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I. Цель дисциплины

Ревматология является одной из основных дисциплин в университетском образовании врачей
независимо от специальности, которую они выберут в дальнейшем.

Основной целью дисциплины является получение знаний и формирование необходимых
навыков для постановки диагноза, лечения и социальной адаптации пациентов с
ревматологической патологией.

II. Цели, достигаемые при обучении данной дисциплине

Задачи в рамках обучения дисциплине Ревматология

1. На уровне знания и понимания

1. Знание основ морфопатологии, физиопатологии, фармакологии, семиологии;
2. Понимание и правильное использование специфических понятий дисциплины Ревматология;
3. Знание биологических законов в мере, необходимой для подхода к вопросу о патологии

человека и соотношения морфологических аспектов с клиническими.

2. На уровне применения

В теоретическом плане: получение студентами знаний, связанных с клиническими и
терапевтическими аспектами заболеваний опорно-двигательного аппарата;
В практическом плане:
- клиническая оценка пациента с ревматологической патологией (Приложение №.1 Практические
Навыки);
- в конце курса студенты должны знать практические аспекты интерпретации рентгенограммы
опорно-двигательного аппарата, исследования реактантов острой фазы и иммунологических
индексов, числа болезненных суставов, числа воспалённых суставов, индекса DAS 28,
исследования синовиальной жидкости, компьютерной томографии и ЯМР опорно-двигательного
аппарата, ультразвукового исследования и сцинтиграфии опорно-двигательного аппарата,
остеоденситометрии;

 На уровне интеграции

1. Оценка важности значения Ревматологии в контексте Медицины;
2. Креативный подход к проблемам клинической медицины;
3. Сделать заключение о взаимоcвязи Ревматологии с другими клиническими дисциплинами;
4. Владение способностью к реализации и интеграции клинических знаний;
5. Быть способным к оценке и самооценке знаний в данной области;
6. Быть способным усваивать новые достижения в клинических дисциплинах.

III. Предварительные условия и требования

Ревматология представляет собой благоприятную почву для интеграции и реализации
фундаментальных знаний (анатомия, физиология, микробиология, физиопатология) в
клинической практике. В рамках этой дисциплины, наряду с этиологией, патогенезом,
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клиническими проявлениями, эволюцией, лечением и профилактикой ревматологических
заболеваний, будущий специалист осваивает практические методы обследования больного и
оценивает полученные результаты.

Ревматология выполняют особенную роль в закладке основ клинического мышления,
которое обеспечит постановку правильного диагноза, соответствующего лечения, а также
разрешение неотложных ситуаций в рамках ревматологических заболеваний.

IV. Основное содержание курса:
А. Лекции:

№. Тема Количество
часов

1. Подагра 2 часа
2. Васкулиты I часть 2 часа
3. Васкулиты II часть 2 часа
4. Остеопороз 2 часа
5. Псориатический артрит 2 часа

Всего 10 часов

B. Практические занятия:

V. Рекомендуемая литература:
- А. Обязательная:

На румынском языке:
1. Compendiu de reumatologie. Sub redacţia Liliana Groppa, Chişinău, 2009
2. Reumatologie. Sub redacţia C. Babiuc, Chişinău, 2010
3. Nefrologie clinică. Sub redacţia C. Babiuc, Chişinău, 2013
4. Manual de nefrologie. Sub redacţia Adrian Covic, Polirom, 2009
5. Protocoalele clinice naţionale:

a. Protocol clinic naţional „Insuficienţa renală cronică la adult”, Chişinău, 2008
b. Protocol clinic national „Sindromul nefrotic la adult”, Chisinau 2008
c. Protocol clinic national „Insuficienta renala acuta”, Chisinau 2008
d. Protocol clinic national „Artrita reumatoidă la adult”, Chisinau 2008
e. Protocol clinic national „Artrita reactivă la adult”, Chisinau 2008
f. Protocol clinic national „Guta la adult”, Chisinau 2009

№. Тема Количество
часов

1. Дифференциальный диагноз микрокристаллических артритов 2 часа
2. Дифференциальный диагноз системных васкулитов 2 часа

3. Дифференциальный диагноз остеопороза 2 часа
4. Дифференциальный диагноз серонегативных спондилоартритов 2 часа
5. Зачёт. 2 часа

Всего 10 часов
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g. Protocol clinic national „Osteoporoza la adult”, Chisinau 2009
h. Protocol clinic national „Osteoartroza deformantă la adult”, Chisinau 2009
i. Protocol clinic national „Sclerodermia sistemică la adult”, Chisinau 2009
j. Protocol clinic national „Pielonefrita cronică la adult”, Chisinau 2008
k. Protocol clinic national „Pielonefrita acută la adult”, Chisinau 2008

На русском языке:
1. Справочник по ревматологи. Под редакцией Лилианы Гроппа, Кишинэу, 2009
2. Ревматология – клинические рекомендации. Под редакцией Е.Л. Насонов, 2008
3. Клиническая ревматология: Руководство для врачей. Насонова В.А., Астапенко М.Г., 2010
4. Нефрология. Национальное руководство, «ГЭОТАР Медиа», Москва, 2009

На английском языке:
1. Rheumatology. Edited by: Marc C. Hochberg, Alan J. Silman, 2008
2. Kelley’s Texbook of Rheumatology 8th edition, W.B. Saunders Company, 2008
3. ABC of Rheumatology, 4th edition, Edited by Adewale Adebajo, 2010
4. Rheumatology – Clinical Scenarios. Efim Benenson, 2011.
5. Oxford Textbook of Clinical nephrology 3th edition, 2 vol., 2005

На франзуском языке:
1. Rhumatologie. Éditeur: Elsevier Masson. Date de publication: 28 septembre 2011.

- B. Дополнительная:
На румынском языке:

1. Esenţialul în reumatologie. Ediţia a 2-a revăzută. Ruxandra Ionescu, 2009
2. Artritele infecţioase, infecţioase-reactive şi metabolice. Vasile Cepoi, 2003
3. Tratat de nefrologie. Sub redacţia Alexandru Ciocalteu, 2006
4. Manual de nefrologie. Ursea N. Fundaţia Română a Rinichiului, 2001
5. Elemente de nefrologie. Sub redacţia V. Botnaru. Chişinău, 2007
6. Medicină internă – breviar – Modulul Nefrologie. Sub redacţia V. Botnaru, 2009

На русском языке:
1. Ревматология – клинические рекомендации. Под редакцией Е.Л. Насонов, 2008
2. Диагностика, лечение остеоартроза и реабилитация больных в условиях общей врачебной

практики. Лесняк О.М, 2008
3. Избранные лекции по клинической ревматологии Насонова В.А., Бунчук Н.В., 2009
4. Нефрология. Тареева И. Медицина, Москва, 2000

На английском языке:
1. Current diagnosis and treatment Rheumatology. John Imboden, David Hellmann, John Stone,

2008
2. Self Assessment Questions in Rheumatology. Yousaf Ali, HummanaPres, 2009
3. ABC of Rheumatology, 4th edition, Edited by Adewale Adebajo, 2010
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VI. Методы преподавания и изучения:
Дисциплина Ревматология преподаётся в классической манере: лекции и практические
занятия. На лекциях профессорами будет прочитан теоретический курс.

Кафедра оставляет за собой право проводить практические занятия и лекции в
интерактивной манере.

Алгоритм практического занятия по Ревматологии:
длительность – 2 академических часов (90 мин.)
Первые 5 дней цикла проводятся теоретические занятия.
Вторая половина цикла посвящена практическим занятиям, которые проводятся в следующем
порядке:

 Ответы преподавателя на вопросы по теме 5-10 мин
 Обсуждение клинического случая с использованием ситуационных задач,

дидактических и иллюстративных материалов – 60 мин.
 Обзор темы путём использования коллекции иллюстративного материала на

компьютере (рентгенограммы, ЭКГ, ЭхоКГ, морфологические макро- и
микропрепараты) – 10 мин.

 Оценка практического освоения темы, выводы – 10 мин.

VII. Рекомендации для самостоятельной работы:

С педагогической точки зрения, один из наименее эффективных методов усвоения материала –
это пассивное прослушивание лекций, даже в случае очень грамотного построения и
демонстративного иллюстрирования содержимого.

Если вы желаете успешно овладеть знаниями курса Ревматология, вам необходимо активно
работать с теоретическими материалами и у постели больного. Вот что означает данная
работа:

1. Для начала прочтите материал вдумчиво, а не просто для ознакомления с содержанием
страницы по диагонали. Делайте заметки. Попробуйте сформулировать самостоятельно
основные понятия. Изучайте схемы и иллюстрации из учебника и тетради. Выполните тесты,
предложенные в тетради. Ознакомьтесь с Резюме модуля Ревматология.

2. Приходите на лекции и практические занятия не ради посещаемости! В противном
случае вы не будете готовы отвечать требованиям кафедры. Вникайте в полученную
информацию и задавайте себе вопросы: Согласен ли я с профессором? Понимаю ли я, о чем
идет речь? Соответствует ли полученный материал данным из учебника?

3. Задавайте вопросы! Профессору, друг другу или себе самому. В аудитории, учебных
классах, коридорах, в кабинетах профессоров. Сам факт того, что вы задаете вопросы, говорит
о том, что вы пытаетесь понять и усвоить полученный материал.

4. Собирайтесь в группы по 2-3 студента для проведения дискуссий по пройденному
материалу курса. Как правило, групповые занятия приводят к более полному пониманию и
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лучшему усвоению материала, чем самостоятельная работа. К тому же способность объяснять
коллегам пройденный материал пригодится вам в будущем.

5. Используйте время рационально! Дисциплина Ревматология предъявляет высокие
требования. Большинство дисциплин, преподаваемые на данном году обучения, предъявляют
подобные требования. Поэтому вам необходимо рационально управлять временем и найти
золотую середину между усилиями для получения знаний, другими обязанностями и личной
жизнью.

VIII.Оценка знаний

На практических занятиях – на каждом практическом занятии студент получает оценку за:
обсуждение клинического случая и практические навыки по соответствующей теме

К зачету по дисциплине Ревматология не допускаются студенты с неотработанными
пропусками по практическим занятиям

Зачет по дисциплине Ревматология состоит из тестирования. Тестирование состоит из
вариантов, по 10 вопросов в каждом варианте из всех тем курса Ревматология, и 3 клинических
случаев. Студент имеет в распоряжении всего 20 минут на выполнение данного задания.
Тестирование оценивается от 0 до 10 баллов.

Оценивание знаний производится по десятибалльной системе от 1 до 10 без десятых долей:

 Оценка 10 или «отлично» (эквивалентно ECTS – A) – выставляется в случае усвоения
91 -100%  материала;

 Оценка 9 или «очень хорошо» (эквивалентно ECTS – B) – выставляется в случае
усвоения 81-90% материала;

 Оценка 8 или «хорошо» (эквивалентно ECTS – C) – выставляется в случае усвоения 71-
80% материала;

 Оценка 6 и 7 или «удовлетворительно» (эквивалентно ECTS – D) – выставляется в
случае усвоения 61-65% и 66-70% материала;

 Оценка 5 или «слабо» (эквивалентно ECTS – Е) – выставляется в случае усвоения 51-
60% материала;

 Оценки 3 и 4 (эквивалентно ECTS – FX) – выставляется в случае усвоения 31-40% и 41-
50% материала;

 Оценка 1 и 2 или «неудовлетворительно» (эквивалентно ECTS – F) выставляется в
случае усвоения 0-30% материала.
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Шкала оценки знаний.

Оценка знаний производится по десятибалльной системе от 1 до 10 баллов. Оценки от 5 до 10,
полученные в течение курса, позволяют получить кредиты, выделенные данной дисциплине
согласно Плану обучения. Финальная оценка является результатом суммирования текущей
оценки в течение цикла и экзамена, округляется в пользу студента до целого значения.
Студент, который имеет годовую оценку меньше 5 баллов, не допускается к экзамену.

 Оценка 10 или «отлично» выставляется в случае демонстрации глубоких
теоретических и практических знаний данной дисциплины, креативности и способности
применять полученные знания, самостоятельной работы и знания литературы в
соответствующей области. Студент усвоил 91-100% материала из учебного
плана/аналитической программы курса.

 Оценка 9 или «очень хорошо» выставляется в случае демонстрации очень хороших
теоретических и практических знаний, очень хороших способностей применять полученные
знания при наличии незначительных ошибок. Студент усвоил 81-90% материала, включенного
в аналитическую программу курса.

 Оценка 8 или «хорошо» выставляется в случае демонстрации хороших теоретических и
практических знаний по данной дисциплине, хороших способностей применять полученные
знания, при наличии неточностей и неопределенностей в ответе, что связано с углублением в
детали курса, которые студент способен откорректировать при ответе на дополнительные
вопросы. Студент усвоил 71-80% материала, включенного в аналитическую программу курса.

 Оценки 6 и 7 или «удовлетворительно» выставляются в случае демонстрации основных
навыков курса и способности применять данные навыки в типичных ситуациях. Ответ
студента содержит значительные пробелы в знаниях материала данного курса. Студент усвоил
61-65% и 66-70% материала.

 Оценка 5 или «слабо» выставляется в результате демонстрации минимальных навыков
в области данного курса, практическое применение которых вызывает затруднения. Студент
усвоил 51-60% материала.

 Оценки 3 и 4 выставляются в случае, если студенту не удается продемонстрировать
минимальные навыки. Для того чтобы сдать экзамен, необходима дополнительная работа.
Студент усвоил 31-40% и 41-50% материала.

 Оценки 1 и 3 или «неудовлетворительно» выставляются студенту, который списал или
продемонстрировал знания 0-30% материала. Для того чтобы сдать экзамен, необходимо
много и усердно работать.
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Способ округления оценок

Средняя сумма текущих и итоговых
оценок

Итоговая

оценка

5 5
5,1-5,5 5,5
5,6-6,0 6
6,1-6,5 6,5
6,6-7,0 7
7,1-7,5 7,5
7,6-8,0 8
8,1-8,5 8,5
8,6-9,0 9
9,1-9,5 9,5
9,6-10 10

Неявка на экзамен без уважительной причины отмечается как
«отсутствует» и равен 0 (ноль). Студент имеет право на 2 повторные
пересдачи несданного экзамена.

IX.Язык обучения

Румынский, Русский, Английский, Французский.


