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БЛАГОВЕЩЕНСК 2018 



Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации врачей ревматологов, педиатров, детских кардиологов «Актуальные 

вопросы детской ревматологии»  разработана доцентом кафедры детских болезней 

ФПДО С. В. Медведевой  в соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.07.2013г №499 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», Типовой программой дополнительного 

профессионального образования врачей по педиатрии РМАПО, 2014г. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации врачей: 

ревматологов, педиатров, детских кардиологов, является учебно-методическим 

нормативным документом, регламентирующим содержание, организационно-

методические формы и трудоемкость обучения. 

Актуальность программы:  состоит в продолжающемся росте 

ревматологической патологии у детей различных возрастных групп, усложнении 

диагностики ревматологических  заболеваний и появлении новых методов лечения. 

Цель дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации  врачей ревматологов, педиатров, детских кардиологов, со сроком 

освоения 36 часов «Актуальные вопросы детской ревматологии» - 

совершенствование знаний, профессиональных умений и навыков врачей  в 

области  детской ревматологии. 

Задачи программы: 

1. Овладение знаниями об особенностях течения ревматологических 

заболеваний у детей. 

2. Обучение различным методам диагностики и лечения ревматологических 

заболеваний у детей. 

3. Освоение новых технологий по реабилитации детей с ревматологической 

патологией. 

Программа направлена на совершенствование имеющихся и получение 

новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, и 

повышение  профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Структура дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации врачей по теме «Актуальные вопросы детской ревматологии» 

состоит из планируемых результатов обучения, требований к итоговой аттестации 

обучающихся, учебного  плана,  учебно-тематического плана, условий обеспечения 

реализации программы, контрольно-измерительных материалов,  перечня основной 

и дополнительной литературы, законодательных и нормативно-правовых 

документов. 

В содержании дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации врачей по теме «Актуальные вопросы детской 

ревматологии» предусмотрены  необходимые знания и практические умения. 

Программа реализуется на базах практической подготовки клинических 

ординаторов, врачей педиатров и кафедры детских болезней ФГБОУ ВО Амурская 

ГМА Минздрава России. 

 

Зав. кафедрой  детских  болезней  ФПДО профессор, д.м.н  Т.В. Заболотских.                                                                                    


