
1) В этиологии острой ревматической лихорадки (ОРЛ) имеет значение:

2) ОРЛ развивается на фоне ангины или фарингита стрептококковой этиологии через:

3) К большим критериям ОРЛ не относится:

4) Укажите самую частую причину реактивных артритов урогенитальной этиологии:

5) К малым критериям ОРЛ не относят (выберите один параметр):

6)  ЭХО-КГ  и  допплеро-графические  признаки  ревматического  эндокардита  чаще
появляются:

7)  Укажите,  для  какого  заболевания  характерно  появление  кольцевидной  эритемы  на
коже туловища и конечностей:

8) Назначение ГКС при ОРЛ не показано при ... (выберите верный ответ):

9) Определите, какие антибиоитики не используются в лечении ОРЛ (выберите верный
ответ):

10) Укажите, какой признак не характерен для ревматического полиартрита:

11)  Укажите  заболевание,  которое  не  относится  к  группе  серонегативных
спондилоартритов:

12) Укажите, какие критерии относятся к оценке воспалительной боли в спине:

13) Укажите правильный ответ: энтезиты характерны для ...

14) Выберите современные способы оценки активности анкилозирующего спондилита:

15)  Выберите,  характер  поражения  глаз,  наиболее  часто  наблюдаемый  при
серонегативных спондилоартритах:

16) Установите, какие варианты поражения центральной нервной системы наблюдаются
при ревматических заболеваниях:

17)  Укажите  группу  инновационных  препаратов  эффективных  в  лечении
анкилозирующего спондилита:

18)  Выберите  варианты  применения  глюкокортикоидов  (ГК)  при  анкилозирующем
спондилите:

19) Рентгенография какой зоны информативна при подозрении на сакроилиит:

20)  Укажите,  когда  при  подагре  надо  пунктировать  суставы  в  диагностических  целях
(выявление кристаллов моноурата натрия):

21)  Для  купирования  острого  подагрического  артрита  эффективны  (выберите  верные
ответы):

22) Укажите цели антигиперурикемической терапии при подагре:



23) Какой препарат является альтернативой аллопуринолу:

24)  Укажите  правильный  ответ:  методом  выбора  экстракорпорального  лечения  при
подагре является...:

25)  Установите  последовательность  изменений  в  синовиальной  оболочке  при
ревматоидном артрите:

26) Укажите, что не относится к критериям клинического подозрения на наличие РА:

27)  Выберите  наиболее  чувствительные  рентгенологические  методы  для  выявления
эрозий в дебюте РА:

28) Выберите симптомы,  характерные для синдрома Фелти:

29) Выберите, какой лабораторный признак не характерен для болезни Стилла:

30) Выберите, что из ниже перечисленного не относится к системным проявлениям РА:

31) Укажите прогностически неблагоприятные параметры развития РА:

32)  Препарат  "первой  линии"  в  лечении  РА  с  доказанной  эффективностью  и
безопасностью:

33) Укажите правила приема метотрексата (выберите нужное):

34) Выберите, какой из препаратов ГИБТ не используется в лечении РА:

35) Метод рентгенологичекой диагностики остеопороза:

36) Выберите правильный ответ: Тофациниб это:

37) Выберите характерные признаки синдрома первичной фибромиалгии:

38) Укажите наиболее характерный для болезни Шегрена лабораторный признак:

39) Назовите препараты, рекомендованные к лечению болезни Шёгрена:

40) Перечислите критериальные признаки ДМ/ПМ:

41) Дозировка преднизолона при ПМ/ДМ - выберите верный ответ:

42)  Препаратом  первого  ряда  при  интерстициальном  поражении  легких  при  ПМ/ДМ
является (выберите верный ответ):

43)  Временная  отмена  иммуносупрессивных  препаратов  проводится  при  (выберите
верные ответы):

44)  Укажите  препарат  выбора  для  в/с  введения  с  противоболевым  и
противовоспалительным эффектом:

45) Применение ГКС при псориатическом артрите - выберите верные варианты:



46) Перечислите лабораторные маркёры антифософлипидного синдрома:

47) Симптомы Кушелевского свидетельствуют о поражении:

48) Цитокин BLyS это ...:

49) Какие иммунологические маркёры критериальны для СКВ:

50) Выберите варианты поражения кожи при СКВ:

51) Для поражения почек при СКВ характерны...:

52) Укажите индекс оценки активности СКВ:

53) Средство последней надежды" при СКВ это...:

54) Перечислите препараты, разрешённые при СКВ в случае беременности:

55) Белимумаб показан больным СКВ с.:

56) Выберите "Красные флаги" cистемной cклеродермии:

57) Специфичными для ССД считают антитела...:

58) Укажите, какая форма склеродермии встречается крайне редко (в 1-2% случаев):

59) Препаратами первой линии для лечения синдрома Рейно при ССД являются:

60)  Укажите,  какой  механизм  действия  Д-пеницилламина  позволяет  применять
препарат при ССД:

61) Укажите препарат выбора при интерстициальном поражении лёгких при ССД:

62) Укажите  методы лечения ОА:

63) Перечислите АНЦА-ассоциированные васкулиты:

64) Выявление антител к протеиназе-3 характерно для... (выберите верный ответ):

65) При васкулите, ассоциированном с HBV-инфекцией выявляются:

66) Ангиография важна в диагностике... (перечислите варианты):

67) Укажите препараты первого ряда, применяемые в лечении системных васкулитов:

68) Какие исследования наиболее информативны при гранулематозе Вегенера?

69)  Какие  из  указанных  изменений  наиболее  вероятно  обнаружить  при
инструментальном обследовании больного ревматоидным артритом?

70) Какие изменения в лейкоцитарной формуле следует ожидать при синдроме Фелти?

71)  Какой  из  перечисленных  иммунологических  тестов  наиболее  специфичен  для



системной красной волчанки?

72) Морфологическим субстратом при ревматизме является:

73) Электрокардиографические признаки при митральной недостаточности:

74) Признак трикуспидальной недостаточности:

75) Цифры СОЭ (мм/ч) при II степени активности системной красной волчанки?

76)  Выберите  наиболее  чувствительные  рентгенологические  методы  для  выявления
синовита и эрозий в дебюте РА:

77) Дорентгенологическая стадия анкилозирующего спондилита выявляется методом:

78) Какой из лабораторных показателей не отражает активацию плазменного гемостаза?

79) Укажите название прогностического индекса для оценки риска переломов:

80) Для ревматической полимиалгии характерно:

81) Больной, 36 лет. Диагностирован острый приступ подагры. Какой из лекарственных
препаратов необходимо применить в первую очередь?

82) Что представляют собой тофусы?

83)  У  больного  49  лет  диагностирован  острый  приступ  подагры.  Страдает  данным
заболеванием в течение 10 лет с обострениями 2-3 раза в год. Какие рентгенологические
признаки должны выявиться?

84) Какие структуры сустава поражаются при остеоартрите?

85) Какие из следующих препаратов усиливают почечную экскрецию мочевой кислоты?

86) Тофусы представляют собой отложения в тканях кристаллов:

87) Наиболее типичные рентгенологические изменения при подагре:

88) Для подагры справедливы все указанные утверждения, КРОМЕ:

89) Цели лечения при остеоартрозе:

90) К нефармакологическим методам относится:

91)  й  Рентгенологической  стадии  при  остеоартрите  по  Келлгрену  и  Лоуренса  (1957)
соответствует:

92) Выберите классификационный критерий гонартроза:

93) Синдром "запястного канала" - это:

94) Выберите правильное утверждение о подагре:



95) Узелки Бушара - это костные утолщения:

96) Показание для рентгенологического исследования позвоночника:

97) Ведущими показателями высокого риска переломов являются:

98) Показания к проведению денситометрического исследования:

99)  Закончите  определение  Остеопороз  -  системное  заболевание  скелета
характеризующееся:

100)  Заподозрить  остеопоротический  компрессионный  перелом  позвонка  можно,  если
есть сочетание боли в спине с хотя бы с одним из следующих признаков:

101)  Препаратами  первого  выбора  лечения  остеопороза  у  мужчин  являются  все,
КРОМЕ:

102)  ВСЕ  препараты  обладают  высокой  доказанной  эффективностью  по  снижению
риска переломов позвонков, КРОМЕ:

103)  Денситометрия  для  контроля  эффективности  лечения  остеопороза  проводится  не
чаще чем:

104) Возможные причины первичного гиперпаратиреоза:

105)  При  недавно  произошедшем  переломе  позвоночника  основные  мероприятия
включают:

106) Какие утверждения верны для заместительной гормональной терапии?

107) В фазы ремоделирования костной ткани входит все, КРОМЕ:

108)  При  недостаточной  эффективности  лечения  глюкокортикоидами  узелкового
периартериита  какой  из  перечисленных  препаратов  наиболее  целесообразно  назначать
дополнительно?

109)  Какое  из  перечисленных  средств  лечения  целесообразно  применять  при
гигантоклеточном артериите?

110) Поражение почек при ревматических болезнях может быть обусловлено:

111) Развитие быстропрогрессирующего нефритического синдрома характерно для:

112)  Для  суставного  синдрома  при  геморрагическом  васкулите  характерно  все
перечисленное, за исключением одного:

113)  Патогномоничными  и  наиболее  частыми  кожными  изменениями  при
геморагическом васкулите являются:

114) Для синдрома Гудпасчера наиболее характерно:

115) С каким заболеванием часто сочетается Ревматическая полимиалгия?



116) Какой принцип положен в основу классификации системных васкулитов:

117) Какие клинические симптомы позволяют заподозрить системный васкулит?

118)  ля  какого  системного  васкулита  характерен  дебют  с  поражения  верхних
дыхательных путей в виде гнойно-геморрагического ринита?

119)  Какой  патогенетический  механизм  характерен  для  васкулитов,  протекающих  с
преимущественным  поражением  сосудов  мелкого  калибра,  кожи,  легких,  почек,
лор-органов?

120) Все из следующих процессов верны для склеродермии, КРОМЕ:

121) Объизвествленный стеноз устья аорты обычно вызывается:

122) Какой из перечисленных методов исследования является наиболее информативным
в диагностике гранулематоза Вегенера?

123)  Развитие  какого  из  перечисленных  осложнений  наиболее  вероятно  у  больного
подагрой?

124)  С  каких  из  перечисленных  препаратов  следует  начать  лечение  острого  приступа
подагры?

125) Для ревматоидного артрита характерны все перечисленные осложнения, КРОМЕ:

126) Какое из перечисленных осложнений наиболее характерно для системной красной
волчанки?

127)  Первичный  ревмокардит  отличается  от  инфекционно-аллергического  миокардита
нижеследующими признаками, КРОМЕ:

128) Какие признаки НЕ ХАРАКТЕРНЫ для первичного ревмокардита?

129) Ревматический кардит является:

130)  Какой  из  показателей  гемодинамики  имеет  основное  значение  в  диагностике
митрального стеноза?

131) В каком положении лучше проводить осмотр ревматологического больного?

132)  Какие  показатели  определяют  циркулирующие  антитела  к  экзоферментам
стрептококка?

133) Для рентгенодиагностики подагры следует назначить рентгенографию:

134) Клинические признаки ревматического диффузного миокардита:

135)  Какие  из  перечисленных  критериев  относятся  к  основным  при  диагностике
ревматизма?

136)  Какое  осложнение  встречается  при  лечении  нестероидными
противовоспалительными препаратами:



137) Прямой признак митрального стеноза:

138) Осложнения митрального стеноза:

139) При какой площади митрального отверстия преобладает митральная регургитация
в случае сочетания митральной недостаточности и стеноза?

140) Прямой признак стеноза устья аорты:

141) Косвенный признак стеноза устья аорты:

142) Цифры СОЭ при ревматоидном артрите:

143) Наиболее частая форма висцеральной подагры:

144) Назовите поражение кожи, характерное для системной красной волчанки:

145) В каком возрасте наиболее часто встречается дерматомиозит?

146)  Эпицентр  систолического  шума  при  дефекте  межпредсердной  перегородки
определяется:

147) Присаживание на корточки характерно для больных с:

148) Систолический шум при ревматическом кардите выслушивается и регистрируется:

149) Какой из признаков НЕ ОТМЕЧАЕТСЯ при системной склеродермии?

150)  Причинами  развития  недостаточности  аортального  клапана  может  быть  всё
перечисленное, КРОМЕ:

151) Маркером системной красной волчанки является:

152) ОРЛ развивается на фоне ангины или фарингита стрепт, этиологии через:

153)  Препарат  "первой  линии"  лечения  РА  с  доказанной  эффективностью  и
безопасностью:

154) Укажите препарат из группы ингибиторов ФНО-альфа:

155) Тофациниб это... (выберите правильный ответ):

156) Выберите проявления, характерные для синдрома Стилла:

157) Показаниями для назначения ритуксимаба при РА являются - выберите основные:

158) Укажите иммунологический маркёр, критериальный для СКВ:

159) Препарат, разрешённый при СКВ в случае беременности:

160) Укажите механизм действия Д-пеницилламина при ССД:

161)  Выберите  препарат,  имеющий  доказанно  эффективный  (уровень  А)  при



интерстициальном поражении лёгких при ССД:

162)  Выберите наиболее чувствительные рентгенологические методы в дебюте РА для
выявления микроэрозий:

163) Укажите начальные рентгенологические изменения при ревматоидном артрите:

164) Укажите иммунологический маркер ревматоидного артрита:

165)  Вариант  применения  ГКС  при  РА  для  купирования  обострения  до  развития
эффекта БПВП:

166)  Для  оценки  минеральной  плотности  костной  ткани  наиболее  информативным
методом является (выберите правильный ответ):

167) Укажите основные показатели минерального обмена костной ткани:

168) Укажите препараты первого ряда, применяемые при системных васкулитах:

169) Выберите триаду, характерную для синдрома Фелти:

170) Симптомы Кушелевского свидетельствует о поражении:

171)  Функциональным  тестом,  определяющим  секреторную  функцию  слёзных  желёз
при диагностике болезни Шёгрена, является:

172)  Сакроилиит  не  встречается  при  одном из  перечисленных заболеваний -  выберите
правильный ответ:

173) Частое сочетание с носительством антигена гистосовместимости В27 установлено
при:

174) Укажите клинические признаки, характерные для остеоартроза:

175) Тофус представляет собой. Впишите правильный ответ:

176) Для поражения почек при СКВ наиболее характерным является развитие:

177) К патогномоничным проявлениям дерматомиозита относятся:

178) Перед назначением ГИБТ обязательна консультация:

179)  Укажите  правильный  ответ:  методом  выбора  экстракорпорального  лечения  при
подагре является:

180)  Выберите  один  вариант  поражения  глаз,  наиболее  часто  наблюдаемый  при
серонегативных спондилоартритах:

181)  Укажите  группу  инновационных  препаратов,  эффективных  в  лечении
анкилозирующего спондилита:

182)  Укажите,  когда  при  подагре  надо  пунктировать  суставы  с  целью  выявления
кристаллов моноурата натрия:



183)  Укажите,  что  не  относится  к  морфологическим  изменениям  в  синовиальной
оболочке при ревматоидном артрите:

184) Временная отмена иммуносупрессивных препаратов проводится при:

185) Перечислите характерные признаки псориатического артрита:

186) Какой препарат базисной терапии применяется при псориатическом артрите:

187) Для поражения почек при СКВ не характерны:

188) Вариант выбора ГИБТ при СКВ это:

189) Цитокин BLyS это:

190) Выберите "Красные флаги" Системной Склеродермии:

191) Специфичными для ССД считают антитела:

192)  Укажите,  какой основной механизм действия циклофосфана позволяет применять
препарат при ССД:

193) Перечислите признаки ОА:

194) Укажите группы препаратов, неспецифичные для лечения ОА:

195) Укажите васкулит с поражением крупных сосудов:

196)  Перечислите,  какие  внешние факторы следует  избегать  больным ревматическими
аутоиммунными заболеваниями:

197) В основе развития системной склеродермии:

198) Типичная локализация острого подагрического артрита в дебюте заболевания:

199) Ангиография важна в диагностике... (перечислите):

200)  Укажите  препараты  первого  ряда,  применяемые  при  лечении  системных
васкулитов:

201) Определите, какие антибиотики не используются в лечении ОРЛ:

202)  Какие из  указанных изменений наиболее вероятно обнаружить при лабораторном
обследовании больного ревматоидным артритом?

203) Какие общеклинические исследования больного ревматоидным артритом наиболее
информативны?

204) Какова норма мочевой кислоты в крови у мужчин?

205) Наиболее частая причина стеноза устья аорты:

206) Наиболее частая причина трикуспидальной недостаточности:



207) Назовите лабораторный признак подагры:

208) Метод рентгенологической диагностики остеопороза:

209)  Какие  общеклинические  исследования  ОАК  больного  ревматоидным  артритом
наиболее информативны?

210) Выберите методики оценки активности анкилозирующего спондилита:

211)  Рентгенологические  изменения  при  ревматоидном  артрите  ранее  всего
обнаруживаются в:

212) Перечислите симптомы подагры:

213) Острый приступ подагры, чаще всего, может быть спровоцирован:

214)  У  больного  47  лет,  отмечается  следующее  сочетание  симптомов:  раннее
вовлечение  в  процесс  плюснефалангового  сустава  большого  пальца  стопы,  в  период
обострения  резкое  покраснение,  дефигурация  суставов,  подъем  температуры,
нефропатия,  приступы  почечной  колики,  подкожные  узелки  на  ушных  раковинах  и
локтях. Для какого заболевания это характерно:

215) Наиболее частая локализация тофусов:

216) Подагра наиболее редко сочетается с:

217)  На  фоне  начала  лечения  антигиперурикемическими  препаратами  возможно
развитие  острого  подагрического  артрита.  Назначение  каких  препаратов  может
уменьшить риск его возникновения?

218) Какие продукты следует исключить из рациона больного подагрой?

219) Что из указанного имеет место у больного острым приступом подагры?

220) Какие суставы наиболее часто поражается при остеоартрозе:

221) Какие признаки входят в понятие "Суставной синдром"?

222) Какое заболевание характеризуется симметричным суставным синдромом?

223)  Суставные  боли  при  остеоартрозе  определяются  изменениями  и  поражениями,
КРОМЕ:

224) При остеоартрозе НПВП применяют в случае:

225) При лечении ОА надо учитывать:

226) Диагноз остеоартроза подтверждает один из перечисленных признаков:

227)  Пациентка  53-х  лет  отмечает  в  течение  3-х  лет  боли  в  коленных  суставах,
утреннюю  скованность  до  получаса.  Объективно:  коленные  суставы  дефигурированы,
уплотнения периартикулярных тканей, легкая гипертермия, пальпаторная крепитация. В
области  дистальных  и  проксимальных  межфаланговых  суставов  -  плотные  узелковые



образования.  ОАК:  эр  4,1  млн.,  л  5,6  тыс.,  СОЭ  15  мм/ч  СРБ  отрицательный.  Ваш
диагноз?

228)  Что  не  является  показанием  к  назначению  пероральных  форм  неселективных
НПВП при остеоартрозе?

229)  Какому  из  противовоспалительных  препаратов  отдается  предпочтение  при
остеоартрозе без признаков синовита

230)  Отметьте  показание  к  внутрисуставному  введению  препаратов  гиалуроновой
кислоты при остеоартрозе

231) Пациенту с остеоартрозом Вы рекомендуете исключить

232) Какие признаки противоречат диагнозу остеоартроз?

233) Для остеоартроза характерно:

234) Диетотерапия подагры включает:

235) Узелки Гебердена - это костные утолщения:

236) Назовите ограничение FRAX:

237) К модифицируемым факторам риска относится все, КРОМЕ:

238) К немодифицируемым факторам риска относится все, КРОМЕ:

239) Дифференциальная диагностика ОП проводится с заболеваниями:

240) Продолжительность жизни остеобласта:

241)  Какой  симптом  не  является  специфическим  клиническим  проявлением
остеопороза?

242) Какие нефармакологические методы профилактики остеопороза Вы знаете?

243)  Необходимо  ли  при  назначении  активных  метаболитов  обеспечить  поступление
кальция?

244) Чему способствует определение маркеров костного обмена:

245) Диагноз гиперпаратиреоза подтверждается с помощью определения:

246) Лечение узелкового полиартериита наиболее целесообразно начинать с:

247) При остром течении узелкового периартериита следует назначать:

248) Наиболее типичные симптомы геморрагического васкулита:

249) Болезнь Такаясу и болезнь Хортона относятся к васкулитам с поражением сосудов:

250) Клиническая картина при васкулите в существенной мере определяется:



251) Для гранулематоза Вегенера наиболее характерно:

252) Для болезни Такаясу нехарактерно:

253) Для болезни Бюргера типично все перечисленное, кроме одного:

254) При геморрагическом васкулите поражены:

255)  Почему  не  рекомендуется  использовать  D-димер  при  подозрении  на  ТЭЛА  у
госпитализированных больных?

256) Какой из лабораторных показателей не является белком острой фазы воспаления

257) Характерными проявлениями геморрагического васкулита являются:

258)  При каком заболевании наблюдается  поражение  кожи в  виде  подкожных узелков
по ходу сосудов:

259) Для ревматической полимиалгии характерно все перечисленное, за исключением

260)  Для  какого  системного  васкулита  характерно  частое  выявление  носительства
антител к гепатиту В (HBs-Ag)?

261) Какой признак из перечисленных не входит в диагностические критерии артериита
Такаясу?

262) Шум Грехема-Стилла можно услышать при:

263) Аортальная недостаточность может являться следствием:

264)  Какой  из  нижеперечисленных  методов  исследования  может  подтвердить  диагноз
узелкового полиартериита?

265)  Для  какого  заболевания  характерно  появление  кольцевой  эритемы  на  коже
туловища и конечностей?

266)  Наиболее  вероятными  изменениями  у  больного  анкилозирующим
спондилоартритом при рентгеновском исследовании позвоночника будут:

267) В качестве базисной терапии анкнлозирующего спондилоартрита назначают:

268) Для остеоартроза справедливы все следующие утверждения, КРОМЕ:

269) Какие из указанных изменений наиболее вероятно обнаружить при лабораторном и
инструментальном обследовании больного ревматоидным артритом?

270)  Развитие  какого  осложнения  со  стороны  почек  наиболее  вероятно  при
ревматоидном артрите?

271)  С  какого  из  перечисленных  препаратов  наиболее  целесообразно  начать  лечение
больного ревматоидным артритом?

272) Для синдрома Стилла характерны все перечисленные признаки, КРОМЕ:



273)  Для  системной  красной  волчанки  характерны  все  перечисленные  признаки,
КРОМЕ:

274) При лечении активной фазы ревматизма отдается предпочтение:

275)  При  каком  заболевании  отмечается  "  поза  просителя  "  при  внешнем  осмотре
больного?

276) Основная жалоба больных ревматическими болезнями:

277) Какие осложнения встречается при глюкокортикоидной терапии?

278) Физикальные симптомы недостаточности двухстворчатого клапана:

279) Назовите заболевание, с которым дифференцируют узелковый периартериит:

280) Наиболее частый признак поражения кожи при склеродермии:

281) В этиологии ОРЛ имеет значение:

282) ОРЛ развивается на фоне ангины или фарингита стрепт. этиологии через...:

283)  Укажите,  для  какого  заболевания  характерно  появление  кольцевой  эритемы  на
коже туловища и конечностей:

284) Определите, какие антибиоитики не используются в лечении ОРЛ:

285) Укажите правильный ответ: асимметричные артриты, энтезопатии характерны для:

286)  Укажите  группу  ииновационных  препаратов  эффективных  в  лечении
анкилозирующего спондилита:

287)  Выберите,  характер  поражения  глаз,  наиболее  часто  наблюдаемый  при
спондилоартритах:

288) Выберите варианты частого применения глюкокортикоидов при анкилозирующем
Спондилите:

289)  Установите,  какие  варианты  поражения  центральной  нервной  системы  не
наблюдаются при СКВ:

290)  Установите  правильную  последовательность  обследования  больного  для
исключения туберкулёза перед назначением ГИБП:

291) Для купирования острого подагрического артрита эффективны:

292)  Выберите  наиболее  часто  используемые   рентгенологические  методы  в  поздней
стадии РА для выявления деструкции костной ткани:

293)  Укажите  правильный  ответ:  типичными  являются  следующие  сроки  появления
рентгенологических изменения при РА:

294) Выберите симптом, не характерный для синдрома Фелти:



295) Какой лабораторный признак не характерен для болезни Стилла:

296) Что из ниже перечисленного не относится к системным проявлениям РА:

297) Перечислите проявления, не характерные для синдрома Стилла:

298) Какой из ниже перечисленных препаратов ГИБТ не используется в лечении РА:

299) Показаниями для назначения Ритуксимаба при РА являются - выберите основные:

300) Выберите правильный ответ: Упадациниб это:

301) Перечислите варианты применения ГКС для интенсификации лечения при высокой
активности РА:

302) Перечислите признаки, не характерные для синдрома первичной фибромиалгии:

303) Укажите характерный для болезни Шегрена лабораторный признак:

304) Назовите препарат, не рекомендованный к лечению болезни Шегрена:

305) Временная отмена иммуносупрессивных препаратов проводится при ...:

306) Перечислите лабораторные маркёры антифосфолипидного синдрома:

307) Фактором патогенеза какого заболевания является Цитокин BLyS:

308) Индекс оценки активности СКВ:

309) Препарат первой линии при тяжелом течении СКВ:

310) Препараты, разрешённые при СКВ в случае беременности:

311) Специфичными для ССД считают антитела...

312) Специфичными для СКВ считают антитела...

313) Специфичными для ДМ/ПМ считают антитела...

314) Выберите симптомы, не характерные для системной склеродермии:

315) Укажите, какая форма склеродермии протекает наиболее тяжело:

316)  Укажите,  какой  механизм  действия  Нинтеданиба  позволяет  применять  препарат
при ССД:

317)  Укажите  препарат  доказанно  эффективный  (уровень  А)  при  интерстициальном
поражении лёгких при ССД:

318) Перечислите признаки, не характерные для первичного ОА:

319) Укажите первоочередной метод лечения ОА:



320) Какие из васкулитов являются АНЦА-ассоциированными:

321) При каком заболевании наиболее высокая гипергаммаглобулинемия?

322) При каком заболевании наиболее высокий РФ?

323) Какие реакции активации преобладают в остром периоде венозного тромбоза?

324) Для поражения почек при СКВ лабораторно характерно:

325) Деструкция костной ткани сопровождается:

326) Для подагры характерно поражение почек, кроме:

327) Выберите причины, способные приводить к развитию подагры:

328) При лечении артериальной гипертензии у больных подагрой не следует назначать:

329)  Кристаллы  уратов  при  поляризационной  микроскопии  обладают  следующими
свойствами:

330)  Выберите  верные утверждения  относительно  особенностей  клинического  течения
подагры у женщин?

331)  Для  IV  функционального  класса  при  остеоартрозе  по  международной
классификации ACR характерно ограничение:

332) Опиоидный анальгетик трамадол применяют:

333)  Внутрисуставное  введение  глюкокортикоидов  (ГЛК)  показано  при  ОА  коленных
суставов с симптомами воспаления:

334) Механизм действия Диацереина заключается в ингибировании:

335) Лабораторные исследования при ОА следует проводить в целях, КРОМЕ:

336) Синдром "замороженного плеча" - это:

337) При каких заболеваниях может наблюдаться гиперурикемия?

338) Выберите правильное утверждение относительно концентрации мочевой кислоты в
сыворотке крови:

339)  Из  перечисленных  ниже  лабораторных  исследований  для  выявления  причины
развития моноартрита наиболее важным является:

340) Характерным признаком двухстороннего коксартроза является:

341) Клинические признаки остеопороза:

342) Лабораторное обследование больного с остеопорозом:

343) К факторам риска падений относится все перечисленное, КРОМЕ:



344)  При  формулировке  диагноза  остеопороза  следует  учитывать  следующие  его
характеристики:

345)  Основания  для  диагностики  остеопороза  и  назначения  лечения  у  пациентов,
принимающих системные глюкокортикоиды:

346)  Показаниями  для  назначения  антиостеопоротического  лечения  у  женщин  в
постменопаузе и мужчин 50 лет и старше все перечисленное, КРОМЕ:

347) Бисфосфонатами являются все перечисленные препараты, КРОМЕ:

348) Препарат-  рекомбинантный человеческий паратиреоидный гормон это:

349) Какие лабораторные маркеры костной резорбции определяются при ОП:

350) Какие препараты относятся к активным метаболитам витамина D?

351)  Суточная  доза  элементарного  кальция  и  витамина  D  для  пациентов  с
установленным диагнозом остеопороза составляет:

352)  Специфическими  признаками  ревматической  лихорадки  являются  все
перечисленные, КРОМЕ:

353) Частое висцеральное проявление системной красной волчанки:

354) Патогенез первичного остеопороза у женщин может быть обусловлен:

355)  Околосуставной  остеопороз  и  костную  деструкцию  при  ревматоидном  артрите
связывают с:

356) Остеопротегерин - это гликопротеин, который:

357) Поражение почек при узелковом полиартериите включает в себя:

358) В основе узелкового полиартериита лежат:

359)  Группа  препаратов,  противопоказанная  в  период  беременности  ввиду  их
тератогенного действия:

360) При лёгочной гипертензии какие препараты используются для лечения:

361)  Какой  симптомокомплекс  при  СВ  в  наибольшей  степени  определяет  прогноз
заболевания:

362) При болезни Такаясу артериальная гипертензия не может быть обусловлена:

363) Каковы основные гистологические признаки васкулитов:

364)  Какая  из  перечисленных  аритмий  наиболее  часто  встречается  у  больных  с
митральным стенозом?

365) Подтвердить диагноз полимиозита (дерматомиозита) позволяют все перечисленные
методы, КРОМЕ:



366) Внесуставные проявления, характерные для ревматоидного артрита; включают все
перечисленные, КРОМЕ:

367) Для ревматоидного фактора справедливы все приведенные утверждения, КРОМЕ:

368)  Для  системной  склеродермии  характерны  все  перечисленные  утверждения,
КРОМЕ:

369)  С  какого  из  указанных  препаратов  наиболее  целесообразно  начать
патогенетическое лечение системной красной волчанки?

370)  На  какой  фазе  изменений  соединительной  ткани  при  ревматическом  процессе
возможна полная тканевая репарация?

371)  Патогномоничными  и  наиболее  частыми  кожными  изменениями  при
ревматической лихорадке являются:

372) Каким методом проводится оценка функции кисти?

373) Клинический признак ревматической кардиалгии:

374)  Какой  этиологии  эндокардит  чаще  всего  приводит  к  развитию  приобретенных
пороков сердца?

375) Прямой признак митральной недостаточности:

376) Косвенный признак митральной недостаточности:

377) Для какого заболевания специфической является реакция Ваалера- Розе?

378) Назовите тип деформации кисти при ревматоидном артрите:

379)  С  каким  заболеванием  наиболее  часто  дифференцируют  ревматоидный  артрит  у
молодых людей?

380) Показания к назначению Лефлуномида при ревматоидном артрите:

381)  На  какой  день  наступает  клинический  эффект  после  применения  нестероидных
противовоспалительных препаратов при ревматоидном артрите:

382) С каким заболеванием дифференцируют псориатический артрит?

383) Назовите клинический признак подагры:

384) Каков диагностический критерий подагры?

385) Урикостатическое средство, которое применяется при лечении подагры:

386) Какие суставы наиболее часто поражается при остеоартрозе?

387) Поражения суставов, характерные для СКВ:

388) Какой симптом характерен для дерматомиозита?



389) Какой препарат  применяют для лечения ИЗЛ при ССД?

390) Какие клинические признаки характерны для болезни Шегрена?


