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утверждению на заседании ученого совета факультета усовершенствования 

врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского (протокол от 26.12. 

2016 № 5). 

Составители:  

Палеев Николай Романович, заведущий кафедрой терапии ФУВ ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, доктор медицинских наук, профессор, 

академик РАН 

Алекперов Ризван Таирович, профессор кафедры терапии ФУВ ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, доктор медицинских наук 

Составители:  

Палеев Николай Романович, заведующий кафедрой терапии ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, доктор медицинских наук, профессор, 

академик РАН. 

Алекперов Ризван Таирович, профессор кафедры терапии ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, доктор медицинских наук. 

Нормативные документы, на основании которых разработана 

образовательная программа:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 
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 приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения»; 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 

ноября 2012 г. № 900н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи взрослому населению по профилю «ревматология»  

 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 8 октября 2015 г. N 707н 

"Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению 

подготовки "Здравоохранение и медицинские науки" 

 

Образовательная программа «Системные васкулиты» направлена на 

повышение квалификации и компетентности, освоение современных знаний 

и приобретение навыков диагностики и лечения системных васкулитов 

терапевтами, ревматологами и врачами отдельных специальностей 

(кардиологов, пульмонологов, гастроэнтерологов, нефрологов) 

амбулаторного и стационарного звена медицинской помощи. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации программы – формирование профессиональных 

компетенций, необходимых для выполнения профессиональной 

деятельности, связанной с оказанием медицинской помощи пациентам 

системными васкулитами в рамках имеющейся квалификации. 

1.2 Планируемые результаты обучения 

Таблица 1. 

Вид 

деятельност

и 

Осваиваемые 

профессиональные 

компетенции 

(новые) 

Практический опыт Знания Умения 

Оказание 

медицинско

й помощи 

пациентам 

с 

системным

и 

васкулитам

и 

ПК 1. 

Способность 

диагностировать 

системные 

васкулиты на ранних 

стадиях; 

ПК 2. 

Способность 

назначать 

персонифицированн

ую терапию 

пациентам с 

системными 

васкулитами; 

ПК 3.  

Способность 

организовать 

наблюдение и 

проводить 

коррекцию лечения 

пациентов с 

системными 

васкулитами. 

 Участие в сборе 

анамнеза, 

клиническом 

осмотре пациентов с 

системными 

васкулитами; 

 Участие в 

назначении 

персонифицированн

ую терапию 

пациентам с 

системными 

васкулитами. 

 

 Особенности 

физикального 

обследования 

пациентов с 

системными 

васкулитами; 

Современные 

диагностические и 

классификационные 

критерии системных 

васкулитов; 

 Подходы к 

персонифицированн

ой терапии 

системных 

васкулитов; 

 Критерии оценки 

текущей активности 

системных 

васкулитов;  

 Принципы 

индукционной и 

поддерживающей 

терапии системных 

васкулитов. 

 Получать 

необходимую 

информацию о 

заболевании от 

пациента или 

окружающих 

лиц. 

 Выявлять 

общие и 

специфические 

признаки 

системных 

васкулитов. 

 Формирован

ие 

диагностическо

го алгоритма. 

Выбор терапии, 

с учетом 

особенностей 

соответствующ

ей клинической 

ситуации. 

 Организация  

наблюдения 

пациентов с 

системными 

васкулитами в 

амбулаторных 

условиях. 
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1.3. Категории слушателей. Требования к уровню образования, 

квалификации слушателей. 

К освоению программы повышения квалификации допускаются: 

– врач-терапевт, врач-терапевт участковый, врач-терапевт подростковый, 

врач-терапевт участковый цехового врачебного участка, врач здравпункта, 

заведующий (начальник) структурного подразделения медицинской 

организации – врач-терапевт, судовой врач, врач приемного отделения. 

Требования к уровню образования, квалификации: высшее образование 

– специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», 

подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности «Ревматология» или 

профессиональная переподготовка по специальности «Ревматология» при 

наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 

«Общая врачебная практика (семейная медицина)», «Педиатрия»», 

«Терапия». 

–врач-кардиолог; заведующий (начальник) структурного подразделения 

медицинской организации – врач-кардиолог; врач приемного отделения 

Требования к уровню образования, квалификации: высшее образование 

– специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», 

подготовка в ординатуре по специальности «Кардиология» или 

профессиональная переподготовка по специальности «Кардиология» при 

наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 

«Общая врачебная практика (семейная медицина)», «Терапия». 

–врач-пульмонолог; заведующий (начальник) структурного подразделения 

медицинской организации – врач-пульмонолог; врач приемного отделения 

Требования к уровню образования, квалификации: высшее образование 

– специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», 

подготовка в ординатуре по специальности «Пульмонология» или 

профессиональная переподготовка по специальности «Пульмонология» при 
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наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 

«Общая врачебная практика (семейная медицина)», «Педиатрия», «Терапия», 

«Фтизиатрия». 

–врач-гастроэнтеролог; заведующий (начальник) структурного 

подразделения медицинской организации – врач-гастроэнтеролог; врач 

приемного отделения 

Требования к уровню образования, квалификации: высшее образование 

– специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», 

подготовка в ординатуре по специальности «Гастроэнтерология» или 

профессиональная переподготовка по специальности «Гастроэнтерология» 

при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из 

специальностей: «Общая врачебная практика (семейная медицина)», 

«Педиатрия», «Терапия». 

–врач-нефролог; заведующий (начальник) структурного подразделения 

медицинской организации – врач-нефрролог; врач приемного отделения. 

Требования к уровню образования, квалификации: высшее образование 

– специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», 

подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности «Нефрология» или 

профессиональная переподготовка по специальности «Нефрология» при 

наличии высшего образования (ординатура) по одной из специальностей: 

«Анестезиология-реаниматология», «Детская хирургия», «Детская урология-

андрология», «Общая врачебная практика (семейная медицина)», 

«Педиатрия», «Терапия», «Урология», «Хирургия». 

–врач-педиатр; врач-педиатр участковый, врач-педиатр городской 

(районный); заведующий (начальник) структурного подразделения 

медицинской организации – врач-педиатр; врач приемного отделения 

Требования к уровню образования, квалификации: высшее образование 

– специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», 



 

8 

 

8 

подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности «Педиатрия» или 

профессиональная переподготовка по специальности «Педиатрия» при 

наличии подготовки в ординатуре по специальности: «Общая врачебная 

практика (семейная медицина)». 

1.4. Трудоемкость освоения программы 

Трудоемкость освоения программы составляет 18 часов, включая 

занятия с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения, самостоятельную работу слушателя, стажировку и 

время, отводимое на контроль качества освоения программы. Режим занятий 

три дня в неделю по 6 часов в день. 

1.5. Форма обучения очная. Программа реализуется с применением 

дистанционных образовательных технологий, частично в форме 

стажировки. 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебно-тематический план 

№ Наименование темы Общая 

трудоемкость, 

ч. 

Дистанционные 

занятия, ч 

Внеаудиторная 

работа 

Формы 

контроля 

Лекции СРС1 

1 Системные васкулиты 12 6 6   

1.1 Васкулиты сосудов 

крупного и среднего 

калибра 

4 2 2   

1.2 АНЦА- 

(антинейтрофильные 

цитоплазматические 

антитела) 

ассоциированные 

васкулиты 

4 2 2   

1.3 Иммунокомплексные 

васкулиты и другие 

классифицируемые 

формы системных 

васкулитов 

4 2 2   

2. Стажировка 5  5  

 Итоговая аттестация 1 Зачет в форме тестирования 

Всего  18 6 6 5 1 

 

2.2. Календарный учебный график 

 
Вид работы Объем 

часов 

Количество 

дней 

Продолжительность 

занятий в день (ак.ч.) 

Общая 

продолжительно

сть программы 

Занятия с применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

6 1 6 

3 дня 
Самостоятельная работа 6 1 6 

Стажировка  5 1 6 

Итоговая аттестация 1   

 

 

                                                 
1 Самостоятельная работа слушателя 



2.3. Рабочая программа модуля «Системные васкулиты» 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для формирования профессиональных 

компетенций: 

ПК 1. Способность диагностировать системные васкулиты на ранних стадиях 

болезни. 

ПК 2. Способность назначать персонифицированную терапию пациентам с 

системными васкулитами. 

ПК 3. Способность организовать наблюдение и проводить коррекцию лечения 

пациентов с системными васкулитами.  

Слушатель должен знать: 

 Особенности физикального обследования пациентов с системными 

васкулитами;  

 Современные диагностические и классификационные критерии системных 

васкулитов; 

 Подходы к персонифицированной терапии системных васкулитов; 

 Критерии оценки текущей активности системных васкулитов;  

 Принципы индукционной и поддерживающей терапии системных васкулитов. 

Слушатель должен уметь: 

 Получать необходимую информацию о заболевании от пациента или 

окружающих лиц. 

 Выявлять общие и специфические признаки системных васкулитов. 

 Формировать диагностический алгоритм. 

  Выбирать терапию, с учетом особенностей соответствующей клинической 

ситуации; 

 Организовать наблюдение пациентов с системными васкулитами в 

амбулаторных условиях. 
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Тематический план модуля 

 
№ Наименование темы Общая 

трудоемкость, 

ч. 

Дистанционные 

занятия, ч 

Лекции СРС2 

1.1 Васкулиты сосудов крупного и среднего калибра 4 2 2 

1.2 АНЦА- (антинейтрофильные цитоплазматические 

антитела) ассоциированные васкулиты 

4 2 2 

1.3 Иммунокомплексные васкулиты и другие 

классифицируемые формы системных васкулитов 

4 2 2 

 

Лекционные занятия проводятся с применением дистанционных 

образовательных технологий. используются при проведении лекционных занятий. 

Формирование информационной среды осуществляется с помощью системы 

дистанционного обучения (СДО). 

Теоретический раздел включает видео-лекции и презентации в объеме 6 

часов и материал для самостоятельного изучения.  

Перечень тем лекционных занятий с применением дистанционных 

образовательных технологий (6 ч.) 

Код Наименование темы Объем 

часов 

1.1. Васкулиты сосудов крупного и среднего калибра 2 

1.2. АНЦА-ассоциированные васкулиты  2 

1.3. Иммунокомплексные васкулиты и другие классифицируемые 

формы системных васкулитов 

2 

 

Материал для самостоятельного изучения в объеме 6 часов включает: 

 ссылки на электронные ресурсы; 

 методические рекомендации для обучающегося по изучению учебного, 

модуля, подготовке к итоговой аттестации; 

 расписание проведения учебных занятий. 

Электронные ресурсы: 

 Проект национальных руководств по ревматологии 

http://www.rheumatolog.ru 

                                                 
2 Самостоятельная работа слушателя 

http://www.rheumatolog.ru/
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 Стандарты лечения ревматических заболеваний http://www.rheumatolog.ru 

 Клинические рекомендации Американской коллегии ревматологов  

http://www. rheumatology.org /Practice-Quality/Clinical-Support/Clinical-

Practice-Guidelines 

Перечень тем самостоятельной работы слушателя (6 ч.) 

Перечень тем самостоятельной работы слушателя (6 ч.) 

Код Наименование темы Объем 

часов 

1.1. Васкулиты сосудов крупного и среднего калибра 2 

1.2. АНЦА-ассоциированные васкулиты  2 

1.3. Иммунокомплексные васкулиты и другие классифицируемые 

формы системных васкулитов 

2 

 

Стажировка (5 ч.) 

Место проведения стажировки: 1-е терапевтическое отделение МОНИКИ им. 

М.Ф. Владимирского 

Руководитель стажировки: Заведующий 1-м терапевтическим отделением к.м.н. 

Островский Евгений Игоревич. 

Основные задачи: приобретение навыков сбора анамнеза болезни и физикального 

обследования пациентов, умение сформировать диагностический алгоритм при 

системных васкулитах, способность назначать терапию с учетом особенностей 

клинической ситуации. 

Виды работ: сбор анамнеза болезни, физикальное обследование пациентов с 

системными васкулитами, назначение лабораторных и инструментальных 

исследований и их обоснование, назначение персонифицированной терапии 

пациентам с системными васкулитами. 

 

 

 

 

 

http://www.rheumatolog.ru/
http://www/
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3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

3.1 Форма итоговой аттестации: зачет  

Форма проведения зачета: тестирование. 

Тестирование проводится с использованием дистанционных 

образовательных технологий. Время, отводимое на проведение тестирования 45 

минут.  

Оценка качества освоения модуля осуществляется преподавателем кафедры 

на основе системы «зачтено», «не зачтено». Критерии оценки:  

 Оценка «зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные ответы на 

не менее чем 70% вопросов. 

 Оценка «не зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные ответы 

на менее чем 70 % вопросов. 

Блок контроля знаний в системе дистанционного обучения (СДО) содержит 

комплекс тестирующих программных средств: тесты, обеспечивающие 

возможность самоконтроля обучающегося и итоговой аттестации.  

Оценочные материалы: тестовые задания 

1. К васкулитам малых сосудов относятся: 

А. Гранулематоз с полиангиитом 

Б. Узелковый полиартериит 

В. Криоглобулинемичесчкий васкулит 

Г. Артериит Такаясу 

Д. Пурпура Генох-Шенлейна 

2. Поражения кожи являются частым проявлением следующих васкулитов: 

А. Гигантоклеточный артериит 

Б. Узелковый полиартериит 

В. Микроскопический полиангиит 

Г. Артериит Такаясу 

Д. Пурпура Генох-Шенлейна 

3. Диагностическим критерием гигантоклеточного артериита не является: 

А. Возраст ≥50 лет 

Б. Недавно появившаяся локализованная головная боль 

В. Болезненность височной артерии при пальпации или сниженная 

пульсация 

Г. СОЭ ≥ 50 мм/час 

Д. Ревматическая полимиалгия 
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4. При гигантоклеточном артериите выявляются следующие  лабораторные 

изменения: 

А. Повышение уровня СРБ 

Б. Повышение уровня интерлейкин-6 

В. Повышение уровня комплемента 

Г. Тромбоцитоз 

Д. Криоглобулины 

5. Препаратом первой линии для лечения гигантоклеточного артериита 

является: 

А. Преднизолон 

Б. Циклофосфан 

В. Азатиоприн 

Г. Дапсон 

Д. Инфликсимаб 

6. Диагностическими критериями артериита Такаясу являются: 

А. Возраст дебюта ≤40 лет 

Б. Перемежающаяся хромота 

В. Узлоатая эритема 

Г. Различия систолического АД на руках ≥10 mm Hg 

Д. Женский пол 

7. При артериите Такаясу поражаются: 

А. Дуга аорты 

Б. Ветви дуги аорты 

В. Грудной отдел нисходящей аорты 

Г. Абдоминальная аорта 

Д. Все перечисленные 

8. Диагностическими критериями артериита Такаясу являются: 

А. Возраст дебюта ≤40 лет 

Б. Перемежающаяся хромота 

В. Узловатая эритема 

Г. Различия систолического АД на руках ≥10 mm Hg 

Д. Женский пол 

9. Основным методом диагностики артериита Такаясу являются: 

А. Биопсия крупных сосудов 

Б. Магнитно-резонансная томография  

В. Ультразвуковое сканирование 

Г. Ангиография 

Д. Позитронно-эмисионная томография 

10. Для лечения артериита Такаясу применяют: 

А. ГКС 1мг/кг 

Б. Ингибиторы рецепторов ИЛ-6 

В. Деплеция В-клеток 

Г. Цитотоксические препараты 
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Д. Антагонисты  вактора некроза опухоли-альфа 

11. При узелковом полиартериите поражаются: 

А. Аорта и ее основные ветви 

Б. Артерии среднего калибра 

В. Артериолы 

Г. Венозная система 

Д. Все перечисленные 

12. При узелковом полиартериите возможно поражение следующих 

висцеральных органов: 

А. Сердце 

Б. Легкие 

В. Почки 

Г. Желудочно кишечный тракт 

Д. Все перечисленные 

13. Характерными неврологическими проявлениями узелкового полиартериита 

являются: 

А. Головная боль 

Б. Психоз 

В. Инсульт 

Г. Множественная мононейропатия 

Д. Сенсорные или двигательные нейропатии 

14. Обязательным диагностическим критерием болезни Кавасаки является: 

А. Полиморфная сыпь  

Б. Лихорадка сохраняющаяся более 5 дней  

В. Изменения ротоглоточной области 

Г. Двухсторонняя неэкссудативная безболевая иньецированность 

коньюктивы 

Д. Острая негнойная шейная лимфаденопатия  

15. Наиболее эффективным лечением болезни Кавасаки является: 

А. Пульс-терапия глюкокортикостероидами 

Б. Внутривенный иммуноглобулин  

В. Аспирин 

Г. Инфликсимаб 

Д. Плазмаферез  

16. К АНЦА-ассоциированным васкулитам относятся: 

А. Гранулематоз Вегенера 

Б. Синдром Гудпасчера  

В. Микроскопический полиангиит 

Г. Синдром Чарг-Стросса 

Д. Все перечисленные 

17. Гранулематозное воспаление выявляется при следующих васкулитах: 

А. Артериит Такаясу 

Б. Синдром Гудпасчера  
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В. Микроскопический полиангиит 

Г. Синдром Чарг-Стросса 

Д. Гигантоклеточный артериит  

18. Какой признак не является диагностическим критерием гранулематоза с 

полиангиитом?: 

А. Язвы ротовой полости 

Б. Кровянистые выделения из носа  

В. Фиксированные инфильтраты или полости в легких 

Г. Микрогематурия 

Д. Эписклерит и увеит 

19. Специфическим серологическим маркером гранулематоза с полиангиитом 

являются: 

А. Антинуклеарный фактор 

Б. Цитоплазматический тип антинейтрофильных цитоплазматических 

антител  

В. Антитела к базальной мембране клубочкой 

Г. Повышение уровня комплемента 

Д. Перинуклеарный тип антинейтрофильных цитоплазматических антител 

20. В индукционной терапии гранулематоза с полиангиитом применяются: 

А. Пульс-терапия глюкокортикостероидами 

Б. Монотерапия циклофофсфаном  

В. Комбинация пульс-терапии глюкокортикостероидами и циклофосфана 

Г. Монотерапия ритуксимабом 

Д. Комбинация пульс-терапии глюкокортикостероидами и ритуксимаба 

21. Факторами риска развития эозинофильного гранулематоза с полианггитом 

являются: 

А. Бактериальные инфекции 

Б. Иммунотерапия бронхиальной астмы  

В. Прием антилейкотриенов 

Г. Курение кокаина 

Д. Все перечисленные 

22. Специфическим серологическим маркером эозинофильного гранулематоза с 

полиангиитом являются: 

А. Антинуклеарный фактор 

Б. Цитоплазматический тип антинейтрофильных цитоплазматических 

антител  

В. Антитела к базальной мембране клубочков 

Г. Повышение уровня комплемента 

Д. Перинуклеарный тип антинейтрофильных цитоплазматических антител 

23. Обязательным диагностическим критерием эозинофильного гранулематоза 

с полианггитом являются: 

А. Астма 

Б. Эозинофилия  
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В. Параназальный синусит 

Г. Легочные инфильтраты 

Д. Множественный мононеврит 

24. Для эозинофильного гранулематоза с полианггитом нехарактерно: 

А. Аллергический ринит 

Б. Некротизирующее поражение верхних дыхательных путей  

В. Параназальный синусит 

Г. Назальный полипоз 

Д. Гемофтиз 

25. В отличие от эозинофильного гранулематоза с полиангиитом, при 

идиопатическом гиперэозинофильном синдроме не выявляются: 

А. Множественный мононеврит 

Б. Эндомиокардиальный фиброз  

В. Бронхиальная астма 

Г. Легочные инфильтраты 

Д. Антинейтрофильные цитоплазматические антитела 

26. Для микроскопического полиангиита нехарактерно следующее поражение 

респираторной системы: 

А. Аллергический ринит 

Б. Легочный альвеолярный капиллярит  

В. Альвеолярная геморрагия 

Г. Назальный полипоз 

Д. Гемофтиз 

27. Характерным серологическим маркером микроскопического полиангиита 

являются: 

А. Антинуклеарный фактор 

Б. Цитоплазматический тип антинейтрофильных цитоплазматических 

антител  

В. Антитела к базальной мембране клубочков 

Г. Повышение уровня комплемента 

Д. Перинуклеарный тип антинейтрофильных цитоплазматических антител 

28. Органами-мишенями при синдроме Гудпасчера являются: 

А. Сердце 

Б. Легкие  

В. Почки 

Г. Кожа 

Д. Вестибулярный аппарат 

29. Наиболее частым проявлением поражения легких при синдроме Гудпасчера 

является: 

А. Кашель 

Б. Кровохарканье  

В. Легочное кровотеченье 

Г. Боль в груди 
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Д. Поверхностное дыхание 

30. Типичной локализацией легочных инфильтратов при синдроме Гудпасчера 

являются: 

А. Верхушки легких 

Б. Прикорневые участки легких  

В. Базальные отделы легких 

Г. Реберно-диафрагмальный угол 

Д. Одностороннее поражение 

31. Характерным серологическим маркером синдрома Гудпасчера являются: 

А. Антинуклеарный фактор 

Б. Антинейтрофильные цитоплазматические антитела  

В. Антитела к базальной мембране клубочков 

Г. Повышение уровня Д-димера 

Д. Криоглобулинемия 

32. В лечении тяжелого поражения легких при синдроме Гудпасчера 

используют следующую комбинацию: 

А. Пульс-терапия преднизолоном + циклофосфан 

Б. Пульс-терапия преднизолоном + ритксимаб  

В. Плазмаферез + пульс-терапия преднизолоном 

Г. Плазмаферез + пульс-терапия преднизолоном + циклофосфан 

Д. Плазмаферез + внутривенный иммуноглобулин 

33. Характерным серологическим маркером синдрома Гудпасчера являются: 

А. Антинуклеарный фактор 

Б. Антинейтрофильные цитоплазматические антитела  

В. Антитела к базальной мембране клубочков 

Г. Повышение уровня Д-димера 

Д. Криоглобулинемия 

34. Какие из следующих утверждений верны в отношении пурпуры Генох-

Шенлейна?: 

А. 75% случаев составляют дети от 2 до 11 лет 

Б. В 1/2-2/3 случаев у детей за 1-3 недели до болезни предшествует 

респираторная       или желудочно-кишечная инфекция 

В. В 50% случаев повышен уровень АСЛ-О 

Г. У >75% больных отмечается единственный эпизод 

Д. Все перечисленные 

35. Какой из следующих признаков не является диагностическим критерием 

пурпуры Генох-Шенлейна?: 

А. Пальпируемая пурпура 

Б. Возраст начала болезни <20 лет 

В. Диффузные боли в животе, усиливающиеся после приема пищи 

Г. Гематурия/олигоурия 

Д. Гранулоцитарная инфильтрация стенок артериол и венул в биоптатах 
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36. Для развернутой стадии пурпуры Генох-Шенлейна следующий признак 

является нехарактерным: 

А. Абдоминальные боли 

Б. Артралгии 

В. Кровь в кале 

Г. Артриты 

Д. Подкожный отек 

37. Осложнениями пурпуры Генох-Шенлейна являются: 

А. Артериальная гипертония 

Б. Почечная недостаточность 

В. Илеомлеальная инвагинация 

Г. Желудочно-кишечное кровотечение 

Д. Хронический полиартрит 

38. Показаниями для назначения глюкокортикостероидов при пурпурн Генох-

Шенлейна являются: 

А. Персистирующий нефротический синдром 

Б. Выраженные абдоминальные боли 

В. Значительное желудочно-кишечное кровотечение 

Г. Персистирующий нефротический синдром 

Д. Все перечисленные 

39. Основным диагностическим критерием болезни Бехчета считается: 

А. Рецидивирующие язвы ротовой полости 

Б. Рецидивирующие генитальные язвы 

В. Поражения глаз 

Г. Поражения кожи 

Д. Положительный тест патергии  

40. Специфическим поражением глаз при болезни Бехчета является: 

А. Передний увеит 

Б. Задний увеит 

В. Гипопион 

Г. Клетки в стекловидном теле 

Д. Васкулит сетчатки 

41. Для системного лечения болезни Бехчета применяются: 

А. Инфликсимаб 

Б. Азатиоприн 

В. Циклофосфан 

Г. Ритуксимаб 

Д. Все перечисленные 

42. Выберите из правого столбца определение, соответствующее данному типу 

криоглобулинемии: 

А. Криоглобулинемия 1 типа ___  а.  криоглобулины содержат 

поликлональный ревматоидный фактор  
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Б. Криоглобулинемия 2 типа ___  б. криоглобулины содержат 

моноклональный ревматоидный фактор 

В. Криоглобулинемия 3 типа ___ в. криоглобулины состоят из 

моноклонального иммуноглобулина 

43. Криоглобулинемия 2 типа ассоциируется со следующими заболеваниями: 

А. Лимфопролиферативные заболевания 

Б. Системная красная волчанка 

В. Синдром Шегрена 

Г. Гепатит С 

Д. Все перечисленные 

44.  Какие из приведенных ниже признаков и синдромов ассоциируются с 

криоглобулинемией 1 типа: 

А. Геморрагии сетчатки 

Б. Синдром Рейно 

В. Сетчатое ливедо 

Г. Миалгия 

Д. Кожный васкулит 

45. Какие из приведенных ниже признаков и синдромов ассоциируются с 

криоглобулинемией 2 и 3 типов: 

А. Артралгия 

Б. Периферическая нейропатия 

В. Сетчатое ливедо 

Г. Иммунокомплексное поражение почек 

Д. Артериальный тромбоз 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы.  

Основная литература: 

 Ревматология. Национальное руководство. Под ред. Насонова Е.Л., 

Насоновой В.А. Москва. ГЭОТАР-Медиа, 2008. 

 Ревматология. Клинические рекомендации. Под ред. Насонова Е.Л. Москва. 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. 

Нормативно-правовые акты: 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 

2012 г. № 900н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

взрослому населению по профилю «ревматология» 
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 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 27 июня 2007г. №444 «О 

мерах по совершенствованию организации ревматологической медицинской 

помощи населению Российской Федерации» 

Электронные ресурсы: 

 Проект национальных руководств по ревматологии 

http://www.rheumatolog.ru 

 Стандарты лечения ревматических заболеваний http://www.rheumatolog.ru 

 Клинические рекомендации Американской коллегии ревматологов  

http://www. rheumatology.org /Practice-Quality/Clinical-Support/Clinical-

Practice-Guidelines 

4.2. Материально-технические условия реализации 

Для использования дистанционных образовательных технологий каждому 

обучающемуся и педагогическому работнику должен быть предоставлен 

свободный доступ к сети Интернет, оборудовано персональным компьютером и 

компьютерной периферией (веб-камерой, микрофоном, аудиоколонками и (или) 

наушниками). 

 

4.3. Кадровые условия реализации 

 

Кадровое обеспечение реализации программы повышения квалификации 

врачей осуществляется профессорско-преподавательским составом кафедры 

терапии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.  

Руководитель программы: Алекперов Ризван Таирович, профессор кафедры 

терапии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, доктор медицинских 

наук. 

Наименование темы Объем 

часов 

ФИО 

преподавателя 

Должность Ученая 

степень, 

ученое звание 

Васкулиты сосудов крупного и 

среднего калибра 

2 Алекперов Р.Т. Профессор 

кафедры 

терапии  

Доктор 

медицинских 

наук 

АНЦА-ассоциированныеваскулиты  2 Алекперов Р.Т. Профессор 

кафедры 

Доктор 

медицинских 
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терапии  наук 

Иммунокомплексные васкулиты и 

другие классифицируемые формы 

системных васкулитов 

2 Алекперов Р.Т. Профессор 

кафедры 

терапии  

Доктор 

медицинских 

наук 

Итоговая аттестация 1 Алекперов Р.Т. Профессор 

кафедры 

терапии  

Доктор 

медицинских 

наук 

 

 

Составители программы: 

Палеев Николай Романович ______________________ 

 подпись 

Алекперов Ризван Таирович ______________________ 

 подпись 

 


