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ПРОЕКТ 

 

 
 

Профессиональный стандарт «Ревматология (взрослая, детская)»  
 

1. Общие положения 
 

1. Профессиональный стандарт Ревматология (взрослая, детская) предназна-
чен для: 

- абитуриентов и студентов медицинских институтов, осуществляющих вы-
бор своей профессиональной деятельности; 

- работников системы здравоохранения по специальности «Ревматология 

(взрослая, детская)» в качестве ориентира дальнейшего профессионального разви-
тия; 

- работников сферы медицинского образования, как ориентир для совершен-
ствования образовательных программ; 

- кадровых служб организаций здравоохранения; 
- совершенствования управления человеческими ресурсами ревматологиче-

ской службы, организаций здравоохранения и Министерства здравоохранения и 
социального развития РК; 

- осуществления рациональной кадровой политики и планирования развития 
человеческих ресурсов, как отдельных организаций, так и отрасли в целом.  

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие 
термины и определения: 

- квалификация – степень готовности работника к качественному выполне-
нию конкретных трудовых функций; 

- квалификационный уровень/ уровень квалификации – совокупность требо-

ваний к уровню подготовки и компетенции работника, дифференцируемой по па-
раметрам сложности, нестандартности трудовых действий, ответственности и са-

мостоятельности; 
национальная рамка квалификаций (НРК) – структурированное описание 

квалификационных уровней, признаваемых на рынке труда; 
национальная система квалификаций (НСК) – совокупность механизмов 

правового и институционального регулирования спроса и предложений на 
квалификации специалистов со стороны рынка труда; 

отраслевая рамка квалификаций (ОРК) – структурированное описание 
квалификационных уровней, признаваемых в отрасли; 

         профессиональная группа – совокупность профессиональных подгрупп, 
имеющая общую интеграционную основу (аналогичные или близкие назначение, 
объекты, технологии, в том числе средства труда) и предполагающая схожий набор 

трудовых функций и компетенций для их выполнения. 
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профессиональная подгруппа – совокупность профессий, сформированная 

целостным набором трудовых функций и необходимых для их выполнения 
компетенций; 

профессиональный стандарт (ПС) – стандарт, определяющий в конкретной 

области профессиональной деятельности требования к уровню квалификации, 
компетенций, содержанию, качеству и условиям труда; 

профессия – основной род занятий трудовой деятельности человека, 
требующий определенных знаний, умений и практических навыков, 

приобретенных в результате специальной подготовки и подтверждаемых 
соответствующими документами об образовании; 

трудовая функция – набор взаимосвязанных действий, направленных на 
решение одной или нескольких задач процесса труда; 

знания – обладание комплексом проверенной информации, позволяющим 
решать определенные задачи при выполнении трудовых функций; 

международная классификация болезней 10 (МКБ -10) – это система группи-
ровки болезней и патологических состояний, отражающая современный этап раз-

вития медицинской науки, является основным нормативным документом 10-го пе-
ресмотра при изучении здоровья населения в странах – членах Всемирной органи-
зации здравоохранения; 

навык – действие, доведённое до автоматизма путем многократного повторе-
ния; 

нормативно-правовой акт – письменный официальный документ установлен-
ной формы, принятый на референдуме либо уполномоченным органом или долж-

ностным лицом государства, устанавливающий правовые нормы, изменяющий, 
прекращающий или приостанавливающий их действие, а также документ в элек-

тронно-цифровой форме, идентичный письменному официальному документу и 
удостоверенный посредством электронной цифровой подписи; 

умение – освоенный способ выполнения действия, обеспечиваемый совокуп-
ностью приобретенных знаний и сформированный путем упражнений; 

профильный специалист – медицинский работник с высшим медицинским 
образованием, имеющий сертификат по определенной специальности; 

здоровье – состояние полного физического, духовного (психического) и со-

циального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов; 
организация здравоохранения – юридическое лицо, осуществляющее дея-

тельность в области здравоохранения; 
инновационные медицинские технологии – совокупность методов и средств 

научной и научно-технической деятельности, внедрение которых в области меди-
цины (биомедицины), фармации и информатизации в области здравоохранения яв-

ляется экономически эффективным и (или) социально значимым; 
медицинские работники – физические лица, имеющие профессиональное ме-

дицинское образование и осуществляющие медицинскую деятельность; 
медицинская помощь – комплекс медицинских услуг, включающих лекар-

ственную помощь, направленных на сохранение и восстановление здоровья насе-
ления; 
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качество медицинской помощи – уровень соответствия оказываемой меди-

цинской помощи стандартам, утвержденным уполномоченным органом и установ-
ленным на основе современного уровня развития медицинской науки и техноло-
гии; 

медицинская экспертиза в области здравоохранения (экспертиза в области 
здравоохранения) – совокупность организационных, аналитических и практиче-

ских мероприятий, направленных на установление уровня и качества средств, ме-
тодов, технологий, услуг в различных сферах деятельности здравоохранения; 

стандарт в области здравоохранения (стандарт) – нормативный правовой акт, 
устанавливающий правила, общие принципы и характеристики в сфере медицин-

ской, фармацевтической деятельности, медицинского и фармацевтического обра-
зования; 

медицинская деятельность – профессиональная деятельность физических 
лиц, получивших высшее или среднее профессиональное медицинское образова-

ние, а также юридических лиц, направленная на охрану здоровья граждан; 
медицинские услуги – действия субъектов здравоохранения, имеющие про-

филактическую, диагностическую, лечебную или реабилитационную направлен-
ность по отношению к конкретному человеку; 

медицинская организация – организация здравоохранения, основной дея-

тельностью которой является оказание медицинской помощи; 
пациент – физическое лицо, являющееся (являвшееся) потребителем меди-

цинских услуг; 
диагностика – комплекс медицинских услуг, направленных на установление 

факта наличия или отсутствия заболевания; 
динамическое наблюдение – систематическое наблюдение за состоянием 

здоровья населения, а также оказание необходимой медицинской помощи по ре-
зультатам данного наблюдения; 

донор – человек, труп человека, животное, от которых производятся забор  
донорской крови, ее компонентов, иного донорского материала (в том числе спер-

мы, половых клеток, яйцеклетки), а также изъятие ткани и (или) органов (части ор-
ганов) для трансплантации к реципиенту; 

лечение – комплекс медицинских услуг, направленных на устранение, при-

остановление и (или) облегчение течения заболевания, а также предупреждение его 
прогрессирования; 

консилиум – исследование лица в целях установления диагноза, определения 
тактики лечения и прогноза заболевания с участием не менее трех врачей; 

инвазивные методы – методы диагностики и лечения, осуществляемые путем 
проникновения во внутреннюю среду организма человека; 

доклиническое (неклиническое) исследование – химические, физические, 
биологические, микробиологические, фармакологические, токсикологические и 

другие экспериментальные научные исследования или серия исследований по изу-
чению испытываемого вещества или физического воздействия, средств, методов и 

технологий профилактики, диагностики и лечения заболеваний в целях изучения 
специфического действия и (или) безопасности для здоровья человека 
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клиническое исследование – исследование с участием человека в качестве 

субъекта, проводимое для выявления или подтверждения безопасности и эффек-
тивности средств, методов и технологий профилактики, диагностики и лечения за-
болеваний; 

профилактика – комплекс медицинских и немедицинских мероприятий, 
направленных на предупреждение возникновения заболеваний, прогрессирования 

на ранних стадиях болезней и контролирование уже возникших осложнений, по-
вреждений органов и тканей; 

медицинская реабилитация – комплекс медицинских услуг, направленных на 
сохранение, частичное или полное восстановление нарушенных и (или) утрачен-

ных функций организма больных и инвалидов; 
реципиент – пациент, которому производится переливание донорской крови 

или выделенных из нее компонентов и (или) препаратов, введение мужского или 
женского донорского материала (спермы или яйцеклетки) либо трансплантация 

ткани и (или) органа (части органа) от донора; 
независимый эксперт – физическое лицо, аккредитованное в установленном 

порядке для проведения независимой экспертизы деятельности субъектов здраво-
охранения. 

В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокра-

щения: 
 КС–Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих; 

 МКБ-10 –Международная классификация болезней 10-го пересмотра; 

 НПА–Нормативно-правовой акт; 

 ВУЗ–Высшее учебное заведение; 

 СМИ–Средства массовой информации 

 
2. Паспорт профессионального стандарта 

 
3. Наименование профессионального стандарта: Ревматология (взрослая, 

детская. 
4. Цель разработки профессионального стандарта: системное и 

структурированное описание трудовых функций, задач по их реализации, 
соответствующих требований к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям 
работников профессиональной подгруппы «Ревматология (взрослая, детская)». 

5. Краткое описание профессионального стандарта: диагностика, лечение, 
профилактика и реабилитация пациентов с ревматическими заболеваниями, экс-

пертиза объема и качества медицинских услуг ревматологическим пациентам; под-
готовка специалистов и исследования ревматологического профиля. С ростом 

уровня квалификации специалистов, каждый последующий уровень подразумевает 
выполнение функций предыдущего уровня и расширение их в соответствии с но-

выми компетенциями. 
6. Основная группа: врачебная деятельность. 

Профессиональная группа:врачи. 
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3. Карточки профессий 

7. Перечень профессий: 
Врач ревматолог– уровень квалификации по ОРК– 7.1.В, 7.2.В, 7.3.В, 7.3.А, 

7.4.В, 7.4.А; 

врач-эксперт по специальности «Ревматология (взрослая, детская)»– уровни 
квалификации по ОРК - 7.3.В, 7.3.А, 7.4.В, 7.4.А, 8; 

преподаватель специальности «Ревматология (взрослая, детская)»– уровни 
квалификации по ОРК - 7.2.В, 7.3.В, 7.3.А, 7.4.В, 7.4.А, 8; 

научный сотрудник в области ревматологии – уровни квалификации по ОРК 
- 7.2.В, 7.3.В, 7.3.А, 7.4.В, 7.4.А, 8. 

Карточки профессий приводятся в Приложении к настоящему профессио-
нальному стандарту. 
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Приложение 
к профессиональному стандарту 

«Ревматология (взрослая, детская)» 
 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Врач ревматолог (взрослый, детский)» 

Код профессии  2221 

Наименование 

профессии  

Врач ревматолог (взрослый, детский). 

Уровень 
квалификации по ОРК  

7.1.В 

Уровень 

квалификации по КС. 

- 

Уровень 
профессионального 

образования 

При окончании медицинского ВУЗа в РК до 2009 года: 
1. Высшее медицинское образование по специальности "лечеб-

ное дело" или "педиатрия". 
2. Интернатура по специальности"Терапия" или "Педиатрия". 
3. Переподготовка по одной из следующих специальностей: 

"Ревматология (взрослая, детская)", "Детская ревматология". 
При окончании медицинского ВУЗа в РК после 2009 года: 

1. Высшее специальное образование "Общая медицина". 
2. Интернатура по Клинической специальности .  
3. Резидентура по специальности "Ревматология, в том числе 

детская". 
При отсутствии практики более 5 лет переподготовка по специ-

альности "Ревматология (взрослая, детская)". 
Опыт работы по специальности не требуется. 

Трудовые функции 1) Амбулаторный прием пациентов с подозрением на ревмати-
ческое заболевание, с ревматическим заболеванием, состоящим 

на диспансерном учете у ревматолога. 

2) Госпитализация пациента с ревматическим заболеванием в 
соответствующее подразделение медицинской организации. 

3) Ведение пациента с ревматическим заболеванием. 

4) Информирование пациента и его представителей по вопро-

сам ревматических заболеваний. 

Трудовая функция 1 
 

Амбулаторный прием 
пациентов с подозре-
нием на ревматиче-

ское заболевание, с 
ревматическим забо-

леванием, состоящих 
на диспансерном уче-
те у ревматолога. 

Умения и навыки: 
1. Выявлять основные симптомы и синдромы во взрослой и 

детской ревматологической практике при  проведении 
первичного осмотра пациента с подозрением на ревматологиче-
скую патологию. 

2. Навыки проведения опроса больного, сбора анамнеза и диф-
ференциальной диагностики синдрома Рейно, суставного, кож-

ного, лихорадочного  синдромов. 
3. Умение оценить активность процесса, выраженность сустав-
ного синдрома: определение числа болезненных суставов (ЧБС), 

числа припухших суставов (ЧПС), общей оценки состояния здо-
ровья  по мнению пациента и врача  (100-миллиметровая визу-

альная аналоговая шкала – ВАШ см) 
4. Навыки обоснованного назначения диагностических 
исследований пациенту с подозрением на ревматологическую 

патологию. 
5. Умение проводить оценку активности ревматических 



7 
 

болезней (индексы DAS28, BASDAI, Selena/Sledai и др.). 
6. Навыки оценки уровня функциональной недостаточности при 
выявлении патологического процесса в рамках ревматологии. 

7. Умение правильно интерпретировать результаты диагности-
ческих исследований пациента при подозрении на ревматологи-

ческую патологию (общеклинических, иммунологических, мор-
фологических исследований биоптатов соединительной ткани, 
синовиальной оболочки и др. ). 

8.Интерпретировать результаты инструментальных методов ис-
следований: рентгенологический, магнитно-резонансный (МРТ), 

комъютерной томографии (КТ), артроскопии, ультразвукового 
исследования суставов, сердца и сосудов (УЗИ), денситометрии, 
электрокардиографии (ЭКГ), холтеровского мониторирования 

ЭКГ, АД, чреспищеводной стимуляции (ЧПС). 
9. Навыки правильной формулировки диагноза согласно МКБ10 

при выявлении ревматологической патологии, требующей лече-
ния. 
10. Умение своевременно определить осложнения заболеваний, 

требующих определенного вмешательства, в том числе хирурги-
ческого. 

11. Навыки назначения амбулаторного лечения и мониторинга 
за пациентом с ревматологической патологией, принимающих 
лекарственные средства (цитостатические, глюкоротикостерои-

ды, аминохинолиновые производные, генно-инженерные биоло-
гические препараты (ГИБП), антибактериальные, антикоагулян-

ты и антиагреганты).  
12. Навыки отбора  и направление больных с ревматическими 
болезнями на оказание специализированной медицинской по-

мощи в установленном порядке.  
13. Умение определить экстренные и плановые показания к гос-

питализации пациента с ревматической  патологией. 
14. Навыки оказания экстренной помощи при неотложных со-
стояниях. 

15. Навыки осуществления  диагностических и лечебных внут-
рисуставных и околосуставных манипуляций. 

16. Навыки оформления документации для плановой госпитали-
зации пациента с ревматической патологией. 
17. Навыки работы по Порталу бюро госпитализации. 

18. Навыки диспансеризации больных с ревматической  
патологией. 

19. Навыки отбора больных для направления на реабилитацион-
ные мероприятия и санаторно-курортное лечение. 
20. Умение осуществления экспертизу временной нетрудоспо-

собности к работе или учебе. 
21. Навыки своевременного направления больных (взрослых и 

детей) с ревматическими болезнями на медико-социальную экс-
пертизу. 
22. Навыки составления годовой отчетности по амбулаторному 

приему. 
23. Навыки формирования годового объема потребности в 

лекарственных средствах для пациентов с ревматическими 
заболеваниями. 
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24. Умение своевременно информировать заинтересованные 
стороны о случаях выявления тяжелых, диагностически неясных 
и редких патологических ревматических состояний, подлежащих 

хирургическому лечению. 
25. Умение организации и участие в работе школ больных с рев-

матическими болезнями. 

 Знания: 

1. Требования НПА в медицине, клинических рекомендаций по 

ревматологии и стандартов клинических протоколов (клиниче-
ских руководств). 
2. Основы коммуникативных навыков и медицинской психоло-

гии. Основы медицинской этики и деонтологии. 
3. Строение, анатомия и функции костно-суставной системы и 

соединительной ткани, методы оценки костно-суставной систе-
мы (суставные индексы, определение функциональной способ-
ности сустава, качества жизни и др.), строение и функции жиз-

ненно важных органов и систем (сердечно-сосудистой, органов 
дыхания, выделительной и т.д ). 

5.Этиология, патогенез, патоморфология, классификация, 
клинические проявления, диагностика, принципы заболеваний и 
повреждений ревматологического профиля, а также осложнений.  

6. Основные симптомы и синдромы в ревматологии. 
Клинические и функциональные методы исследований, 

используемые в диагностике основных заболеваний костно-
суставной системы (суставные индексы- подсчет числа 
болезненных суставов, припухших суставов,  DAS, DAS28, 

BASDAI, BASFI, Ричи  и др.; морфологическое исследование 
биоптатов синовиальной оболочки кожи, мышц, почки и другие, 

коагулограмма, ренгенография суставов и позвоночника, 
функциональные пробы почек) в рамках специальности «Ревма-
тология (взрослая, детская)». 

7. Специальные методы исследования, используемые в ревмато-
логической практике (оценка функциональных индексов, УЗИ-

суставов, артроскопии, тепловидение, рентгенологическое, маг-
нитно-резонансное исследование суставов, комъютерная томо-
графия). 

8. Принципы и методы активного наблюдения и лечения  боль-
ных с ревматическими заболеваниями; информирования пациен-

тов о характере заболевания и побочных эффектов применяемых 
лекарственных средств; показания к пульс терапии,  плазмафере-
зу, гемосорбции, пункции суставов, немедикаментозных мето-

дов. 
9.  Особенности диагностики, лечения и наблюдения  беремен-

ных, страдающих ревматическими заболеваниями . 
10. Принципы и правила оформления направлений на медико-
социальную экспертизу при наличии признаков инвалидности 

пациентов с ревматическим заболеванием.  
11.Правил и порядка пользования Порталом бюро госпитализа-

ции. 
12. Правил заполнения регистра по основным ревматологиче-
ским заболеваниям. 
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Трудовая функция 2 
 
Госпитализация паци-

ента с ревматическим 
заболеванием в соот-

ветствующее подраз-
деление медицинской 
организации 

Умения и навыки: 
1.Навыки оказания экстренной квалифицированной 
медицинской помощи пациенту. 

2.Навыки оценки показаний к экстренной госпитализации в 
подразделение реанимации и интенсивной терапии стационара 

пациентов в рамках специальности «Ревматология (взрослая, 
детская)». 
3.Навыки оценки показаний к экстренной госпитализации в 

профильные подразделения стационара. 
4.Навыки осуществления плановой госпитализации пациента в 

дневной стационар в рамках специальности «Ревматология 
(взрослая, детская)». 
5.Навыки осуществления плановой госпитализации пациента в 

круглосуточный стационар в рамках специальности 
«Ревматология (взрослая, детская)». 

Знания: 

1. Требования НПА, методических рекомендаций и методиче-
ских указаний, стандартов клинических протоколов (клиниче-

ских руководств). 
2. Патологические состояния, требующие экстренной 
медицинской помощи. 

3. Правила оказания первой медицинской помощи . 
4. Правила оказания неотложной квалифицированной помощи. 

5. Патологические состояния, требующие экстренной 
специализированной медицинской помощи в рамках 
специальности "Ревматология (взрослая, детская)". 

6. Патологические состояния, требующие экстренной 
квалифицированной медицинской помощи. 
7. Правила оказания неотложной специализированной 

медицинской помощи в рамках специальности "Ревматология 
(взрослая, детская)". 

8. Показания к экстренной госпитализации пациента в 
профильные подразделения стационара в рамках специальности 
"Ревматология (взрослая, детская)". 

9. Показания к экстренной госпитализации пациента в 
подразделение реанимации и интенсивной терапии стационарав 

рамках специальности"Ревматология (взрослая, детская)". 
10. Показания к плановой госпитализации пациента в дневной 
стационар в рамках специальности "Ревматология (взрослая, 

детская)". 
11. Показания к госпитализации пациента в круглосуточный 

стационар в рамках специальности "Ревматология (взрослая, 
детская)". 
12. Правила работы с Порталом бюро госпитализации. 

Трудовая функция 3 
 
Ведение ревматологи-

ческого пациента 

Умения и навыки: 
1.Навыки выявления основных симптомов и синдромов во 

взрослой и детской ревматологической практике при  проведе-

нии первичного осмотра пациента с подозрением на ревматоло-

гическую патологию. 

2. Навыки проведения ежедневных осмотров курируемых боль-

ных отделения. 
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3. Навыки диагностики, умения использовать современные 
Международные  индексы оценки активности и эффективности 
терапии ревматических заболеваний (суставной счет, индексы 

DAS28, BASDAI, Selena/Sledai и др.). 
4. Умение оценивать эффективность проведенных лечебно-

диагностических воздействий с применением Международных 
индексов. 
5. Навыки динамического контроля клинико-лабораторных 

показателей больных и оперативной корректировки лечебных 
мероприятий с целью исключения побочных эффектов лекар-

ственных средств. 
6.Навыки лечения больных с ревматическими заболеваниями с 
применением современных методов фармакотерапии – базисных 

противовоспалительных препаратов (БПВП) и генно-
инженерных биологических препаратов (ГИБП). 

7. Умение прогнозировать течение ревматических заболеваний. 
8.Умение осуществлять профилактику осложнений ревматиче-
ских заболеваний. 

9.Навыки оформления и ведения медицинской документации , в 
том числе электронной. 

10. Навыки проведения и оформления выписки пациента из ста-
ционара, направления на медико-социальную экспертизу. 

 Знания: 

1. Требования НПА, методических рекомендаций и методиче-
ских указаний, стандартов клинических протоколов (клиниче-
ских руководств) по ревматологии. 

2. Основные жалобы и их характерные особенности при 
различных ревматологических патологических состояниях  
3. Основные анамнестические признаки, выявляемые при рев-

матологической патологии. 
4. Последствия перенесенных заболеваний и их влияние на 

течение других заболеваний. 
5.  Нормальная, топографическая и патологическая анатомия, 
нормальная и патологическая физиология, биохимия. 

6.  Пропедевтика внутренних болезней. 
7.  Этиология, патогенез, классификация, клинические проявле-

ния, диагностика, диагностические критерии, дифференциальная 
диагностика и принципы лечения ревматологических заболева-
ний. 

8. Лабораторные показатели крови, ликвора, мочи, слюны, 
желудочного сока, желчи, мокроты, экссудата, транссудата, 

фракционного исследования желудочного сока, синовиальной 
жидкости, копрологических исследований в норме и патологии; 
биопсия кожно-мышечного лоскута. 

9.  Иммунологическое исследование. 
10.  Иммуногенетическое исследование. 

11. Инструментальное исследование. 
12. Клинические проявления инфекционных заболеваний, 
внутрибольничной инфекции. 

13. Алгоритм действий, согласно требованиям НПА, при 
выявлении инфекционных заболеваний и внутрибольничной 

инфекции, передачи экстренного извещения. 
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14. Признаки временной нетрудоспособности (перечень патоло-
гических состояний).  
15.  Порядок проведения медицинской экспертизы. 

16. Порядок оформления медицинской документации при 
проведении медицинской экспертизы. 

Трудовая функция 4 

 
Информирование па-

циента и его предста-
вителей по патологи-
ческим состояниям 

при ревматических 
заболеваниях 

Умения и навыки: 

1. Навыки консультирования пациента или его законного 
представителя по возможным альтернативам развития ревмати-

ческих заболеваний. 
2.  Навыки информирования пациента или его законного пред-

ставителя о возможности выбора методов и способов профи-

лактики, обследования, лечения и побочных эффектах приме-

няемых лекарственных средств. 

3. Навыки получения информированного согласия на проведе-

ние инвазивных и сложных лечебно-диагностических процедур. 
4. Навыки обучения пациента или его законного представителя 

правилам, соблюдение которых необходимо для успешной диа-
гностики и лечения ревматических заболеваний.  
5. Умение подавать информацию в СМИ и интернет ресурсах, в 

соответствии с требованиями врачебной этики и прав пациента. 

Знания: 
1. Требования НПА в здравоохранения (в отношении прав 
пациента и его законных представителей). 

2. Основные НПА в области средств массовой информации. 
3. Коммуникативных навыков и правила эффективного 

общения с пациентами, коллегами по работе. 
4. Медицинская этика и деонтология. 
5. Специализированные рекомендации пациентам в  

зависимости от нозологии и методов диагностики и лечения. 
6. Этиология, патогенез, клиническая картина, течение, стадии 

заболевания и диагностика заболеваний в рамках специальности 
"Ревматология (взрослая, детская)". 
7. Методы лечения заболеваний согласно профилю. 

Требования к лич-

ностным компетенци-

ям 

1. Навыки соблюдения правил этики, деонтологии и 
субординации. 
2. Навыки соблюдения норм санитарно-гигиенического режима 

организации здравоохранения и эпидемиологической 
безопасности окружающей среды. 

3. Умение осуществлять документирование (в том числе 
электронного) процессов оказания медицинских услуг. 
4. Навыки непрерывного профессионального 

совершенствования . 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Врач ревматолог (взрослый, детский)» 

Код профессии 2221 

Наименование 
профессии 

Врач ревматолог (взрослый, детский) 

Уровень 

квалификации по ОРК  

7.2.В 

Уровень 
квалификации по КС 

- 

Уровень Повышение квалификации в объеме не менее 216 часов по спе-
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профессионального 
образования 

циальности "Ревматология (взрослая, детская)" в последние 5 
лет. 
Опыт работы по специальности не менее 3-х лет на уровне 7.1.В, 

из них непрерывно не менее 2-х лет. 

Трудовые функции 1) Оказание консультационных услуг врачам других специ-
альностей в рамках специальности" Ревматология (взрослая, 

детская)". 

2) Организация профилактических и реабилитационных 
мероприятий у диспансерных больных и здоровых людей в 

целом в рамках специальности "Ревматология (взрослая, 
детская)". 

Трудовая функция 1 
 

Оказание консульта-
ционных услуг врачам 

других специально-
стей в рамках специ-
альности "Ревматоло-

гия (взрослая, 
детская)" 

Умения и навыки: 
1. Навыки консультирования врачей других специальностей в 

рамках специальности "Ревматология (взрослая, детская)". 
2. Навыки консультирования специалистов доврачебной 

помощи и сестринского дела в рамках специальности "Ревмато-
логия (взрослая, детская)". 
3. Навыки проведения разъяснительной работы среди врачей 

ПМСП по Алгоритмам в рамках специальности "Ревматология 
(взрослая, детская)". 

4. Навыки презентации рекомендуемой тактики на врачебных 
консилиумах, клинических конференциях. 
5. Навыки оформления публикаций. 

6. Умение докладывать материалы собственных наблюдений 
на профессиональных площадках информационного обмена. 

Знания: 

1.  Правила коммуникативного эффективного общения. 
2.  Правила медицинской этики, деонтологии и субординации. 
3. Основные результаты современных исследований, признан-

ных в сообществе ревматологов, в том числе зарубежных,  в по-
следние пять лет. 

4.  Методология основных современных исследований, при-
знанных в сообществе ревматологов в последние пять лет. 
5. НПА в области авторских прав. 

Трудовая функция 2 
 
Организация 

профилактических и 
реабилитационных 

мероприятий у 
диспансерных 
больных и здоровых 

людей в целом в 
рамках специальности 

"Ревматология 
(взрослая, детская)" 

Умения и навыки: 
1. Навыки проведения инструктажа по проведению общих 
санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на сни-

жение заболеваемости в области ревматологии. 
2. Навыки проведения инструктажа по личной профилактике 

ревматических заболеваний. 
3. Навыки организации профилактики ревматических 
заболеваний. 

4. Навыки организации физической реабилитации больных 
ревматологического профиля. 

5. Навыки организации психологической реабилитации боль-
ных ревматологического профиля. 
6. Навыки рекомендаций по организации профессиональной, 

социально-экономической реабилитации больных ревматологи-
ческого профиля. 



13 
 

Знания: 
1. Стандарты, НПА и другие регламентирующие документы в 
области ревматологии, профилактики и реабилитации. 

2. Специфическая и неспецифическая профилактика ревмати-
ческих болезней. 

3. Реабилитация больных с ревматическими заболеваниями. 
4. Адаптация в окружающей среде и в обществе больных с 
ревматическими заболеваниями. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Врач ревматолог (взрослый, детский)» 

Код профессии  2221 

Наименование 
профессии  

Врач ревматолог(взрослый, детский) 

Уровень 

квалификации по ОРК  

7.3.В 

Уровень 
квалификации по КС 

 

Уровень 
профессионального 

образования 

Повышение квалификации в объеме не менее 216 часов по спе-
циальности " Ревматология (взрослая, детская)" в последние 5 

лет. 
5.При отсутствии практики более 5 лет переподготовка по 

специальности" Ревматология (взрослая, детская)". 
Опыт работы по специальности не менее 3-х лет на уровне не 
ниже 7.2.В, из них непрерывно не менее 2-х лет. 

Трудовые функции. 1) Диагностика редких патологических состояний ревмато-
логического профиля. 

2) Лечение редких патологических состояний 
ревматологического профиля. 

Трудовая функция 1 
 

Диагностика редких 
патологических 

состояний ревматоло-
гического 
профиля 

Умения и навыки: 
1. Навыки анализа результатов лабораторно-диагностических 

исследований при диагностике редких патологических 
состояний ревматологического профиля. 

2. Навыки анализа результатов инструментальных методов 
диагностики при редких патологических состояниях ревматоло-
гического профиля. 

3. Навыки организации врачебных консилиумов. 
4. Умение синтезировать информацию из заключений 

консультантов при диагностике редких патологических 
состояний ревматологического профиля. 

Знания: 

1. Стандарты, НПА и другие документы, регламентирующие 
организацию совещательных групп и врачебных консилиумов. 

2. Эпидемиология, этиология, патогенез, патоморфология, 
клиническая картина, диагностика редких патологических 
состояний ревматологического профиля. 

3. Показания к назначению лабораторно-диагностических 
исследований, при диагностике редких патологических 

состояний ревматологического профиля. 
4. Показания к инструментальным методам обследования при 
диагностике редких патологических состояний ревматологиче-

ского профиля. 
5. Основные результаты современных исследований в 
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отношении диагностики редких патологических состояний рев-
матологического профиля, признанные в сообществе ревматоло-
гов в последние пять лет. 

Трудовая функция 2 

 
Лечение редких пато-

логических состояний 

ревматологического 

профиля 

 

Умения и навыки: 

1. Навыки консервативного лечения редких патологических 
состояний ревматологического профиля. 

2. Навыки ведения инвазивных манипуляций для лечения 
редких патологических состояний ревматологического профиля. 

Знания: 
1. Стандарты, НПА и другие документы, регламентирующие 
проведение инвазивных манипуляций. 

2. Лечение редких патологических состояний ревматологиче-
ского профиля. 

3. Основные результаты современных исследований в 
отношении лечения редких патологических состояний ревмато-
логического профиля, признанных в сообществе ревматологов в 

последние пять лет. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Врач ревматолог (взрослый, детский)» 

Код профессии 2221 

Наименование 
профессии 

Врач ревматолог (взрослый, детский) 

Уровень 
квалификации по ОРК 

7.4.В 

Уровень 
квалификации по КС 

 

Уровень 

профессионального 
образования 

Повышение квалификации в объеме не менее 216 часов по спе-

циальности "Ревматология (взрослая, детская)" в последние 5 
лет. 

При отсутствии практики более 5 лет переподготовка по 
специальности" Ревматология (взрослая, детская)". 
Опыт работы по специальности не менее 3-х лет на уровне не 

ниже 7.3.В, из них непрерывно не менее 2-х лет. 

Трудовые функции 1) Оказание консультационных услуг врачам ревматологам при 
случаях сложной диагностики и лечения ревматологических бо-

лезней. 

2) Организация совершенствования медицинской помощи в 
рамках специальности " Ревматология (взрослая, детская)". 

Трудовая функция 1 

 
Оказание консульта-
ционных услуг врачам 

ревматологам при 
случаях сложной диа-

гностики и лечения 
ревматологических 
болезней 

Умения и навыки: 

1. Навыки организационно-методического руководства над 
деятельностью менее квалифицированных ревматологов, 
оказание им консультативно-диагностической помощи. 

2. Умение принимать решения по спорным вопросам 
направления в ревматологическое отделения городского, 

областного и республиканского значения лиц, требующих 
применения специальных методов исследования и лечения. 

Знания: 
1. Стандарты, НПА и другие регламентирующие документы в 

области ревматологии. 
2. Основные результаты современных исследований, признан-
ные в сообществе ревматологов в последние пять лет. 
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Трудовая функция 2 
 
Организация 

совершенствования 
медицинской помощи 

в рамках 
специальности 
"Ревматология 

(взрослая, детская)" 

Умения и навыки: 
1. Навыки создания базы данных ревматологических больных. 
2. Навыки контроля качества заполнения и свода информации 

по Регистру и годовой отчетности. 
3. Навыки координации маршрута движения пациента и 

обеспечение преемственности при оказании ревматологической 
помощи. 
4. Навыки организации работы структурных подразделений, 

оказывающих ревматологическую помощь населению на 
амбулаторно-поликлиническом, стационарном, 

стационарозамещающем уровнях. 
5. Умение принимать меры планового и экстренного характера 
при возникновении ситуаций, угрожающих жизни и здоровью 

пациентов с ревматологической патологией. 
6. Умение планировать и прогнозировать, свод потребностей по 

региону, организовывать контроль за расходными материалами, 
изделиями медицинского назначения и лекарственными 
средствами для ревматологических больных. 

7. Умение осуществлять контроль за своевременностью начала 
оказания высокотехнологичной медицинской помощи ревмато-

логическим пациентам. 
8. Навыки своевременного предоставления отчетности в 
уполномоченный орган в области здравоохранения по отчетным 

формам. 

Знания: 
1. Стандарты, НПА и другие регламентирующие документы в 

области ревматологии. 
2. Основные результаты современных исследований, признан-
ные в сообществе ревматологов в последние пять лет. 

Связь с другими 

профессиями в рамках 
ОРК 

2221 

 
2310 
 

2224 
 

2223 
2223 

Врач-эксперт по специальности «Ревматология (взрос-

лая, детская)». 
Преподаватель специальности «Ревматология (взрослая, 
детская)». 

Научный сотрудник по специальности «Ревматология 
(взрослая, детская)». 

Заведующий ревматологическим отделением/ кабине-
том. 
Главный внештатный ревматолог (города/ района; обла-

сти, республики). 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Врач-эксперт по специальности «Ревматология (взрос-

лая, детская)» 

Код профессии 2221 

Наименование про-

фессии 

Врач-эксперт по специальности «Ревматология  взрослая, дет-

ская)» 

Уровень квалифика-
ции по ОРК 

7.3.В 

Уровень квалифика-

ции по КС 

- 

Уровень профессио-
нального образования 

При окончании медицинского ВУЗа в РК до 2009 года: 
1. Высшее медицинское образование по специальности "лечеб-

ное дело" или "педиатрия". 
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2. Интернатура по Клинической специальности. 
3. Переподготовка по одной из следующих специальностей: 
"Ревматология (взрослая, детская)", "Детская Ревматология ". 

4. Повышение квалификации на цикле "Независимая эксперти-
за" в объеме не менее 216 часов. 

При окончании медицинского ВУЗа в РК после 2009 года: 
1. Высшее специальное образование "Общая медицина". 
2. Интернатура по Клинической специальности  

3. Резидентура по специальности " Ревматология, в том числе 
детская". 

4. Повышение квалификации на цикле "Независимая экспертиза" 
в объеме не менее 216 часов. 
Повышение квалификации в объеме не менее 216 часов по 

специальности " Ревматология (взрослая, детская)" в последние 
5 лет. 

При отсутствии практики более 5 лет переподготовка по 
специальности"Ревматология (взрослая, детская)". 
Опыт работы по специальностине менее 3-х лет на уровне не 

ниже 7.2.В, из них непрерывно не менее 2-х лет. 

Трудовые функции 1) Проведение экспертизы объема и качества специализирован-
ных услуг по специальности «Ревматология (взрослая, детская)». 

Трудовая функция 1 

 
Проведение эксперти-

зы объема и качества 
специализированных 
услуг по специально-

сти «Ревматология 
(взрослая, детская)» 

Умения и навыки: 

1. Навыки контроля объемов специализированных медицин-
ских услуг, осуществляемых в рамках ревматологической помо-

щи. 
2. Навыки контроля качества специализированных медицин-
ских услуг, осуществляемых в рамках ревматологической помо-

щи. 
3. Навыки проведения мониторинга ключевых показателей 

специализированной ревматологической помощи. 
4. Навыки предоставления консультативной помощи работни-
кам органов внутренних дел, прокуратуры и суда, а также других 

государственных органов в вопросах качества оказания специа-
лизированной медицинской помощи и ведения медицинской до-

кументации по специальности «Ревматология (взрослая, дет-
ская)». 
5. Умение проводить анализ учетной и отчетной документации 

субъекта здравоохранения, осуществляющего медицинские 
услуги специализированной ревматологической помощи. 

6. Умения определять факторы риска и своевременно инфор-
мировать руководство организации о возникающих системных 
проблемах в области качества медицинских услуг специализиро-

ванной ревматологической помощи. 

Знания: 

1. Законодательство Республики Казахстан в области здраво-

охранения, регулирующее общественные отношения в области 
охраны здоровья населения, экспертизы объемов и качества ме-
дицинских услуг. 

2. Показатели здоровья населения. 
3. Заболеваемость населения, методы изучения, анализ. 

4. Медицинская статистика. 
5. Лицензирование, аттестация, сертификация в области здра-
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воохранения. 
6. Виды экспертиз в здравоохранении. 
7. Экспертная оценка качества медицинских услуг и государ-

ственный контроль. 
8. Экспертная оценка качества медицинских услуг и служба 

внутреннего аудита. 
9. Стандартизация в здравоохранении. 
10. Аккредитация медицинских организаций. 

11. Стандарты аккредитации. 
12. Доказательная медицина. 

13. Медицинские ошибки. 
14. Взаимодействие с другими органами и организациями по во-
просам экспертизы. 

15. Методика проведения экспертизы качества медицинской по-
мощи (методы, технология, анализ, оценка, мониторинг). 

16. Экспертная оценка качества работы организаций здраво-
охранения на основе данных программных комплексов. 
17. Информационное обеспечение работы независимого экспер-

та. 

Требования к лич-

ностным компетенци-

ям 

1. Навыки объективной оценки. 
2. Навыки независимой работы. 

3. Навыки нематериальной мотивации развития творческого по-
тенциала. 

4. Умения определять системные проблемы и дефекты. 
5. Умения прогнозировать. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Врач-эксперт по специальности «Ревматология (взрос-

лая, детская)» 

Код профессии 2221 

Наименование про-

фессии 

Врач-эксперт по специальности «Ревматология (взрослая, дет-

ская)» 

Уровень квалифика-
ции по ОРК 

7.4.В 

Уровень квалифика-

ции по КС 

 

Уровень профессио-
нального образования 
 

Повышение квалификации в объеме не менее 216 часов по спе-
циальности «Ревматология (взрослая, детская)» в последние 5 
лет. 

При отсутствии практики более 5 лет переподготовка по специ-
альности «Ревматология (взрослая, детская)». 

Опыт работы по специальности - не менее 3-х лет на уровне не 
ниже 7.3.В, из них непрерывно не менее 2-х лет. 

Трудовые функции 1) Методическое обеспечение решения проблем эффективности 
и качества специализированной помощи по специальности 

«Ревматология (взрослая, детская)» (разработка стандартов, про-
токолов диагностики и лечения, алгоритмов и инструкций). 

Трудовая функция 1 

 
Методическое обес-

печение решения про-
блем эффективности и 
качества специализи-

Умения и навыки: 

1. Изучение мнения сотрудников и информирование персонала 
о мерах по улучшению качества и обеспечению безопасности 

пациентов при осуществлении специализированной ревматоло-
гической помощи. 
2. Повышение потенциала организации, осуществляющей спе-



18 
 

рованной помощи по 
специальности «Рев-
матология (взрослая, 

детская)» (разработка 
стандартов, протоко-

лов диагностики и ле-
чения, алгоритмов и 
инструкций) 

циализированную ревматологическую помощь по вопросам 
обеспечения качества медицинской помощи. 
3. Обучение медицинского персонала организации здравоохра-

нения по вопросам качества услуг специализированной ревмато-
логической помощи. 

4. Участие в разработках стандартов, протоколов диагностики 
и лечения, алгоритмов и инструкций по специализированной 
ревматологической помощи. 

Знания: 

1. НПА по вопросам внедрения новых технологий. 
2. Основы исследовательской деятельности. 

3. Методология прикладных исследований. 
4. Количественные методы статистического анализа и прогно-

зирования. 
5. Актуальные вопросы развития ревматологии. 
6. Методология осуществления наставничества и инструктажа. 

7. Методология проведения мастер-классов. 
8. Методология проведения тренингов. 

9. Инструкции и методические рекомендации по разработке 
стандартов, протоколов диагностики и лечения, алгоритмов и 
инструкций по специальности «Ревматология (взрослая, дет-

ская)». 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Врач-эксперт по специальности «Ревматология (взрос-

лая, детская)» 

Код профессии 2221 

Наименование про-

фессии 

Врач-эксперт по специальности «Ревматология (взрослая, дет-

ская)» 

Уровень квалифика-
ции по ОРК 

8 

Уровень квалифика-

ции по КС 

 

Уровень профессио-
нального образования 

PhD-докторантура (аспирантура, докторантура)/ ученая или 
научная степень. 
При отсутствии практики более 5 лет переподготовка по специ-

альности «Ревматология (взрослая, детская)». 
Опыт работы по специальности не менее 3-х лет на уровне не 

ниже 7.2.В, из них непрерывно не менее 2-х лет. 

Трудовые функции 1) Экспертиза стандартов, протоколов диагностики и лечения, 
алгоритмов и инструкций по специальности «Ревматология 

(взрослая, детская)». 

2) Экспертиза учебно-методической литературы и исследований 
по специальности «Ревматология (взрослая, детская)». 

Трудовая функция 1 
 

Экспертиза стандар-
тов, протоколов диа-

гностики и лечения, 
алгоритмов и ин-
струкций по специ-

альности «Ревматоло-
гия (взрослая, дет-

Умения и навыки: 
1. Навыки проведения экспертизы стандартов, протоколов диа-

гностики и лечения, алгоритмов и инструкций по специальности 
«Ревматология (взрослая, детская)». 

2. Навыки рецензирования стандартов, протоколов диагностики 
и лечения, алгоритмов и инструкций по специальности «Ревма-
тология (взрослая, детская)». 

3. Навыки формирования экспертного заключения по качеству 
разработки стандартов, протоколов диагностики и лечения, ал-
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ская)» горитмов и инструкций по специальности «Ревматология (взрос-
лая, детская)». 

Знания: 

1. Методы проведения экспертизы стандартов, протоколов диа-
гностики и лечения, алгоритмов и инструкций . 
2. Правила рецензирования стандартов, протоколов диагности-

ки и лечения, алгоритмов и инструкций. 
3. Правила формирования экспертного заключения по качеству 

разработки стандартов, протоколов диагностики и лечения, ал-
горитмов и инструкций. 

Трудовая функция 2 
 
Экспертиза учебно-

методической литера-
туры и исследований 

по специальности 
«Ревматология 
(взрослая, детская)» 

Умения и навыки: 

1. Навыки проведения экспертизы учебно-методической литера-
туры и исследований по специальности «Ревматология (взрос-

лая, детская)». 
2. Навыки рецензирования учебно-методической литературы и 

исследований по специальности «Ревматология (взрослая, дет-
ская)». 
3. Навыки формирования экспертного заключения по качеству 

разработки учебно-методической литературы и исследований по 
специальности «Ревматология (взрослая, детская)». 

Знания: 

1. Методы проведения экспертизы учебно-методической лите-
ратуры. 

2. Правила рецензирования учебно-методической литературы и 
исследований. 
3. Правила формирования экспертного заключения по качеству 

разработки учебно-методической литературы и исследований. 

Связь с другими про-

фессиями в рамках 
ОРК. 

2221 

2310 
 

2224 
 
2223 

2223 

Врач ревматолог(взрослый, детский). 

Преподаватель специальности «Ревматология (взрослая, 
детская)». 

Научный сотрудник по специальности «Ревматология 
(взрослая, детская)». 
Заведующий ревматологическим отделением/ кабинетом. 

Главный внештатный ревматолог (города/ района; обла-
сти, республики). 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Преподаватель специальности «Ревматология (взрос-

лая, детская)» 

Код  профессии  2310 

Наименование про-
фессии: 

Преподаватель специальности «Ревматология (взрослая, дет-
ская)» 

Квалификационный 

уровень по ОРК 

7.2.В 

Уровень квалифика-
ции по КС 

- 

Уровень профессио-
нального образования 

При окончании медицинского ВУЗа в РК до 2009 года: 
1. Высшее медицинское образование по специальности "лечеб-

ное дело" или "педиатрия". 
2. Интернатура по Клинической специальности. 

3. Переподготовка по одной из следующих специальностей: " 
Ревматология (взрослая, детская)", "Детская Ревматология ". 
4. Повышение квалификации на цикле "Тренинг-тренеров" по 



20 
 

специальности " Ревматология (взрослая, детская)". 
При окончании медицинского ВУЗа в РК после 2009 года: 
1. Высшее специальное образование "Общая медицина". 

2. Интернатура по специальности "Терапия" или "Педиатрия". 
3. Резидентура по специальности " Ревматология, в том числе 

детская". 
4. Повышение квалификации на цикле "Тренинг-тренеров" по 
специальности " Ревматология (взрослая, детская)". 

Повышение квалификации в объеме не менее 216 часов по 
специальности " Ревматология (взрослая, детская)" в последние 

5 лет. 
При отсутствии практики более 5 лет переподготовка по 
специальности" Ревматология (взрослая, детская)". 

Опыт работы по специальности не менее 3-х лет на уровне не 
ниже 7.1.В, из них непрерывно не менее 2-х лет. 

Трудовые функции 1) Проведение занятий по специальности "Ревматология (взрос-

лая, детская), лечебно-консультативная работа.  

Трудовая функция 1 
 

Проведение занятий 
по специальности  
"Ревматология (взрос-

лая, детская)" 

Умения и навыки: 

1. Умение передавать знания обучающимся путем проведения 

практических и семинарских занятий, с использованием презен-
тационного материала и  клинических разборов. 
2. Умение привить навыки  основных медицинских лечебно-

диагностических и профилактических вмешательств  для оказа-
ния квалифицированной врачебной медицинской помощи при 

ревматологических заболеваниях. 
3. Умение использовать активные методы обучения для стиму-
лирования обучающихся. 

4. Умение научить принимать профессиональные решения на 
основе доказательной медицины. 

5. Умение измерять уровень достижения цели обучения адек-
ватными методами педагогического контроля. 
6.Умение проводить воспитательную  работу среди обучающих-

ся (формировать профессиональные и психологические каче-

ства), привития соответствующих коммуникативных навыков 

при общении с населением, взаимодействии с коллегами, со-

трудниками социальных служб.  

7. Умение разрабатывать презентационный материал по специ-

альности "Ревматология (взрослая, детская)" и  использовать 

информационные технологии в учебном процессе. 

8. Умение осуществлять практическую и (или) научную дея-

тельность  по специальности "Ревматология (взрослая, детская)" 

и применять полученный опыт в педагогической практике.  

9. Умение привить потребность к непрерывному профессио-

нальному обучению и совершенствованию своих знаний и навы-

ков на протяжении всей профессиональной деятельности. 

Знания: 

1.Требования НПА в медицине, клинических рекомендаций по 

ревматологии и стандартов клинических протоколов (клиниче-

ских руководств). 

2. Современные представления об этиологии, патогенезе, клас-
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сификации, клиники, диагностики, диагностических критериев, 

дифференциальной диагностики  и принципов лечения   ревма-

тических заболеваний. Особенности диагностики, лечения и 

наблюдения  беременных, страдающих ревматическими заболе-

ваниями. Принципы и правила оформления медицинской доку-

ментации (амбулаторной карты, истории болезни, диспансерной 

карты, направлений на МСЭК и т.д.).  

3. Основы педагогики и психологии. 
4. Методы и приемы устного и письменного изложения учеб-

ного материала. 
5. Базовые методы и технологии обучения по специальности 

"Ревматология (взрослая, детская)". 
6. Методы формирования навыков самостоятельной работы 
студентов. 

7. Основы доказательной медицины в медицинском образова-
нии. 

8. Правила разработки эффективных презентаций. 

Требования к лич-

ностным компетенци-

ям 

1. Навыки логического и критического мышления, убеждения и 
аргументации решений, правильного и логичного оформления 
своих мыслей в устной и письменной форме. 

2. Умение работать в творческих коллективах. 
3. Навыки лекторского мастерства. 

4. Умение систематизировать информацию и знания. 
5. Навыки анализа и синтеза информации. 
6. Навыки чтения и понимания научной литературы на англий-

ском языке. 
7. Умение принимать самостоятельные решения в профессио-

нальной деятельности. 
8. Умение проектировать свое дальнейшее профессиональное 
развитие. 

9. Навыки написания научных трудов и публикаций. 
10. Навыки регулярного участия в международных конференци-

ях, съездах, конгрессах и т.д. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Преподаватель специальности «Ревматология (взрос-

лая, детская)» 

Код  профессии  2310 

Наименование про-

фессии: 

Преподаватель специальности «Ревматология (взрослая, дет-

ская)» 

Квалификационный 
уровень по ОРК 

7.3.В 

Уровень квалифика-

ции по КС 

- 

Уровень профессио-
нального образования 

Повышение квалификации в объеме не менее 216 часов по спе-
циальности " Ревматология (взрослая, детская)" в последние 5 

лет. 
При отсутствии практики более 5 лет переподготовка по 
специальности" Ревматология (взрослая, детская)". 

Опыт работы по специальности не менее 3-х лет на уровне не 
ниже 7.2.В, из них непрерывно не менее 2-х лет. 

Трудовые функции 1.Проведение занятий и консультирование по специальности 
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"Ревматология (взрослая, детская)". 

Трудовая функция 1 
 
Проведение занятий и 

консультирование по 
специальности "Рев-

матология (взрослая, 
детская)" 

Умения и навыки: 

1. Навыки передачи знаний, стимулирования активности обу-
чающихся, формирования навыков и умений путем проведения 

лекционных, практических и семинарских занятий, клинических 
разборов  с использованием интерактивных методов обучения, 

инновационных методов лечения. 
2. Умение привить навыки основных медицинских лечебно-

диагностических и профилактических вмешательств для оказа-

ния квалифицированной врачебной медицинской помощи при 

ревматологических заболеваниях. 

3. Навыки измерения уровня достижения цели обучения адек-
ватными методами педагогического контроля. 
4. Навыки проведения воспитательной работы среди обучаю-

щихся (всестороннего развитии личности обучающихся, форми-
рования профессиональных и психологических качеств), комму-

никативные навыки при общении с населением, взаимодействии 
с коллегами, сотрудниками социальных служб. н 
5. Навыки разработки презентационного материала по специаль-

ности "Ревматология (взрослая, детская)" и использования ин-
формационных технологий в учебном и лечебном  процессе. 

6. Умение оценивать учебный процесс и определять направления 
его совершенствования. 
7. Умение анализировать результаты собственной  практической 

и (или) научной деятельности по специальности "Ревматология 
(взрослая, детская)" и использовать полученные знания для со-

вершенствования педагогической практики. 
8.  Умение вести кураторство резидентов. 
9. Умение привить потребность к непрерывному профессио-

нальному обучению и совершенствованию своих знаний и навы-
ков на протяжений всей профессиональной деятельности. 

Знания: 

1. Требования НПА в медицине, клинических рекомендаций по 
ревматологии и стандартов клинических протоколов (клиниче-
ских руководств). 

2. Основы нормативно-правого регулирования системы меди-
цинского образования. 

3. Современные представления об этиологии, патогенезе, клас-
сификации, клиники, диагностики, диагностических критериев, 
дифференциальной диагностики  и принципов лечения   ревма-

тических заболеваний.  Особенности диагностики, лечения и 
наблюдения  беременных, страдающих ревматическими заболе-

ваниями. Принципы и правила оформления медицинской доку-
ментации (амбулаторной карты, истории болезни, диспансерной 
карты, направлений на МСЭК и т.д.).  

4. Основы педагогики и психологии. 
5. Методы и приемы устного и письменного изложения учебного 

материала. 
6. Современные, в том числе интерактивные, образовательные 
технологии по специальности "Ревматология (взрослая, дет-

ская)". 
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7. Основы лекторского мастерства. 
8. Методы формирования навыков самостоятельной работы сту-
дентов. 

9. Доказательная медицина. 
10. Правила разработки эффективных презентаций. 

11. Стратегии повышения эффективности обучения. 
12. Методы личностно-ориентированного обучения (студент-
центрированное обучение). 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Преподаватель специальности «Ревматология 

(взрослая, детская)» 

Код профессии  2310 

Наименование про-
фессии  

Преподаватель специальности «Ревматология (взрослая, дет-
ская)» 

Уровень квалифика-
ции по ОРК  

7.4.В 

Уровень квалифика-
ции по КС 

 

Уровень профессио-

нального образования 
 

Повышение квалификации в объеме не менее 216 часов по спе-

циальности "Ревматология (взрослая, детская)" в последние 5 
лет. 

При отсутствии практики более 5 лет переподготовка по 
специальности"Ревматология(взрослая, детская)". 
Опыт работы по специальности не менее 3-х лет на уровне не 

ниже 7.3.В, из них непрерывно не менее 2-х лет. 

Трудовые функции 1) Педагогическая и учебно-методическая деятельность по спе-

циальности "Ревматология (взрослая, детская)" (преподаватель-

методолог). 

Трудовая функция 1 
 

Педагогическая и 
учебно-методическая 

деятельность по спе-
циальности "Ревмато-
логия (взрослая, дет-

ская)" (преподаватель-
методолог) 

Умения и навыки: 

1. Умение формулировать цели, задачи, методы обучения и 

оценки в зависимости от конечных результатов обучения. 
2. Умение разрабатывать рабочие учебные планы и  программы, 

учебно-методические материалы и контрольно-измерительные 
средства по специальности "Ревматология (взрослая, детская)" 
на основе компетентностно-ориентированного подхода. 

3. Навыки проведения, методологического сопровождения и 
оценки лекционных, практических и семинарских занятий, ма-

стер-классов и тренингов с использованием новейших образова-
тельных технологий. 
4. Навыки разработки методологии и осуществления измерения 

уровня достижения цели обучения адекватными методами педа-
гогического контроля. 

5. Навыки проведения, оценки качества и совершенствования 
воспитательной работы среди обучающихся (всестороннего раз-
витии личности обучающихся, формирования профессиональ-

ных и психологических качеств). 
6. Навыки совершенствования собственной педагогической 

практики на основе результатов практической и (или) научной 
деятельности по специальности "Ревматология (взрослая, дет-
ская)"  
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Знания: 

1. Нормативно-правое регулирование системы медицинского об-
разования, национальные и международные стандарты и требо-

вания. 
2. Современные методы и технологии обучения специальности 

"Ревматология (взрослая, детская)". 
3. Педагогика и психология в медицинском образовании. 
4. Доказательная медицина. 

5. Стратегии повышения эффективности обучения. 
6. Технология разработки и оформления рабочих учебных пла-

нов и программ, учебно-методических материалов и контрольно-
измерительных средств на основе компетентностно-
ориентированного подхода. 

7. Методы личностно-ориентированного обучения (студент-
центрированное обучение). 

8. Оценка образовательных программ. Аккредитация образова-
тельных программ. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Преподаватель специальности "Ревматология (взрос-

лая, детская)" 

Код профессии  2310 

Наименование про-
фессии  

Преподаватель специальности "Ревматология (взрослая, дет-
ская)" 

Уровень квалифика-

ции по ОРК  

8. 

Уровень квалифика-
ции по КС 

 

Уровень профессио-
нального образования 

Научно-педагогическая магистратура "Медицина". 
При отсутствии практики более 5 лет переподготовка по 

специальности"Ревматология (взрослая, детская)". 
Опыт работы по специальности не менее 3-х лет на уровне не 

ниже 7.2.В, из них непрерывно не менее 2-х лет. 

Трудовые функции 1) Педагогическая и учебно-методическая деятельность по спе-
циальности "Ревматология (взрослая, детская)" основанные на 
исследованиях в области образования (преподаватель-

исследователь, эксперт). 

Трудовая функция 1 
 

Педагогическая и 
учебно-методическая 

деятельность по спе-
циальности "Ревмато-
логия (взрослая, дет-

ская)", основанные на 
исследованиях в обла-

сти образования (пре-
подаватель-
исследователь, экс-

перт) 

Умения и навыки: 

1. Навыки постановки целей и задач, разработки методологии и 

проведения исследований в области медицинского образования 
и преподаваемой дисциплины. 

2. Навыки формулирования, оценки и разработки предложений 
по совершенствованию целей, задач, методов обучения и кон-
троля знаний и навыков в зависимости от конечных результатов 

обучения. 
3. Навыки разработки и оценки рабочих учебных планов и про-

грамм, учебно-методических материалов и контрольно-
измерительных средств по специальности "Ревматология (взрос-
лая, детская)" на основе компетентностно-ориентированного 

подхода. 
4. Навыки проведения, методологического сопровождения и 

оценки лекционных, практических и семинарских занятий, ма-
стер-классов и тренингов с использованием новейших образова-
тельных технологий. 
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5. Навыки разработки и оценки учебно-и научно-методической 
продукции. 
6. Умение проектировать образовательные программы, разраба-

тывать стандарты и типовые учебные программы по специаль-
ности "Ревматология (взрослая, детская)". 

Знания: 

1. Нормативно-правое регулирование системы медицинского 
образования, национальные и международные стандарты и тре-
бования. 

2. Принципы и методы исследований в медицинском образова-
нии. 

3. Современные методы и технологии обучения специальности 
"Ревматология (взрослая, детская)". 
4. Доказательная медицина. 

5. Стратегии повышения эффективности обучения. 
6. Правила разработки учебно- и научно-методической литера-

туры. Технология разработки и оформления рабочих учебных 
планов и программ, учебно-методических материалов и кон-
трольно-измерительных средств на основе компетентностно-

ориентированного подхода. 
7. Оценка образовательных программ. Аккредитация образова-

тельных программ.  

Связь с другими про-
фессиями в рамках 
ОРК 

2221 
2221 
 

2224 
 

2223 
2223 

Врач ревматолог (взрослый, детский). 
Врач-эксперт по специальности "Ревматология (взрослая, 
детская)". 

Научный сотрудник по специальности "Ревматология 
(взрослая, детская)". 

Заведующий ревматологическим отделением/ кабинетом. 
Главный внештатный ревматолог (города/ района; обла-
сти, республики). 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Научный сотрудник по специальности «Ревматология 

(взрослая, детская)». 

Код  профессии 2224 

Наименование про-
фессии 

Научный сотрудник по специальности «Ревматология (взрослая, 
детская)» 

Уровень квалифика-

ции по ОРК 

7.2.В. 

Уровень квалифика-
ции по КС 

- 

Уровень профессио-

нального образования 

При окончании медицинского ВУЗа в РК до 2009 года: 

1. Высшее медицинское образование по специальности "лечеб-
ное дело" или "педиатрия". 

2. Интернатура по Клинической специальности. 
3. Переподготовка по одной из следующих специальностей  
«Ревматология (взрослая, детская)». 

4. Повышение квалификации на цикле "Методология научных 
исследований". 

При окончании медицинского ВУЗа в РК после 2009 года: 
1. Высшее специальное образование "Общая медицина". 
2. Интернатура по Клинической специальности.  

3. Резидентура по специальности «Ревматология (взрослая, 
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детская)». 
4. Повышение квалификации на цикле "Методология научных 
исследований". 

Повышение квалификации в объеме не менее 216 часов по 
специальности «Ревматология (взрослая, детская)», в последние 

5 лет. 
Опыт работы по специальности не менее 3-х лет на уровне не 
ниже 7.1.В, из них непрерывно не менее 2-х лет. 

Трудовые функции Технический уровень участия в научных исследованиях по спе-

циальности «Ревматология (взрослая, детская)». 
Трудовые функция 1 

 
Технический уровень 
участия в научных ис-

следованиях по спе-
циальности «Ревмато-

логия (взрослая, дет-
ская)» 

Умения и навыки: 

1. Умение использовать в научных исследованиях современные 
информационные технологии и принципы доказательной меди-
цины. 

2. Умение выполнять научное исследование по специальности 
«Ревматология (взрослая, детская)» согласно установленным 

стандартным операционным процедурам, протоколам, планам и 
методам исследований. 
3. Умение осуществлять статистическую обработку данных с 

использованием современных компьютерных технологий. 
4. Умение подготавливать научные данные к опубликованию. 

5. Умение оформлять научные отчеты. 

Знания: 

1. Принципы доказательной медицины. 
2. Принципы нормативно-правового регулирования научных 

исследований. 
3. Принципы этического регулирования исследований в области 

здравоохранения. 
4. Современные информационные технологии. 
5. Общая и медицинская статистика. 

Требования к лич-

ностным компетенци-

ям 

1. Навыки логического и критического мышления, убеждения 

и аргументации решений, правильного и логичного оформления 
своих мыслей в устной и письменной форме. 

2. Умение работать в творческих коллективах. 
3. Умение систематизировать информацию и знания. 
4. Навыки анализа и синтеза информации. 

5. Навыки чтения и понимания научной литературы на англий-
ском языке. 

6. Умение принимать самостоятельные решения в профессио-
нальной деятельности. 
7. Умение проектировать свое дальнейшее профессиональное 

развитие. 
8. Навыки написания научных трудов и публикаций. 

9. Навыки регулярного участия в международных конференциях, 

съездах, конгрессах и т.д. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Научный сотрудник по специальности «Ревматология 

(взрослая, детская)». 
Код  профессии 2224 

Наименование про-
фессии 

Научный сотрудник по специальности «Ревматология (взрослая, 

детская)». 
Уровень квалифика- 7.3. В 
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ции по ОРК: 

Уровень квалифика-
ции по КС 

- 

Уровень профессио-

нального образования 

Повышение квалификации в объеме не менее 216 часов по 

специальности «Ревматология (взрослая, детская)».в последние 5 
лет. 
Опыт работы по специальности не менее 3-х лет на уровне не 

ниже 7.2.В, из них непрерывно не менее 2-х лет. 

Трудовые функции 1) Аналитический уровень участия в научных исследованиях 

по специальности «Ревматология (взрослая, детская)». 
Трудовая функция 1 

 
Аналитический уро-

вень участия в науч-
ных исследованиях по 
специальности «Рев-

матология (взрослая, 
детская)» 

Умения и навыки: 

1. Навыки логического и критического мышления, убеждения и 
аргументации решений. 

2. Навыки использования в научных исследованиях современ-
ных информационных технологий и принципов доказательной 
медицины. 

3. Навыки выполнения научного исследования по специально-
сти «Ревматология (взрослая, детская)» согласно установленным 

стандартизированным операционным процедурам, протоколам, 
планам и методам исследований. 
4. Навыки статистической обработки данных с использованием 

современных компьютерных технологий, умение интерпретиро-
вать результаты статистического анализа. 

5. Умение подготавливать научные данные к опубликованию и 
писать научные публикации. 
6. Умение составлять и оформлять научные отчеты. 

7. Умение представлять результаты исследования. 

Знания: 

1. Международные и национальные стандарты научных иссле-

дований, нормативно-правовые акты в сфере научных исследо-
ваний. 
2. Порядок и принципы этического регулирования исследова-

ний в ревматологии. 
3. Порядок проведения научных исследований в области ревма-

тологии. 
4. Первичные (описательные и аналитические) методы научных 
исследований в области ревматологии. 

5. Общая и медицинская статистика. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Научный сотрудник по специальности «Ревматология 

(взрослая, детская)». 

Код  профессии 2224 

Наименование про-
фессии 

Научный сотрудник по специальности «Ревматология (взрослая, 

детская)». 
Квалификационный 

уровень по ОРК 

7.4.В 

Уровень квалифика-
ции по КС 

- 

Уровень профессио-

нального образования 

Повышение квалификации в объеме не менее 216 часов по спе-

циальности «Ревматология (взрослая, детская)»в последние 5 
лет. 
Опыт работы по специальности не менее 3-х лет на уровне не 
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ниже 7.3.В, из них непрерывно не менее 2-х лет. 
При отсутствии практики более 5 лет переподготовка по специ-

альности «Ревматология (взрослая, детская)». 
Трудовые функции 1) Проведение самостоятельных исследований по специальности 

«Ревматология (взрослая, детская)». 

Трудовая функция 1 

 
Проведение самостоя-
тельных исследований 

по специальности 
«Ревматология 

(взрослая, детская)» 

Умения и навыки: 

1. Навыки использования в научных исследованиях современ-
ных информационных технологий и принципов доказательной 
медицины. 

2. Умение выявлять проблему, ставить вопрос исследования и 
обосновать актуальность исследовательского проекта по специ-

альности «Ревматология (взрослая, детская)». 
3. Умение формулировать цели и задачи исследования, гипоте-
зы, составлять дизайн исследования и выбирать методы исследо-

ваний по специальности «Ревматология (взрослая, детская)». 
4. Умение написания научных проектов и подачи заявки на 

грант. 
5. Навыки выполнения научного исследования по специальности 

«Ревматология (взрослая, детская)» согласно установленным 
протоколам, планам и методам исследований, в том числе в ка-
честве ответственного за отдельное направление исследования 

(ответственного исполнителя). 
6. Навыки осуществления статистической обработки данных. 

7. Навыки подготовки научных данных к опубликованию и 
написания научных публикаций. 
8. Навыки составления и оформления научных отчетов, пред-

ставления результатов исследования. 

Знания: 

1. Международные и национальные стандарты научных иссле-

дований, нормативно-правовые акты в сфере научных исследо-
ваний. 
2. Порядок и принципы этического регулирования исследований 

в области здравоохранения. 
3. Порядок проведения научных исследований в области ревма-

тологии. 
4. Первичные (описательные и аналитические) и вторичные (си-
стематические обзоры, мета-анализ) методы научных исследова-

ний в области ревматологии. 
5. Биостатистика. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Научный сотрудник по специальности «Ревматология 

(взрослая, детская)» 

Код  профессии  2224 

Наименование про-
фессии 

Научный сотрудник по специальности «Ревматология (взрослая, 
детская)» 

Квалификационный 

уровень по ОРК 

8. 

Уровень квалифика-
ции по КС 

- 

Уровень профессио-

нального образования 

PhD-докторантура (аспирантура, докторантура)/ ученая или 

научная степень. 
При отсутствии практики более 5 лет переподготовка по специ-
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альности «Ревматология (взрослая, детская)». 
Опыт работы по специальности не менее 3-х лет на уровне не 

ниже 7.2.В, из них непрерывно не менее 2-х лет. 

Трудовые функции 1) Разработка и организация исследовательских проектов по 
специальности «Ревматология (взрослая, детская)» 

Трудовая функция 1 

 
Разработка и органи-
зация исследователь-

ских проектов по спе-
циальности «Ревмато-

логия (взрослая, дет-
ская)» 

Умения и навыки: 

1. Навыки выявления проблемы, постановки вопроса исследо-
вания и обоснования актуальности исследовательского проекта 

по специальности «Ревматология (взрослая, детская)». 
2. Навыки постановки цели и задач исследования, формулиро-
вания и проверки гипотез, составления дизайна исследования и 

выбора методов исследований по специальности «Ревматология 

(взрослая, детская)». 
3. Навыки разработки научных проектов, подачи заявок на 
грант. 
4. Навыки разработки протокола и плана научного исследова-

ния. 
5. Навыки разработки методологии научного исследования по 

специальности «Ревматология (взрослая, детская)». 
6. Навыки организации и проведения научных исследований по 

специальности «Ревматология (взрослая, детская)», в том числе в 
качестве руководителя исследования, менеджера проекта. 
7. Навыки осуществления статистической обработки данных. 

8. Навыки написания и рецензирования научных публикаций. 
9. Навыки составления и рецензирования научных отчетов. 

10. Умение решать комплексные междисциплинарные, межсек-
тральные проблемы в рамках исследовательской деятельности. 

Знания: 

1. Международные и национальные стандарты научных иссле-

дований, нормативно-правовые акты в сфере научных исследо-
ваний. 

2. Порядок и принципы этического регулирования исследова-
ний в области здравоохранения. 
3. Порядок проведения научных исследований в области ревма-

тологии. 
4. Первичные (описательные и аналитические) и вторичные 

(систематические обзоры, мета-анализ) методы научных иссле-
дований в области ревматологии. 
5. Биостатистика. 

6. Менеджмент научных исследований. 
7. Поиск и привлечение финансирования на научные исследова-

ния. Фандрайзинг. 

Связь с другими про-
фессиями в рамках 

ОРК 

2221 
2221 

 
2310 
 

2223 
2223 

Врач ревматолог (взрослый, детский). 
Врач-эксперт по специальности «Ревматология (взрослая, 

детская)». 
Преподаватель специальности «Ревматология (взрослая, 

детская)». 
Заведующий ревматологическим отделением/ кабинетом. 
Главный внештатный ревматолог (города/ района; обла-

сти, республики). 

Технические данные Профессионального стандарта 
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