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АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

 

 Специальность: 31.08.46 «Ревматология» 

Квалификация: врач-ревматолог 

 

Трудоемкость 

 (ЗЕТ/акад. час.) 

3 ЗЕТ/ 108 акад. часов 

 

Цель государственной 

итоговой аттестации 

 

Определение соответствия результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы 

ординатуры по специальности 31.08.46 «Ревматология» 

требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования и 

установления уровня подготовленности выпускника по 

направлению подготовки 31.08.46 «Ревматология» 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) к 

выполнению профессиональных задач. 

 

Задачи государственной 

итоговой аттестации 

 

− проверка уровня теоретической подготовки 

выпускника; 

− проверка уровня освоения выпускником практических 

навыков и умений. 

 

Индекс компетенций  УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК6, ПК-

7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

 

Сформированные 

компетенции и виды 

профессиональной 

деятельности после 

освоения ОПОП ВО, 

взаимосвязь с 

профессиональным 

стандартом (проектом 

профессионального 

стандарта) 

Универсальные компетенции:  

− готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

(УК-1); 

 − готовность к управлению коллективом, толерантному 

восприятия социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий (УК-2); 

− готовность к участию в педагогической деятельности по 

программам среднего и высшего медицинской образования 

или среднего и высшего фармацевтического образования, а 

также по дополнительным профессиональным программам 

для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее 

образование в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3).  

 

 



Профессиональные компетенции: 

 - профилактическая деятельность:  

− готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья и 

включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения 

заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, а также направленных 

на устранение вредного влияния на здоровье человека 

факторов его среды обитания (ПК-1); 

 − готовность к проведению профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного 

наблюдения за здоровыми и больными детьми (ПК-2); 

 − готовность к проведению противоэпидемических 

мероприятий, организации защиты населения в очагах особо 

опасных инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных 

ситуациях (ПК-3); 

 − готовность к применению социально гигиенических 

методик сбора и медико-статистического анализа 

информации о показателях здоровья детей и подростков (ПК-

4); 

 - диагностическая деятельность:  

− готовность к определению у пациентов патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, 

нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (ПК-5); 

 - лечебная деятельность:  

− готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся 

в оказании медицинской помощи (ПК-6) − готовность к 

оказанию медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации 

(ПК-7); 

 - реабилитационная деятельность: 

 − готовность к применению природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других 

методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

 - психолого-педагогическая деятельность: 

 − готовность к формированию у населения, пациентов и 

членов их семей мотивации, направленной на сохранение и 

укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК9); - 

организационно-управленческая деятельность: 

 − готовность к применению основных принципов 

организации и управления в сфере охраны здоровья граждан, 

в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях (ПК-8); 

 − готовность к участию в оценке качества оказания 

медицинской помощи с использованием основных медико-

статистических показателей (ПК-9); 



 − готовность к применению основных принципов 

организации и управления в сфере охраны здоровья граждан, 

в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях (ПК-10);  

− готовность к участию в оценке качества оказания 

медицинской помощи с использованием основных медикj 

статистических показателей (ПК-11). 

 

Ординатор должен знать: 

• Основы организации ревматологической помощи в 

Российской Федерации   

• Теоретические  вопросы ревматологии 

• Патогенез и патоморфологию ревматических заболеваний 

• Методы диагностики в ревматологии 

• Воспалительные  заболевания суставов и позвоночника 

• Дегенеративные, метаболические и другие 

невоспалительные заболевания суставов, позвоночника и 

костей 

• Ревматические заболевания околосуставных мягких 

тканей 

• Ревматическую лихорадку и хроническую ревматическую 

болезни сердца 

• Диффузные заболевания соединительной ткани 

• Системные васкулиты 

• Методов лечения ревматических заболеваний 

Ординатор должен уметь: 

• Организовать помощь больным ревматологического 

профиля 

• Поставить диагноз в ревматологии 

• Диагностировать и лечить воспалительные заболеваний 

суставов и позвоночника 

• Диагностировать и лечить дегенеративные, 

метаболические и другие невоспалительные заболевания 

суставов, позвоночника и костей 

• Диагностировать и лечить ревматические заболевания 

околосуставных мягких тканей 

• Диагностировать и лечить ревматическую лихорадку и 

хроническую ревматическую болезнь сердца 

• Диагностировать и лечить диффузные заболевания 

соединительной ткани 

• Диагностировать и лечить системные васкулиты 

• Лечить ревматические заболевания. 

•  

Ординатор должен владеть: 

• Навыками расспроса ревматологического больного, сбора 

жалоб, анамнестических и катамнестических сведений 

• Навыками физикального обследования пациента с 

ревматическим заболеванием 

• Навыками назначения лабораторного и 

инструментального обследования 

• Навыками ведения медицинской документации 



• Навыками назначения лечения больным воспалительными 

заболеваниями суставов и позвоночника 

• Навыками назначения лечения больным 

дегенеративными, метаболическими и другими 

невоспалительными заболеваниями суставов, 

позвоночника и костей 

• Навыками назначения лечения при заболеваниях 

околосуставных мягких тканей 

• Навыками назначения лечения больным диффузными 

болезнями соединительной ткани 

• Навыками назначения лечения больным системными 

васкулитами 

• Навыками диагностической пункции суставов 

• Навыками внутрисуставного введения лекарственных 

препаратов 

• Навыками динамического наблюдения за пациентом. 

•  

Место государственной 

итоговой аттестации в 

структуре ОПОП ВО  

Государственная итоговая аттестация относится к базовой 

части программы ординатуры, Блок 3 «Государственная 

итоговая аттестация». 

 Б3 Государственная итоговая аттестация завершает процесс 

освоения программы подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре по специальности 31.08.46 

«Ревматология». 

 

Форма и структура 

государственной 

итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация обучающихся по 

программе ординатуры проводится в форме 

государственного экзамена. В Блок 3 «Государственная 

итоговая аттестация» входят подготовка к сдаче и сдача 

трёхэтапного государственного экзамена. 

 

Перечень 

рекомендуемой 

литературы для 

подготовки к 

государственному 

экзамену 

 

Основная литература 

1. Насонов Е. Л., Российские клинические 

рекомендации. Ревматология / Е. Л. Насонов - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 448с.- 1 экз 

2. Скворцов В. В., Тумаренко А. В., Клиническая 

ревматология. Краткий курс / Скворцов В. В., 

Тумаренко А. В.- М.: Спецлит, 2019.-190 с.-  1 экз 

3. Павлов В.П. , Ревмоортопедия / Павлов В.П.-

М.:Медпресс, 2017.-472 с.- 1 экз 

4. Уэст С.Дж., Секреты ревматологии /Уэст 

С.Дж-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 760с.- 1  экз 

5. Мазуров В.И. Ревматология. Фармакотерапия 

без ошибок /Мазуров В.И.-М.: Е-ното, 2017. - 528с.- 1  

экз 

6. Насонов Е. Л., Российские клинические 

рекомендации. Ревматология [Электронный ресурс] / Е. 

Л. Насонов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 464 с. - ISBN 

978-5-9704-4261-6 - Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442616.html 

7. Бадокин В.В., Ревматология. Клинические 

лекции [Электронный ресурс] / под ред. проф. В.В. 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442616.html


Бадокина - М. : Литтерра, 2014. - 592 с. - ISBN 978-5-

4235-0123-5 - Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423501235.html 

 

 Дополнительная литература 

1. Нефрология. Ревматология : [учебное 

пособие] / ред. Николас А. Бун, Ники Р. 

Колледж, Брайн Р. Уолкер, Джон А. А. Хантер. - 

М : РИД ЭЛСИВЕР, 2010. – 233 c  - 1экз. 

2. Древаль А.В., Остеопороз, гиперпаратиреоз и 

дефицит витамина D [Электронный ресурс] / А.В. 

Древаль - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 160 с. - ISBN 

978-5-9704-4317-0 - Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443170.html 

3. Елисеев М.С., Подагра [Электронный ресурс] / 

Елисеев М.С. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 240 с. - 

ISBN 978-5-9704-5091-8 - Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970450918.html 

4. Резник Л.Б. Локальная инъекционная терапия при 

повреждениях и заболеваниях опорно-двигательной 

системы / Резник Л.Б. .-М.:Медпресс, 2020.-144 с.- 1 

экз 

5. Котенко К. В., Боль в спине : диагностика и лечение 

[Электронный ресурс] / К. В. Котенко [и др.] - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 528 с. - ISBN 978-5-9704-3861-

9 - Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438619.html 

6. Лесняк О.М., Остеопороз [Электронный ресурс] / 

под ред. О.М. Лесняк - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

464 с. - ISBN 978-5-9704-3986-9 - Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439869.htm 

7. Щёкотова В.В., Дифференциальная диагностика 

внутренних болезней [Электронный ресурс] / под ред. 

В. В. Щёкотова, А. И. Мартынова, А. А. Спасского. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 928 с. - 928 с. - ISBN 978-

5-9704-4778-9 - Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970447789.html 

8. Котенко К. В., Заболевания и повреждения 

плечевого сустава [Электронный ресурс] / К. В. 

Котенко [и др.] - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 384 с. - 

ISBN 978-5-9704-4278-4 - Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442784.html 

9. Носков С.М., Консервативное лечение остеоартроза 

[Электронный ресурс] / С.М. Носков - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 232 с. (Серия "Библиотека врача-

специалиста") - ISBN 978-5-9704-2747-7 - Режим 

доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427477.html 

 

 

Рекомендации 

обучающимся по 

Обучающиеся должны ознакомиться с программой итоговой 

государственной аттестации, которая находится в широком 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443170.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970450918.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970447789.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427477.html


подготовке к 

государственному 

экзамену 

 

доступе не позднее, чем за 6 месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации.  

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо 

начать с ознакомления с перечнем вопросов, выносимых на 

государственный экзамен. 

При подготовке ответов используйте перечень обязательной  

и дополнительной литературы, конспекты лекций. 

Во время подготовки к экзамену рекомендуется помимо 

лекционного материала, учебников, рекомендованной 

литературы просмотреть, выполненные в процессе обучения 

задания для самостоятельной работы (решение практических 

задач, рефераты, контрольные работы). 

В процессе подготовки ответа на вопросы необходимо 

учитывать изменения, которые произошли в 

законодательстве, увязывать теоретические проблемы с 

практикой сегодняшнего дня. 

Для успешной сдачи государственного экзамена 

обучающийся должен посетить предэкзаменационную 

консультацию по вопросам итоговой государственной 

аттестации. 

 


