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Перечень экзаменационных вопросов 

для поступающих в резидентуру по специальности «Ревматология, в том числе детская» 

 

1. Острая ревматическая лихорадка. Особенности клинического течения ревматиче-

ской лихорадки в современных условиях. Варианты течения. Поражение сердца и внесердечные 

проявления. Классификация. Дифференциально-диагностические критерии. Основные принципы 

современной комплексной противоревматической терапии. Первичная и вторичная профилакти-

ка. 

2. Хроническая ревматическая болезнь сердца. Показания к оперативному лечению. 

Ведение пациентов до и после оперативного лечения.  

3. Особенности суставного синдрома при ревматоидном артрите. Типичное течение, 

диагностические критерии по АРА. Классификация. Варианты дебюта. Серодиагностика, лабора-

торная и рентгенологическая характеристика. Течение и прогноз. Основные принципы терапии 

ревматоидного артрита. 

4. Типичные системные проявления  РА (васкулит, серозиты, периферические нейро-

патии) и синдромы (Фелти, Каплана, Стилла).  

5. Анкилозирующий спондилит (болезнь Бехтерева). Эпидемиология, патогенез, им-

муногенетика. HLA-DR27. Приемы объективного исследования. Клинические проявления пора-

жения костно-суставной системы. Системные проявления АС. Р-логическая картина. Дифферен-

циальная диагностика. Течение. Принципы лечения. Прогноз. 

6. Реактивный артрит и синдром Рейтера: какие возбудители вызывают и почему, им-

мунопатогенез, иммуногенетика. Особенности клинического течения, дифференциальная диагно-

стика. Р-признаки. Принципы лечения. Связь с ВИЧ-инфекцией. 

7. Псориатический артрит: особенности суставного синдрома, Р-признаки. Внесустав-

ные проявления. Критерии постановки диагноза. Связь с ВИЧ-инфекцией. Принципы лечения. 

8. Артриты при болезнях кишечника: при неспецифическом язвенном колите, болезни 

Крона, болезни Уиппла, целиакии. Особенности суставного синдрома. Внекишечные и внесус-

тавные проявления.  Классификационные критерии спондилоартритов,  алгоритм ранней диагно-

стики, дифференциальный диагноз, определение активности и тяжести спондилоартритов.   

9. Системная красная волчанка. Эпидемиология. Иммунопатогенез Диагностические 

критерии АРА. Иммунодиагностика. Варианты поражения кожи, клинические проявления, осо-

бенности поражения почек, ЦНС. Течение и прогноз. Принципы лечения. 

10. Системная красная волчанка. Показания к высокодозной терапии ГКС, пульс-

терапии, цитостатиками, эфферентной терапии, биологической терапии. 

11. Современные представления об антифосфолипидном синдроме. Этиология, патоге-

нез, распространенность, классификация. Клиническая картина, форма и варианты течения. 

Дифференциально-диагностические критерии. Принципы терапии антифосфолипидного синдро-

ма  

12. Системная склеродермия: эпидемиология, иммунопатогенез, дифференциально-

диагностические критерии, варианты течения, стадии. CREST-синдром. Синдром Рейно. Пора-

жения кожи, суставов, мышц, ССС, ЖКТ, легких и почек. Лабораторная диагностика. Инстру-

ментальная диагностика. Принципы и методы лечения. Прогноз. 

13. Дермато/полимиозит: эпидемиология, иммунопатогенез, классификация, диффе-

ренциально-диагностические критерии, варианты течения, стадии. Поражения кожи (патогномо-

ничные проявления), суставов, мышц, ССС, ЖКТ, легких и почек, нервной системы. Лаборатор-

ная диагностика. Инструментальная диагностика. Принципы и методы лечения. Прогноз. 

14. Болезнь Шегрена: эпидемиология, иммунопатогенез, классификация, дифференци-

ально-диагностические критерии, варианты течения, стадии. Поражения желез и внутренних ор-
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ганов. Лабораторная диагностика. Инструментальная диагностика. Принципы и методы лечения. 

Прогноз. 

15. Синдром Шегрена. Клинические проявления. Заболевания ревматические и нерев-

матические, при которых встречается синдром Шегрена. 

16. Синдром Шарпа и   overlap-синдромы. Дифференциальная диагностика ДБСТ, роль 

определения аутоантител и других иммунологических и иммуногенетических маркеров в диффе-

ренциальной диагностике. 

17. Общие принципы иммунопатогенеза системных васкулитов, классификация, диаг-

ностические подходы. Иммунодиагностика, роль АНЦА.  

18. Узелковый полиартериит. Диагностические критерии и принципы лечения 

19. Криоглобулинемический васкулит. Связь с гепатитами С и В. Диагностические 

критерии и принципы лечения 

20. Геморрагический васкулит. Диагностические критерии и принципы лечения 

21. Гранулематоз Вегенера. Основные понятия. Диагностические критерии. 

22. Болезнь Такаясу. Диагностические критерии и принципы лечения 

23. Болезнь Бехчета. Диагностические критерии и принципы лечения  

24. Подагра. Диагностические критерии. Внесуставные поражения, поражение почек. 

Клинические рекомендации по  обследованию и лечению. Купирование острого приступа. 

25. Остеоартроз первичный и вторичный, клиническая и рентгенологическая  класси-

фикация. Классификационные диагностические критерии.  Лечение: немедикаментозное  (обуче-

ние, режим и физическая активность) и медикаментозное (симптоматические лекарственные 

средства быстрого и медленного действия).  Оценка исходов остеоартрита. Показания к хирурги-

ческому лечению. 

26. Остеопороз – эпидемиология, диагностика, первичная и вторичная профилактика, 

лечение, оценка эффективности терапии, препараты для профилактики и лечения остеопороза. 

27. Заболевания, для которых характерно моносуставное поражение. Диагностический 

алгоритм. Обязательные лабораторные и инструментальные методы обследования (ОАК, рентге-

нография, диагностика инфекций, иммунодиагностика, исследование синовиальной жидкости).  

28. Заболевания, для которых характерно полисуставное поражение. Диагностический 

алгоритм. Обязательные лабораторные и инструментальные методы обследования (ОАК, рентге-

нография, диагностика инфекций, иммунодиагностика, исследование синовиальной жидкости).  

29. Бактериальные (септические) артриты. Дифференциальная диагностика. 

30. Бруцеллезный артрит и спондилит. Диагностические критерии. 

31. Болезнь Лайма. Дифференциальная диагностика с ревматическими заболеваниями. 

32. Вирусные артриты (при вирусных гепатитах, парвовирусной инфекции)  

33. ВИЧ-ассоциированые ревматические симптомы и синдромы.  

34. Лихорадочный синдром неясного генеза в клинике внутренних болезней. Механиз-

мы возникновения лихорадки.  

35. Лихорадка нозокоминальная, нейтропеническая, ВИЧ-ассоциированная, классиче-

ская.   

36. Лихорадка неясного генеза. Дифференциальный диагноз инфекционной, ревмати-

ческой и опухолевой патологии.  

37. Лихорадка неясного генеза. Алгоритм по диагностике и  рекомендуемое  лабора-

торно-инструментальное обследование.  

38. Сепсис с позиций системной воспалительной реакции (SIRS). Тактика ведения и 

лечения больных с септическим состоянием, методы этиотропной и иммунокоррегирующей те-

рапии. 

39. Медицинская и социальная реабилитация больных. Средства и методы реабилита-
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ции больных. Эндопротезирование суставов и другие методы хирургической коррекции.  

40. Основные симптомы и синдромы при патологии костно-суставной системы. Кли-

нические проявления артрита, артроза, спондилита и спондилеза. 

41. Лабораторные маркеры острофазовых воспалительных процессов 

42. Основные методы инструментальной диагностике в ревматологии. Р-признаки арт-

рита, артроза, остеомиелита. 

43. Методы визуализации патологии костно-суставной системы (КТ, МРТ, УЗИ, арт-

роскопия) 

44. Биомаркеры аутоиммунной патологии – аутоантитела (АНА, анти-ДНК, а-SCL, 

АНЦА, а-РНП, РФ, АЦЦП, а-КЛ и т.п.), система комплемента, криоглобулины. Диагностическая 

ценность. 

45. Нестероидные противовоспалительные препараты. Механизм действия, фармако-

кинетика, побочные эффекты, показания к применению.  

46. Кортикостероиды. Механизм действия, фармакокинетика, побочные эффекты, по-

казания к применению. Профилактика побочных эффектов. Лекарственные взаимодействия. 

47. Кортикостероиды. Пульс-терапия. Показания к пульс-терапии, дозы, схемы, син-

хронизированная пульс-терапия. 

48. Базисные противовоспалительные препараты – цитостатики. Механизм действия, 

фармакокинетика, показания, противопоказания, побочные эффекты. Профилактика побочных 

эффектов.  

49. Базисные противовоспалительные препараты – Иммуносупрессоры (циклоспорин 

А, лефлюнамид, микофенолата мофетил и т.п.). Механизм действия, фармакокинетика, показа-

ния, противопоказания, побочные эффекты. Профилактика побочных эффектов.  

50. Базисные противовоспалительные препараты – амминохинолоны. Механизм дейст-

вия, фармакокинетика, показания, противопоказания, побочные эффекты. Профилактика побоч-

ных эффектов.  

51. Внутрисуставное введение лекарственных препаратов.  

52. Экстракорпоральные методы лечения (плазмаферез, лимфацитаферез) 

 

 

 

 


