
Вопросы к вступительному собеседованию по образовательной программе  подготовки научно-
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Вопрос 1. Основные клинические проявления ревматоидного артрита.

Вопрос 2. Современные методы оценки активности ревматоидного артрита.

Вопрос  3. Диагностическая  и  клиническая  значимость  определения  ревматоидного

фактора и антител к циклическим цитрулинированным белкам при ревматоидном артрите.

Вопрос 4. Современная тактика ведения пациентов ревматоидным артритом.

Вопрос 5. Синтетические базисные препараты в терапии ревматоидного артрита.

Вопрос 6. Современная стратегия применения генно-инженерных препаратов у пациентов

с ревматоидным артритом. 

Вопрос 7. Принципы диспансерного наблюдения пациентов с ревматоидным артритом.

Вопрос 8. Кардиоваскулярная патология при ревматоидном артрите.

Вопрос 9. Клинические проявления анкилозирующего спондилита.

Вопрос 10. Основные методы диагностики анкилозирующего спондилита.

Вопрос  11.  Анкилозирующий  спондилит:  особенности  поражения  позвоночника  и

периферических суставов.  

Вопрос 12. Реабилитационные мероприятия при анкилозирующем спондилите. 

Вопрос 13. Остеоартрит, клинические проявления.

Вопрос  14. Основные  принципы  немедикаментозной  и  медикаментозной  терапии

остеоартрита.

Вопрос 15. Клинические проявления псориатического артрита.

Вопрос  16. Базисные  противовоспалительные  препараты  для  лечения  псориатического

артрита.

Вопрос  17.  Показания  и  противопоказания  к  назначению  генно-инженерных

биологических препаратов при псориатическом артрите.

Вопрос 18. Подагра. Профилактика острых приступов подагрического артрита.

Вопрос 19. Основные группы уратснижающих препаратов.



Вопрос  20.  Основные  принципы  медикаментозной  терапии  подагры  в  зависимости  от

стадии заболевания. 

Вопрос  21.  Болезнь  депонирования  кристаллов  пирофосфата  кальция,  особенности

диагностики заболевания..

Вопрос  22.  Основные  варианты  течения  системной  красной  волчанки.  Современные

методы оценки активности заболевания.

Вопрос 23. Основные принципы лечения пациентов с системной красной волчанкой на

современном этапе. 

Вопрос  24 Особенности  лечения  пациентов  с  системной  красной  волчанкой  с

волчаночным нефритом.

Вопрос 25. Основные клинические формы системной склеродермии.

 Варианты течения заболевания.  

Вопрос  26.  Основные  принципы  медикаментозной  терапии  пациентов  с  системной

склеродермией. 

Вопрос  27.  Особенности  ведения пациентов   с  системной  склеродермией   с  легочной

гипертензией.  

Вопрос 28. Реабилитационные мероприятия при системной склеродермии.

Вопрос  29. Клиническая  классификация  и  современные  диагностические  критерии

идиопатических воспалительных миопатий.

Вопрос  30. Классификационные  критерии,  клинические  варианты  болезни  Стилла  у

взрослых.

Вопрос 31. Особенности медикаментозной терапии болезни Стилла у взрослых.

Вопрос 32. Диагностические критерии АНЦА-ассоциированных системных васкулитов. 

Вопрос 33.  Диагностические критерии IgA-васкулита (Шенлейна–Геноха).

Вопрос 34. Классификационные критерии гигантоклеточного артериита.

Вопрос  35.  Классификационные  критерии  артериита  Такаясу.  Основные  методы

диагностики заболевания.

Вопрос 36. Особенности диагностики, оценки степени активности системных васкулитов

с поражением сосудов среднего калибра. 

Вопрос 37. Основные клинические проявления болезни Бехчета.  

Вопрос  38. Основные принципы лечения пациентов с болезнью Бехчета.  

Вопрос 39. Основные клинические проявления болезни Шегрена.



Вопрос 40. Основные принципы терапии болезни Шегрена.

Вопрос  41.  Ревматическая  полимиалгия.  Современные   диагностические  и

классификационные критерии заболевания.

Вопрос 42. Основные принципы лечения пациентов с ревматической полимиалгией. 

Вопрос 43.  Диагностические критерии и клинические проявления антифосфолипидного

синдрома. 

Вопрос  44.  Рекомендации  по  ведению  пациенток  антифосфолипидным  синдромом  и

акушерской патологией. 

Вопрос 45. Основные клинические проявления болезни Бехчета.  

Вопрос 46. Клиническая классификация болезни Бехчета. 

Вопрос 47.  Основные принципы терапии болезни Бехчета.  

Вопрос 48. Остеопороз у мужчин: особенности диагностики и лечения.  

Вопрос 49. Медикаментозная терапия остеопороза. 

Вопрос 50. Современные методы диагностики феномена Рейно.

Вопрос 51. Острая ревматическая лихорадка, диагностические критерии.

Вопрос 52. Основные принципы ведения пациентов с острой ревматической лихорадкой. 

Вопрос 53. Первичная и вторичная профилактика острой ревматической лихорадки.  

Вопрос 54. Лаймская болезнь, клинические проявления. 

Вопрос 55. Особенности диагностики Лаймской болезни.

Вопрос  56.  Современные  принципы  реабилитации  больных  ревматическими

заболеваниями.

Вопрос 57. Классификация нестероидных противовоспалительных препаратов.

Вопрос  58.  Современные  клинические  рекомендации  по  использованию  нестероидных

противовоспалительных средств при ревматических заболеваниях.

Вопрос  59. Генно-инженерные  биологические  препараты  в  терапии  ревматических

заболеваний, показания, противопоказания к назначению. 

Вопрос  60.   Лабораторные  маркеры  воспаления  при  ревматических  заболеваниях.

Диагностическая и клиническая значимость их определения. 

Вопрос  61.  Современные  рекомендации  по  вакцинации  пациентов  с  ревматическими

заболеваниями.
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