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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Системные заболевания соединительной ткани и ассоциированные синдромы» 

разработана на кафедре терапии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского и 

рекомендована к 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, 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»; 

 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»  
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 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" 
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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 с системными 

заболеваниями соединительной ткани в рамках имеющейся квалификации. 

1.2 Планируемые результаты обучения 

Таблица 1. 

Вид 

деятельности 

Формируемая 

профессиональная 

компетенция 

(новая) 

Практический 

опыт 
Знания Умения 

Оказание 

медицинской 

помощи 

пациентам с 

системными 

заболеваниям

и 

соединительн

ой ткани 

ПК 1. 

Способность 

диагностировать 

системные 

ревматические 

заболевания на 

ранних стадиях 

ПК 2. 

Способность 

назначать 

персонифицирован

ную терапию 

пациентам с 

системными 

заболеваниями 

соединительной 

ткани 

ПК 3.  

Способность 

организовать 

наблюдение и 

проводить 

коррекцию лечения 

пациентов с 

системными 

заболеваниями 

соединительной 

ткани 

 Участие в 

сборе анамнеза, 

клиническом 

осмотре 

пациентов с 

системными 

заболеваниями 

соединительной 

ткани; 

 Участие в 

назначении 

персонифициро

ванную 

терапию 

пациентам с 

системными 

заболеваниями 

соединительной 

ткани 

 

 Особенности 

физикального 

обследования 

пациентов с 

системными 

заболеваниями 

соединительной 

ткани; 

Современные 

диагностические и 

классификационны

е критерии 

системных 

ревматических 

заболеваний; 

 Подходы к 

персонифицирован

ной терапии 

системных 

ревматических 

заболеваний; 

 Критерии оценки 

текущей 

активности 

системных 

ревматических 

заболеваний;  

 Принципы 

индукционной и 

поддерживающей 

терапии. 

 Получать 

необходимую 

информацию о 

заболевании от 

пациента или 

окружающих лиц. 

 Выявлять общие 

и специфические 

признаки 

системных 

ревматических 

заболеваний 

 Формирование 

диагностического 

алгоритма. Выбор 

терапии с учетом 

особенностей 

соответствующей 

клинической 

ситуации. 

 Организация 

наблюдения 

пациентов с 

системными 

ревматическими 

заболеваниями в 

амбулаторных 

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

квалификации слушателей. 

К освоению дополнительной профессиональной 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», 

подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности «Педиатрия» или 
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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. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебно-тематический план 

№ Наименование темы Общая 

трудоемкость, 

ч. 

Дистанционные 

занятия, ч 

Внеаудиторная 

работа 

Лекции СРС1 

1 Системные заболевания 

соединительной ткани и 

ассоциированные синдромы 

12 6 6  

1.1 Системная склеродермия и 

заболевания склеродермической 

группы 

4 2 2  

1.2 Системная красная волчанка и 

ассоциированные синдромы 

4 2 2  

1.3 Идиопатические воспалительные 

миопатии и ассоциированные 

синдромы 

4 2 2  

2. Стажировка 5   5 

3. Итоговая аттестация 1 Зачет в форме тестирования 

Всего  18 6 6 5 

 

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 

 

2.3. Рабочая программа модуля «Системные заболевания соединительной 

ткани и ассоциированные синдромы», 12 ч. 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для формирования профессиональных 

компетенций: 

                                                 
1 Самостоятельная работа слушателя 
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ПК 1. Способность диагностировать системные ревматические заболевания 

на ранних стадиях. 

ПК 2. Способность назначать персонифицированную терапию пациентам с 

системными заболеваниями соединительной ткани. 

ПК 3. Способность организовать наблюдение и проводить коррекцию 

лечения пациентов с системными заболеваниями соединительной ткани.  

Слушатель должен знать: 

 Особенности физикального обследования пациентов с системными 

заболеваниями соединительной ткани;  

 Современные диагностические и классификационные критерии системных 

ревматических заболеваний; 

 Подходы к персонифицированной терапии системных ревматических 

заболеваний; 

 Критерии оценки текущей активности системных ревматических заболеваний;  

 Принципы индукционной и поддерживающей терапии. 

Слушатель должен уметь: 

 Получать необходимую информацию о заболевании от пациента или 

окружающих лиц; 

 Выявлять общие и специфические признаки системных ревматических 

заболеваний; 

 Формировать диагностический алгоритм. Выбирать терапию с учетом 

особенностей соответствующей клинической ситуации; 

 Организовать наблюдение пациентов с системными ревматическими 

заболеваниями в амбулаторных условиях. 
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Тематический план модуля 

№ Наименование темы Общая 

трудоемкость, ч. 

Дистанционные 

занятия, ч 

Лекции СРС2 

1.1 Системная склеродермия и заболевания 

склеродермической группы 

4 2 2 

1.2 Системная красная волчанка и 

ассоциированные синдромы 

4 2 2 

1.3 Идиопатические воспалительные миопатии 

и ассоциированные синдромы 

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. Системная склеродермия и заболевания склеродермической 

группы 

2 

1.2. Системная красная волчанка и ассоциированные синдромы 2 

1.3. Идиопатические воспалительные миопатии и ассоциированные 

синдромы 

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: 

                                                 
2 Самостоятельная работа слушателя 
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 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 

Перечень тем самостоятельной работы слушателя (6 ч.) 

Код Наименование темы Объем 

часов 

1.1. Системная склеродермия и заболевания склеродермической 

группы 

2 

1.2. Системная красная волчанка и ассоциированные синдромы 2 

1.3. Идиопатические воспалительные миопатии и ассоциированные 

синдромы 

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 заболеваниях соединительной ткани, способность 

назначать терапию с учетом особенностей клинической ситуации. 

Виды работ: сбор анамнеза болезни, физикальное обследование пациентов с 

системными заболеваниями соединительной ткани, назначение лабораторных и 

инструментальных исследований и их обоснование, назначение 

персонифицированной терапии пациентам с системными заболеваниями 

соединительной ткани. 

 

 

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

 

3.1 Формы итоговой аттестации: зачет  

Форма проведения зачета: тестирование. 

Тестирование проводится с использованием дистанционных 

образовательных технологий. Время, отводимое на проведение тестирования – 1 

ч. (45 минут), время, отводимое слушателям на один вопрос – 1 минута. 

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. Специфичной для диффузной формы системной склеродермии является 

следующее висцеральное осложнение заболевания: 

А. Гипотония пищевода 

Б. Первичная легочная артериальная гипертензия 

В. Интерстициальный фиброз легких 

Г. Диастолическая дисфункция левого желудочка 

Д. Склеродермический почечный криз 

Е. Все перечисленное 

2. Специфичной для лимитированной формы системной склеродермии 

является следующее висцеральное осложнение заболевания: 

А. Гипотония пищевода 

Б. Первичная легочная артериальная гипертензия 

В. Интерстициальный фиброз легких 

Г. Диастолическая дисфункция левого желудочка 

Д. Склеродермический почечный криз 

Е. Ничего из перечисленного 
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3. Уплотнение кожи при системной склеродермии всегда начинается со 

следующих участков: 

А. Пальцы кистей 

Б. Лицо 

В. Лицо+пальцы кистей 

Г. Предплечья+голени 

Д. Туловище 

Е. Туловище+лицо 

4. При лимитированной форме системной склеродермии отмечается 

уплотнение кожи на следующих участках поверхности тела: 

А. Дистальнее пястно-фаланговых суставов 

Б. Лицо 

В. Дистальнее локтевых и коленных суставов 

Г. Грудь+живот  

Д. Плечи+предплечья 

Е. Все перечисленные 

5. Основным критерием оценки выраженности и течения интерстициального 

фиброза легких является: 

А. Жизненная емкость легких 

Б. Форсированная жизненная емкость легких 

В. Индекс Тиффно  

Г. Диффузионная способность легких 

Д. Уровень лактатдегидрогеназы 

Е. Уровень мозгового натрийуретического пропептида-В 

6. Основным критерием оценки выраженности и течения легочной 

артериальной гипертензии является: 

А. Жизненная емкость легких 

Б. Форсированная жизненная емкость легких 

В. Индекс Тиффно  

Г. Диффузионная способность легких 

Д. Уровень лактатдегидрогеназы 

Е. Уровень мозгового натрийуретического пропептида-В 

7. Диагностика острой склеродермической почки основывается на следующих 

критериях: 

А. Прогрессирующая почечная недостаточность 

Б. Протеинурия 

В. Микроангиопатическая анемия  

Г. Злокачественная артериальная гипертония 

Д. Повышение уровня ренина в сыворотке крови 

Е. Все перечисленное 

8. Инструментальная диагностика системной склеродермии основывается на 

результатах следующих исследований: 
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А. Функция внешнего дыхания 

Б. Капилляроскопия ногтевого ложа 

В. Исследование диффузионной способности легких  

Г. Холтеровское мониторирование ЭКГ 

Д. Контрастная рентгенография пищевод 

Е. Все перечисленное 

 

9. Специфическими для системной склеродермии аутоантителами являются: 

А. Антицентромерные антитела 

Б. Антитела к рибонуклеопротеину (РНП) 

В. Антитела к топоизомеразе 1 (анти-Scl-70 аутоантитела)  

Г. PM-Scl антитела 

Д. Антитела к РНК-полимеразе 3 

Е. Все перечисленные 

10. Диффузный эозинофильный фасциит характеризуется следующими 

клиническими признаками и лабораторными изменениями: 

А. Уплотнение кожи предплечий и/или голеней 

Б. Уплотнение кожи лица 

В. Синдром Рейно 

Г. Антитела к топоизомеразе 1 (анти-Scl-70 аутоантитела)  

Д. Эозинофилия 

Е. Гипергаммаглобулинемия 

11. В лечении синдрома Рейно применяют следующие препараты, кроме: 

А. Кальциевых блокаторов, производные дигидроперидина  

Б. Кальциевых блокаторов, производные фенилалкиламина 

В. Кальциевых блокаторов, производные бензотиазепина 

Г. Ингибиторы фосфодиэстеразы 5 типа 

Д. Бета-адрпеноблркаторы 

Е. Простациклин 

12. Для лечения прогрессирующего интерстициального фиброза легких 

применяют следующие препараты: 

А. Антагонисты рецепторов эндотелина-1 

Б. Ингибиторы фосфодиэстеразы 4 типа 

В. Активаторы растворимой гуанилатциклазы 

Г. Простациклин   

Д. Активаторы рецепторов простациклина 

Е. Все перечисленное 

13. Для лечения легочной артериальной гипертензии применяют следующие 

препараты: 

А. Антагонисты рецепторов эндотелина-1 

Б. Ингибиторы фосфодиэстеразы 4 типа 

В. Активаторы растворимой гуанилатциклазы 
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Г. Простациклин   

Д. Активаторы рецепторов простациклина 

Е. Все перечисленное 

14. Препаратом первой линии для лечения склеродермического почечного 

криза являются: 

А. Блокаторы кальциевых каналов 

Б. Ингибиторы ангиотензин превращающего фермента 

В. Антагонисты рецепторов ангиотензина 1 

Г. Простациклин   

Д. Активаторы рецепторов простациклина 

Е. Ингибиторы фосфодиэстеразы 5 типа 

15. Показаниями для лечения кортикостероидами при системной склеродермии 

являются: 

А. Прогрессирующий интерстициальный фиброз легких 

Б. Легочная артериальная гипертензия 

В. Острая склеродермическая почка 

Г. Сочетание системной склеродермии и полимиозита   

Д. Стойкие или рецидивирующие артриты 

Е. Стойкий субфебриллитет 

СКВ 

16. К специфичным кожным проявлениям системной красной волчанки 

относятся: 

А. Фотосенсибилизация 

Б. Дискоидная красна волчанка 

В. Центробежная эритема Биетта 

Г. Сетчатое ливедо 

Д. Алопеция 

Е. Все перечисленное 

17. Какие особенности характерны для артритов при системной красной 

волчанке?: 

А. Симметричные 

Б. Несимметричные 

В. Эрозивные 

Г. Неэрозивные 

Д. Деформирующие 

Е. Транзиторные  

18. Специфическим поражением сердца при системной красной волчанке 

является: 

А. Перикардит 

Б. Септический эндокардит 

В. Эндокардит Либмана-Сакса 

Г. Миокардит 
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Д. Дилятационная кардиомиопатия 

Е. Коронарный атеросклероз 

19. В ставьте в квадратики соответствующий данному классу нефрита 

морфологический тип изменений из правого столбца: 

А. Класс 1    1. Фокальный люпус-нефрит 

Б. Класс II     2. Диффузный люпус-нефрит 

В. Класс III   3. Мембранозный люпус-нефрит 

Г. Класс IV   4. Мезхангиальный проиферативный люпус-нефрит  

Д. Класс V    5. Минимальный мезангиальный люпус-нефрит 

Е. Класс VI    6. Склерозирующий люпус-нефрит 

20. Наиболее эффективным методом выявления и мониторинга активности 

нефрита является: 

А. Биопсия почки 

Б. Общий анализ мочи 

В.Исследование скорости клубочковой фильтрации 

Г. Сцинтиграфия почек 

Д. Определение уровня креатинина в крови 

Е. Все перечисленное 

21. Типичными для системной красной волчанки рентгенологическими 

признаками поражения легких являются: 

А.Плевральный выпот 

Б. Интерстицивльный фиброз 

В.Ателектазы 

Г. Альвеолярная геморрагия 

Д. Острый пневмонит 

Е. Синдром сжатого легкого 

22. Из перечисленных форм поражения нервной системы при системной 

красной волчанке диагностическими критериями болезни являются 

следующие: 

А. Краниальная нейропатия 

Б. Полинейропатия 

В.Эпиприступы 

Г. Когнитивные расстройства 

Д. Психоз 

Е. Миелопатия 

23. Специфическим серологическим маркером лекарственной волчанки  

являются:: 

А. Антитела к двуспиральной ДНК 

Б. Антитела к односпиральной ДНК 

В. Тромбоцитопения 

Г. Антитела к гистонам 

Д. Антинуклеарный фактор 
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Е. Все перечисленное 

24. Диагностическими критериями антифосфолипидного синдрома являются: 

А. Сосудистый тромбоз 

Б. Патология беременности 

В.Тромбоцитопения 

Г. Волчаночный антикоагулянт  

Д. Антитела к бета2 гликопротеину1 

Е. Психоз 

25. Гематологические нарушения при системной красной волчанке включают: 

А. Гемолитическая анемия  

Б. Лейкопения 

В. Тромбоцитопения 

Г. Лимфопения  

Д..Эозинопения 

Е.  Повышение СОЭ 

26. Современная терапия системной красной волчанки включает следующие 

классы препаратов: 

А. Глюкокортикостероиды  

Б. Цитотостатики 

В. Аминохинолиновые производные 

Г. Анти-В клеточного действия  

Д..Ингибиторы фактора некроза опухоли-альфа 

Е. Все перечисленные 

27. Для лечения тромбоцитопении используют: 

А. Высокие дозы глюкокортикостероидов парентерально  

Б. Циклофосфан 

В. Аминохинолиновые производные 

Г. Анти-В клеточные препараты  

Д..Внутривенный иммуноглобулин 

Е. Все перечисленные 

28. Агрессивное лечение показано при следующих морфологических типах 

нефрита: 

А. Класс 1  

Б. Класс II 

В. Класс III 

Г. Класс IV 

Д. Класс V 

Е. Класс VI 

29. При наступлении беременности у женщин с системной красной волчанкой 

следует отменить следующие препараты: 

А. Преднизолон/метилпреднизолон  

Б. Азатиоприн 
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В. Гидроксихлорохин 

Г. Микофенолата мофетил  

Д. Циклофосфамид 

Е. Все перечисленные 

30. В анамнезе молодой женщины с достоверным антифосфолипидным 

синдромом отмечались 3 выкидыша на 8-ой, 10-й и 12-й неделе гестайии, 

соответственно. Какое лечение следует рекомендовать в случае наступления 

очередной планируемой беременности?: 

А. Аспирин в малых дозах  

Б. Варфарин 

В. Гепарин и аспирин в малых дозах 

Г. Кдопидрогрель 

Д. Преднизолон в малых дозах 

Е. Лечение не требуется  

ДМ/ПМ 

31. Диагностическими критериями полимиозита являются:  

А. Симметричная проксимальная мышечная слабость 

Б. Характерные гистопатологические изменения в мышечных биоптатах 

В. Повышение уровня мышечных ферментов в крови 

Г. Миопатические изменения при ЭМГ 

Д. Кожные признаки 

Е. Все перечисленные 

32. При ыоспалительных миопатиях поражаются следующие группы мышц: 

А. Тазовый пояс  

Б.  Плечевой пояс 

В. Мышцы глотки 

Г. Дыхательная мускулатура  

Д. Сгибатели и разгибатели шеи 

Е. Мимические мышцы 

33. Патогномичными поражениями кожи при дерматомиозите являются:  

А. Папулы Готтрона  

Б. Гелиотропная сыпь 

В. Сосудистая атрофическая пойкилодермия 

Г. Рука механика  

Д..Симптом декольте 

Е. Все перечисленные 

34. Признаками, более характерными для ювенильного днрматомиозита, 

являются:   

А. Кальциноз  

Б. Липодистрофия 

В. Рука механика 

Г. Васкулопатические повреждения  
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Д. Сетчатое ливедо 

Е. Синдром Рейно 

35. Подчеркните признаки, более характерные для миозита с включениями:   

А. Пик заболеваемости: >50 лет,   <50 лет  

Б. Среди больных преобладают: мужчины,   женщины 

В. Начало болезни: острое/подострое,   постепенное 

Г. Слабость следующих групп мышц: проксимальные, дистальные  

Д. Содержание креатинкиназы: нормальное,  >10 норм, <10 норм 

Е. Эффект кортикостероидв: ожидаемый,  слабый/отсутствует 

36. Поражение легких характерно для следующих серологических субтипах  

миопатии:   

А. Антисинтетазный синдром  

Б. Анти-SRP- субтип 

В. Анти-Mi-2 - субтип 

Г. Анти-MAS-субтип  

Д..Анти-U1 RNP-субтип 

Е. Все перечисленные 

37. Поражение сердца развивается при следующих серологических субтипах  

миопатии:   

А. Антисинтетазный синдром  

Б. Анти-SRP- субтип 

В. Анти-Mi-2 - субрип 

Г. Анти-MAS-субтип  

Д..Анти-U1 RNP-субтип 

Е. Все перечисленные 

38. Серологическими маркерами миозита является повышение уровня:  

А. Лактатдегидрогеназы  

Б. Креатинфосфокиназы 

В. Аланинаминотрансферазы 

Г. Аспартатаминотрансферазы  

Д..Тропонин-1 

Е. Все перечисленные 

39. Повышение уровня креатинкиназы может  наблюдаться при следующих 

состояниях: 

А. Физические перегрузки  

Б. Травма мышц 

В. Эпилептический приступ 

Г. Лихорадка с ознобом  

Д. Почечная недостаточность 

Е. Все перечисленные 

40. Воспаление скелетной мускулатуры верифицируется следующими 

инструментальными исследованиями:  
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А. Игольчатая электромиография  

Б. Магнитно-резонансная томография 

В. Позитронно-эмисионная томография 

Г. Ультразвуковое исследование  

Д. Рентгенография 

Е. Все перечисленные 

41. Наиболее благоприятный прогноз отмечается при следующем 

иммунологическом субтипе миопатии:   

А. Антисинтетазный синдром  

Б. Анти-SRP- субтип 

В. Анти-Mi-2 - субтип 

Г. Анти-MAS-субтип  

Д..Анти-U1 RNP-субтип 

Е. Выживаемость больных сопоставимая при всех субтипах 

42. Принципы назначения глюкокортикстероидов при воспалительных 

миопатиях следующие: 

А. Постепенное повышение суточной дозы до максимальной  

Б. Начало лечения с максимальной суточной дозы 

В. Альтернирующая терапия 

Г. Однократный прием суточной дозы 

Д. Дробный прием суточной дозы с переходом на однократный в 

дальнейшем 

Е. Постепенное снижение суточной дозы 

43. Показаниями к назначению пульс-терапии кортикостероидами при 

воспалительных миопатиях являются:   

А. Повышение уровня креатинкиназы в крови >10 норм  

Б. Миокардит 

В. Прогрессирование дисфагии 

Г. Альвеолит 

Д..Ювенильный дерматомиозит 

Е. Все вышеперечисленные 

44. Показаниями для назначения иммуносупрессоров при воспалительных 

миопатиях являются:   

А. Антисинтетазный синдром  

Б. Стероидорезистентность 

В. Анти-Mi-2 - субтип 

Г. Анти-MAS-субтип  

Д..Анти-U1 RNP-субтип 

Е. Все перечисленное 

45. При прогрессирующей дисфагии следует начинать терапию одним из 

следующих препаратов:   

А. Циклофосфан  
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Б. Внутривенный иммуноглобулин 

В. Метотрексат 

Г. Ритуксимаб  

Д..Микофенолата мофетил 

 

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» 

 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 

http://www.rheumatolog.ru/
http://www.rheumatolog.ru/
http://www/


 

23 

 

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 

Системная склеродермия и 

заболевания 

склеродермической группы 

2 Алекперов Р.Т. Профессор 

кафедры 

терапии 

Доктор 

медицинских 

наук 

Системная красная волчанка и 

ассоциированные синдромы 

2 Алекперов Р.Т. Профессор 

кафедры 

терапии 

Доктор 

медицинских 

наук 

Воспалительные миопатии 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 

 


