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АННОТАЦИЯ

,ЩОПОЛнитеЛьная профессиональFIая программа повышения квttлификации со

освоения Зб академических часов по теме <<Щиффrэрепциальная

ГнОсТика п лечение сис:rемных васкуJlитов)> tlосвященi} совOрJшонствованию

ьных компетенций в вопросах определения патологических

НиЙ, В соответствии с Междунаролной статистической к"ltассификацией

, в вопросах ведения и лечения пациентов системными васкуJIитами,

медицинской помоuци с учетом рос,сийских и междунароцных требований

стандартов, улучшая качество окilзанIIя ме,цицинской помощи населению.

Объем программы: 36 академических часов

обучения, режим и IrродолжитеJIьность занятий:

а и виды промежуточной аттестации: Рекоменл/е}дый порядок

ведения итоговой аттес:гации включает в себя тес]]ирование, ]цаправленное

контроль и оценку знаний, состаI]ляю_щих содержание прсlфс)ссионЕ[пьных

мпетенций

одержание программы

положеншI;

ПЛаНИРУеМЫе РеЗУЛЬТаТЫ,ОСВОеНИЯ

ия к итоговой аfl]естации

ебный план;

календарный учебный график;

ганизационно-педагогические условия ;

реzrлизация программы в форме дистанционных образовательных

, Прог,раммы;

обучсrющихся;
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итоговая аттестация;

оценочны0 материiLлы.

тем для

Васкулиты с

о повышениiи ква_гlификац_ии.

изучепия программы:

поражением сосудо1} кру]lного и среднего кали(5рzr.

Васкулиты с поражением сосудов мелкого калибра.

ВаСКУлиты, ассоциированные с антинейтрофильными цитоrrлазматическими
антителами
Иммунокомплексные васкулиты

ОБЩIIЕ ПОЛОЖЕНIIЯ

Щель дополнительной профессиональной программы повышения

ификации специалистов по теме <<Щифференциальная диагностика и лечение

ных васкулитов>> совершенствова,ние профессиоЕILпьнIJх компетенций в

определения п€lтол,огических состояний, в соо,гветствирt с Межлународной

классификацией болезней, в вопросах ведения и лечениJI пациентов

ыми васкулитами, оказание медицинской помощи с учет()м российских и

)дных требований и стандартов, улучшая качество оказания медицинской

населению.

рудоемкость освоения - 36 :rкадемических часов.

В содержании программы lrредусмотрен перечень необх,одимых знаний,

ков и умений, обек;печивilющих совершенстI}ование пllофессионtlJlьных

петенций.

Содержание программы рчвработансl на осЕовании установленных требований

ативных и правовых документов: Федеllальный закон от 29.|i|,.201^2 N273-ФЗ "Об

в Российсr<:ой Федерацlли", Приказ Минобрнауки России

01.07.2013 N 499 "Об yтверждении IIорядка организации пi осуществления

ной деятельности по дополнительным профессиональным программам",

Минздрава России о,г 03.08.2012 N 66н "Об утверждении Г[орядка и сроков

шенствования медицинскими работни.ками и фармацев,I,ичеlэкLtми работникаNIи



ионilльных знаний И навыков гryтем обучения п:о дополнительнып{

иональныМ образоваТельным проIраммам в образоваr]ельных и научны)(

низациях", Приказ Минздрава России от 22.12.20|7 N 104]iH "Об утвержденилI

В И ЭТаПОВ аккредитации специztлистов, а таюке категорий лиц, имеющи)(

еДИЦИНСКОе, фаРмаЦеВтическое или иное образование и подле)каI]цих аккредитацирI

циtlJIистов", [Iриказ Минз,драва России от 21 .|2.2018 N 898н "о внесении изменениii

СРОКИ и эТапы аккредитации спеtlиtlтистов, а также категорий лицо имеющи)(

lДИЦИНСКОе, фармацевтическое или иное образование и подле)(апцих аккредитацирl

ИСТОВ, УТВеРЖДеННые приказом Мlлнистерства здравоохjранения РоссиЙскоii

И От 22 декабря 2\rl7 г. N 1043н", Приказ Минздрава I'оссии от 29.1t.201r|

982Н "Об Утверждении условий и порядка выдачи сертиtРиката специzшистЕl

НСКИм и фармацевтLIческим работникам, формы и техн.ич()ских требованиfl

,ртификата специirлиста", Приказ Минздрава России от 08.10.2015 }r{ 707н "О(;

Ии Квалификацисlнных требований к медицинским и фlармацевтическиNI

КаМ с высшим образ,ованием по направле]пию подгс)товки "Зцравоохранение pI

едицинские науки" (Зарегистрировано в Минюсте ['оссии 2-\.I|J.20|5 N 39438),

Министерства труда и социitльной защитьI РФ от 29 января jlO19 г. ]ф 50н "OCi

ии профессионitльного cTaнjlapTa "Врач-ревматолог", П.риказ Минобрнауки

ИИ оТ 25.08.2014 N 1089 "Об утверждении федцера-пьного государственногс)

ьного стандартil высшего образования по специiulьности 31.08.46i

Вматология (уровень подготовки кадров высшеii квалифлtкации)" (i3арегистрироtsанс}

Минюсте России 28.10.2014 N 34485'}.

Планируемые рез)/льтаты обучения направлены на формированис:

ионitпьных компетс:нций врача, его профессионiшьных знаний, уменийr

навыков в рамках имеющеilся квшtи()икации врача по спсциilJIыIости.

Программа разработана на основании требоваrrиil федеральногс,

дарственного образовательного стандарта высшего образования.

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУ,ЧВНИЯ СПЕЦItАЛИСТОВ
с высшим мЕдищинским оБрА:}овАнивм, ус:пЕшно
ОСВОИВШИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОФЕССИОНл\ЛЬНУЮ
прогрАмIчtу со сроком освоЕния зб АкАдЕмичЕских
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ЧАСОВ ПО ТЕМЕ (ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГН()СТИКА И
ЛЕЧЕНИlЕ СИСТЕМНЫХ ВАСКУЛИТОВ>

результаты обучения ttо rrрограмN{е направлены Еа совеI)шенствование

пsтенций, приобретенныtх в рамках полученного ранее пpофессионtulьного

вания на основе Федер,злбного государственного образовательного стандарта

образования и на фсlрмирование профессионrшьных компетенций в рамках
меющейся квалификации, качественное изменение которых сlсу,ществляется в

льтате обучения.

характеристика профессиональных компетенцпй (да.гlее - Пк) врача,

щих совершенствOванию в результате освоеншя дополнптельной

рофессиональной програм,мы :

Код трудовой

функции
(специальность)

Вид

деятеJlьность

Индекс

компетенции

Знания,, умения, навыки

С овершенствуемые компетенции

кРевмаmолоzлtя))
Kot А/02.7

Проведение
обследования

пациента с
целью установления

диагноза

вд.

,Щuаzносmuческм

dеяmеrльносmь

Пк-5. готовность к

определению у

пациентов

патологических

состояний,

симгпомов,

синдромов

заболеваний,

нозологических

форм в соответствии

с Международной

статистической

классификацией

болезней и проблем,

связанных со

здоровьем

пк-б" готовность к

ведению и лечению

пациентов,

Знать:

- Знать оiтределение системЕtых

полиартериит, гранулематоз с

полианг}lитом (Вегенера), болеlзнь

Шенлейн-Геноха,

lulоточный височный

артерииз,). Код по МКБ

- Знать с,собенности

анамнеза при

васкули],ах

полиартериит,

гранулематоз с полиангииl,ом

(Вегенера), болезнь Шенле,йн-

Геноха, ]]игiлнто-кJIеточный

височный артериит).

- Знать основы этиопатогенеза

системных васкулитов (узелковый

полиартериит,

васкчли],ов (узелков,ый
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нуждающихся в

оказании

терапевтической

медицинской

помощи

гранулематоз с полиангиит()м

(Вегенера), болезнь Шенлейн-

Геноха, гиг анто-клеточный

височный артериит).

- Знать кJIинические проявления

системных васкулитов (узелковый

полиартериит,

гранулематоз с полиангии,гом

(Вегенера), болезнь Шенле,йн-

Геноха, гиганто-кJIеточный

височный артерии,г).

- Знать кlrиничесIiую

шtассификацию системIlых

васкулI{гов.

- Знать шtассификационI{ые

критерии системных васкулитов

(узелковый полиартерииъ

гранулематоз с полиангии,гом

(Вегенера), болезнь Шенлейн-

Геноха, гиганто-кJIеточrrый

височный артерии:г).

- Знать принципы лабораторной

диагностики системIIых

васкулитов (узелковый

полиартериит, гранулематоз с

полиангиитом (Вегенера), болезнь

Шенлейн-Геноха,

гиганто}U]е:гочный височtIыи

артерии,г)

Уметь:

- проводить обследование больного

при подозрении на системный

васкулит

(узелковый

гранулематоз с

(Вегенера),

ШенлейнГенохц

полиартерлlит,

полиангии,гом

болезнь

гиганто-
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кJrеточный височный артериит),

формулировать план диагностики и

лечения пр и системных васкулрlтtlх

гранулемат,оз с полиангиитом

(Вегенера), болезнь Шенлi;йн-

гиганто-клеточlrый

височный артериит),

- предполо}кить диаr,ноз

системного васкул]ита,

интерпретировать дан]цые

основных

лабораторных и инструментzшь]]ых

исследований, доступных врачу

общей практики,

- формl,лировать и обосновьшrать

клинический диагноз с учетом

принятьж международньtх

васкули,гов,

_ назначать симптоматическую

противовоспarлительную терапию,

своевременно направить пациента

на конс)цьтацию к

специaлJI исту - ревматологу

III.ТРЕБОВА]НИЯ К ИТОГ,ОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Итоговая аттестация по программе цикJIа усовершенствования по теме

циальЕая диагностпка и лечепие системны,х васкулитов>>

водится в форме тести,рования и должна выявлять теоретическую и

подготовку слушателя в соответствии Q требованиJIми

ификационных характеристик, профессионаJIьных стандартов и настоящей

Слушатели, освоившие пр()грамму, доIryскаются к итоговой аттестации после

темы, предусмотренной учебным планом программы lцик:ла повыш9ния



ификации по теме <<ЩиrРференциальная диагности

литов>>. Лица, успешно освоившие программу

и ле,цецие системных

прошедшие итOговую

ьнос,гями высшего

иЯ), послевузовское

ию, получают докупdен,г о дополни.гельн()м ии - удостоверение о

овышение квшlификации уOтановленного образца.

IV. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРА ы

Щель: совершенствов€tние профессион€uIьных к петенlдиii в вопросах

ения патологическI4х состояtний, в с I\{ежлународной

ческой классификацией болезней, I} вопросах ия и лечения пациентов

с уче"гол{ российских иными васкулитами, ок{вание медицlлнскоii помо

народных требований и с,гандартов, улучшая ка оказан?tя медицltнской

и населению.

Категория обучающи>iся: врачI{ с базовыми

рофессионtLльного образоваlния <Лечебное дело)) или

вматология)),

ьное образоваrIие (интернаryра и (или) орди атура) по специtlJIьности

Трулоемкость обучениrI: 3б академических часов.

режим занятий:

день)

устанавливается coBмtecTнo с иком (не менее б часов

Форма обучения: заочная (самостоятельная работа ) с ча,стичным отрывом

работы (с использованиемt ДОТ)

Наименование разделов
Промежуточный

контроль

Васкулиты с пораженItем сосудов
пного и среднего KiuI

Васкулиты с пораженIлем сосудсlв

Тестовый
контроль

Васкулиты, ассоциированные с
антинейтрофильными
цитоплalзматическими
антителами
Иммунокомплексные васкулиты



Итоговая аттестация

Ч. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧШЬНЫЙ рАФик

Сокращения:
У - учебные занятия
ИА - итоговtul аттестация
ПК - промежуточный контроль
В - выходной день

VI. оРГАНИЗ,z\ЩИоНно-П )/с.ловия

Квалификация руковоlцщих и нilучно-педагогич рабо:гников ООО ИПК

О "Специалист" соответствуют KBIUI ым характерис,гикам,

становленным квалификационным требсlваниям к ги!tеским ус"цовиям

изации дополнительной профессиональной }ды повБIшения

ификации предъявляются на основании прикtlза Мини здравоохранения

М637н от 10.09.201Зг. <<Об утверждении IIорядка шуска к педагоги.lеской

ьности по образовательным проIраммам высшего цинского образования

ибо высшего фармацевтиtческого образования или медицинского

разованIuI или среднего фармацевтического ,р&зовония, а также

нительным профессиончшьным проtраммам для иц, имеющих высшее

либо среднее профессиональное образовани

_нttличие у преподавателя дипJIома о высшем цинсl(оIu или среднем

ион€Lпьном образоваI{ии;

- нtшичие трудовой книжки, подтверждающей

по соответствующей специа.ltьности.

работы не менее одного



ительная профессLIонtLJIьная

|ренциttJIьнtUI диагностика и

программа повышения квалификации

лечение системных васкулитов) может

вываться в дистанционной форме (далее дот) в соответствии с прикrвом

нистерства образования и науки I'Ф or. 23.08.2017 г.N 816 "Об утверждении

применения организациями, осуществляющими образовательну.ю

ЬносТь, электронного,эбучениJI, дистсlнционных образовате,IIьных технологий

реzшизации образовательных процэамм".

ЧII.РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ _В ФОРМЕ ДИСТАl{ЦИОННЫХ
ОБРАЗС)ВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Для реЕtлизации шрограммы используется Система д;истанционного

ения, на базе котороЙ организован Учебный портал нашего Учебного I]eHTpa.

каждого обучающегося специ{LIIистамрI методического отдеJIа нашего [{ентра

личныЙ кабинет и предоставляется доступ на пopTtlJI. С помощью jIогина

пароЛя обучающиеся заходят на портtLп, где к тому времени уже рttзмещен учебный

атеричlJI по выбранной и\/Iи программе (литераryра, видеолекции, ссылки на

кабинс:т и приступаютнительные видеоматериалы), открывают личный

изучению материала.

ЧIII.ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Итоговая аттестация является обязательной для: обучающихся,

щих обучение по программе поI}ышения квалификацlли. Обучающиеся

скаются к итоговой аттестации после изучения рtlзделOв в объеме,

редусмотренном тематическим планом. Рекомендуемый поряд()к проведениlI

аттестации вкJIючает в себя тестирование, направленное на коI{троль

оценку знанийо составляюtцих содер)кание профессионtLльных кrOм]петенций.

Критерии оценок тестовых заданий:

91-100% - (оТЛИЧFIо>

81-90% - (хоРошО)

7 t -80% - (УДОВЛЕ:ГВ ОРИТЕЛЬН())

Меньше 7 l%- (НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЪНО>
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Обучающиеся, освоившие програм,му и прошедшие итоговyю

чают документ о дополнительноNI образовании - удостоверс)ние о

аттестацию,

повышение

ификации установленного образца.

IX. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ите одпн правпльный ответ:

1. КАКИЕ ОСНОВНЫЕ ГИСТОЛОГИСIЕСКИЕ ПРИ3НАКИ ВАСКУЛИТОВ:
а. инфильтрациJI стенки сосудов кJIетками воспЕtления

Ь. некроз наружного и среднего слоев стенки сосудов

с. фибриноидный Heкpoз фазрушение всех слоев стенки сосулов

d. ЛейкоцитокJIiвия (обнаружение (ядерной пыли)> в результате рtlзрушения

лейкоцитов

е. все перечисленное верно.

02. клкоЙ принциIт полод{Ен в основу кл,4ссиФиклции
СТЕМНЫХ ВАСКУЛИТ'оВ:

а. характер иммунологических особенностей патогенеза

Ь. характер органных поражений

с. причиЕа возникновенрш

d. ка.пибр пораженных с()судов

е. степень активности воспiшениJI

КЛКОЙ ПРИЗНЛК ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НЕ ВХОДИТ В КРИТЕРИИ
'ГА Н То КЛ Е Т о tI Н о Г о zlP ТЕ Р И И ТА :

а. возраст старше 50 лет

Ь. появление "новых" гоJIовных болей

с. изменения височной артерии

d. эритема, кожный зуд

е. увеличение СОЭ

, КЛКОЙ ЛЛБОРЛТОРIIЫЙ ПОКЛЗЛТЕЛЪ

с кул и тл (ш Е нл Е Й н,4- гЕ н ох4) :

а. криоглобулинемия

Ь. повышение уровня антистрептолизина-О
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с. гипокомIIлементемия (снижение уровIrя Сз и с4)

d. эозинофилия

е. антитела к Scl -70
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