
Перечень примерных тем для написания рефератов для факультатива 

«Современные аспекты применения лекарственных средств в ревматологии», 6 курс 

лечебный факультет. 

 

1. Лекарственные взаимодействия и возможные нежелательные реакции на фоне 

лечения ревматоидного артрита у коморбидного пациента. 

2. Сравнительная характеристика базисных противовоспалительных препаратов. 

3. Сравнительная безопасность нестероидных противовоспалительных препаратов.  

4. Метаболические осложнения стероидной терапии. Модификация осложнений. 

5. Антибиотики в ревматологии. Острая ревматическая лихорадка. 

6. Клинико-фармакологические подходы к лечению инфекционного эндокардита.  

7. Современные подходы к лечению реактивных артритов. 

8. Принципы терапии хронической персистирующей хламидийной инфекции. 

9. Подагра – болезнь не только королей. Лекарственно-индуцированная подагра. 

10. Рациональная фармакотерапия острого приступа подагры. Сравнительная 

характеристика препаратов. 

11. Аллопуринол vs Фебуксостат. 

12. Дифференцированная фармакотерапия болевого синдрома. Аспекты фармакотерапии 

хронического болевого синдрома. 

13. Клинико-фармакологическая характеристика препаратов улучшающих 

периферический кровоток. 

14. Блокаторы медленных кальциевых каналов: современный взгляд на их эффективность 

и безопасность. 

15. Антицитокины: реальность и перспективы. 

16. Таргетная терапия. Принципы терапии в свете международных рекомендаций. 

17. Нетакимаб – современный подход к лечению анкилозирующего спондилита. 

18. Хондропротекторы: быть или не быть?! 

19. Диацериин - медленнодействующий нестероидный противовоспалительный препарат. 

20. Основные подходы к терапии остеопороза: от препаратов кальция до моноклональных 

антител. 

21. Особенности планирования и ведения беременности у пациентов на фоне базисной 

терапии аутоимунных заболеваний. 

 

 

Зав. кафедрой                                                                      проф. Михайлова Е.И. 

12.11.2020 

 

 

  



Материалы для итоговой аттестации (устное собеседование) по факультативу 

«Современные аспекты применения лекарственных средств в ревматологии», 6 курс 

лечебный факультет. 

 

1. Фармакологическая характеристика нестероидных противовоспалительных средств. 

Особенности применения при ревматических заболеваниях. 

2. Клиническая фармакология глюкокортикостероидов. Контроль за безопасностью. 

Нивелирование побочных эффектов.  

3. Клинико-фармакологическая характеристика базисных противоревматических 

средств (Д-пеницилламин, препараты золота). Диагностика, коррекция и профилактика 

нежелательных реакций. Возможные взаимодействия при комбинированном назначении с 

лекарственными препаратами других групп.  

4. Клинико-фармакологическая характеристика базисных противоревматических 

средств (цитостатические иммуннодепрессанты). Диагностика, коррекция и профилактика 

нежелательных реакций.  

5.  Клинико-фармакологическая характеристика базисных противоревматических 

средств (салазосоединения, хинолиновые производные). Диагностика, коррекция и 

профилактика нежелательных реакций.  

6. Возможные взаимодействия при комбинированном назначении цитостатических 

иммунодепрессантов с лекарственными препаратами других групп. 

7. Генно-инженерные препараты (моноклональные антитела, антицитокины). Выбор 

лекарственного средства, режима его дозирования и способа введения.  

8. Методы оценки эффективности и безопасности генно-инженерных препаратов. 

9. Лекарственные взаимодействия и нежелательные лекарственные реакции фоне 

лечения ревматоидного артрита. 

10. Клиническая фармакология хондропротекторов. Подходы к терапии остеоартритов. 

11. Базисная терапия подагры. Оценка эффективности и безопасности. 

12. Фармакологические аспекты купирования острого подагрического артрита. 

13. Принципы лечения остеопороза. Ограничения к назначению лекарственных средств, 

побочные эффекты. 

14. Блокаторы кальциевых каналов и синтетические производные простациклина, 

возможности их применение при нарушениях периферического кровообращения. 

15. Клинико-фармакологические аспекты применения антиагрегантов и антикоагулянтов 

при нарушениях периферического кровотока и антифосфолипидном синдроме. 

16. Клинико-фармакологическая характеристика тетрациклинов, макролидов, 

фторхинолонов. Особенности применения препаратов данных групп при реактивном артрите. 

17. Фарматотерапия постэнтероколитической реактивной артропатии. 

18. Клиника, диагностика и фармакотерапия острой ревматической лихорадки. 

19. Особенности болевого синдрома при ревматических заболеваниях и его 

дифференцированная фармакотерапия. Фармакологическая характеристика ко-анальгетиков. 

20. Особенности фармакотерапии беременных, детей и лиц пожилого возраста с 

ревматическими заболеваниями. 

 

Зав. кафедрой                                                                      проф. Михайлова Е.И. 

12.11.2020 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СУРС студентов 6 курса по факультативу                  включает самостоятельное 

изучение тем факультатива, написание одного реферата и подготовку к собеседованию по 

вопросам, представленным выше. 

Зав. кафедрой                                                                      проф. Михайлова Е.И. 

09.11.2020 

 

 

 


