1.2.  Методы диагностики в ревматологии 
6 часов. 
1.3.  Воспалительные заболевания суста-
вов и позвоночника 24 часа. 
1.4.  Дегенеративные, метаболические и 
др. невоспалительные  заболевания сус-
тавов и позвоночника 12 часов. 
1.5.  Ревматические заболевания около-
суставных мягких тканей 4 часа. 
1.6.  Острая ревматическая лихорадка и 
ревматические пороки сердца 6 часов. 
1.7.  Диффузные болезни соединительной 
ткани 22 часа. 
1.8.  Системные васкулиты 4 часа. 
1.9.  Методы лечения ревматических бо-
лезней 22 часа. 
3.10. Подготовка по смежным дисципли-
нам 6 часов. 

УМ-4 «Элективы» 14 часов. 
15. Уникальность програм-

мы, ее отличительные 
Программа охватывает основные разделы 
специальности. Освоение программы позво-



особенности, преимуще-
ства 

ляет использовать в работе современные 
способы диагностики и лечения ревматоло-
гических больных патологии. 

16. Дополнительные сведе-
ния 

Могут быть получены в ЦПК и ПК.ТулГУ 

 


