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КАФЕДРА  МИКРОБИОЛОГИИ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ, 
ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ 

__________________________________________________________________ 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПО ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО» 

 
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

 
1. Анатомия кожи. 
2. Организация борьбы с венерическими и заразными кожными болезнями. 
3. Общественная  и личная профилактика венерических болезней. Профилактика 
врожденного сифилиса. 
4. Критерии излеченности больных сифилисом. Показания к снятию больных с учета. 
Сифилис и брак. 
5. Критерии излеченности больных гонореей. Показания к снятию с учета. 
6. Строение эпидермиса. 
7. Строение дермы. 
8. Основные функции кожи (защитная, терморегуляторная, выделительная, дыхательная). 
Кожа – орган чувств. 
9. Роль кожи в обмене веществ и витаминов. 
10.  Выделительная функция кожи. Сальные и потовые железы. 
11.  Основные патологические изменения в эпидермисе: гиперкератоз, паракератоз, акантоз, 
спонгиоз, гранулез, баллонирующая, вакуольная дегенерация. 
12.  Причины кожных заболеваний (экзогенные, эндогенные, социальные факторы). 
13.  Нервный аппарат кожи. 
14.  Аллергические заболевания кожи. Классификация. Факторы способствующие 
возникновению аллергии. 
15.  Специфическая и неспецифическая десенсибилизация в дерматологии. 
16.  Средства специфической и неспецифической иммунотерапии, применяемые в 
дерматологии. Показания к их применению. 
17.  Гнойничковые заболевания кожи. Распространенность. Возбудители, патогенез, 
классификация. 
18.  Пути распространения туберкулезной палочки в кожу. Туберкулез кожи и его связь с 
туберкулезом внутренних органов. 
19. Классификация туберкулезных заболеваний кожи. Основные принципы диагностики 
туберкулезных заболеваний кожи. 
20.  Дерматомикозы. Классификация. Эпидемиология. 
21.  Трихомикозы. Лабораторная диагностика. 
22.  Организация борьбы с трихомикозами. Эпидемиология. 
23.  Первичные элементы сыпи, локализующиеся в эпидермисе, и патоморфологические 
изменения лежащие в их основе. 
24.  Первичные элементы сыпи, локализующиеся в дерме, и патоморфологические 
изменения, лежащие в их основе. 
25.  Вторичные морфологические элементы сыпи (определение, характеристика). 
26.  Специальные методы обследования больного в дерматологии (осмотр, пальпация, 
поскабливание, диаскопия, кожные пробы, исследование в люминисцентном свете и др.) 
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27.  Специальные методы лабораторных исследований в дерматологии. 
28.  Формы наружного применения лекарственных средств, механизм действия. 
29.  Наружные лекарственные средства и их классификация по действию на кожу. 
30.  Общие принципы лечения больных аллергическими дерматозами. 
31.  Диетотерапия больных дерматозами. 
 

ВОПРОСЫ ПО ДЕРМАТОЛОГИИ 
 

1. Стрептококковое импетиго, разновидности, лечение, профилактика. 
2. Фурункул, карбункул, этиология, клиника, лечение. 
3. Фурункулез, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 
4. Гидраденит, этиология, патогенез, клиника, лечение 
5. Чесотка. Этиология, эпидермиология, клиника, лечение, осложнения при  лечении, 
профилактика, диспансеризация. 
6. Туберкулезная волчанка. Клинические разновидности, дифференциальная диагностика, 
лечение, диспансеризация. 
7. Скрофулодерма, клиника, дифференциальная диагностика, лечение. 
8. Отрубевидный лишай, эпидемиология, клиника, лечение. 
9. Инфильтративно-нагноительная трихофития. Этиология, эпидемиология, клиника, 
дифференциальная диагностика, лечение, профилактика, диспансеризация. 
10.  Микроспория. Этиология, эпидемиология, клиника, дифференциальная диагностика, 
лечение, профилактика, диспансеризация. 
11.  Микозы стоп. Клинические разновидности, клиника, лечение, профилактика. 
12. Кандидозы кожи и слизистых оболочек. Клиника, лечение. 
13.  Вирусные заболевания кожи (бородавки, остроконечные кондиломы, простой 
пузырьковый лишай и опоясывающий лишай). Этиология, клиника, дифференциальная 
диагностика, лечение. 
14.  Лепра. Этиология, клиника, лечение. Принципы борьбы с лепрой и ее профилактика. 
15.  Дерматиты артифициальные. Клиника, лечение, профилактика. 
16.  Дерматиты аллергические. Клиника, дифференциальная диагностика, лечение. 
17.  Экзема (этиология, патогенез, стадия развития, клинические разновидности), клиника, 
патогенез. 
18.  Детская экзема. Патогенез, клиника, лечение. 
19.  Токсикодермия. Причины, варианты, клиника, лечение. 
20.  Синдром Лайла. Причины, патогенез, клиника, лечение. 
21.  Микробная и паратравматическая экзема. Клиника, лечение. 
22.  Нейродермиты: ограниченный, диффузный (причины, клиника, дифференциальная 
диагностика, лечение). Диспансеризация. 
23.  Атопический дерматит. Причины, клиника, лечение, диспансеризация. 
24.  Крапивница. Причины, варианты, клиника, дифференциальная диагностика, лечение. 
25.  Кожный зуд. Локализованный и универсальный. План обследования больных кожных 
зудом. Принципы лечения. 
26.  Дискоидная и диссеминированная форма красной волчанки. Этиология, патогенез, 
клиника, лечение, профилактика, диспансеризация. 
27.  Склеродермия очаговая и диффузная. Этиология, патогенез, клиника, лечение, 
диспансеризация. 
28.  Пузырчатка, этиология, патогенез. Клинические разновидности и их характеристика. 
Лечение, прогноз, диспансеризация. 
29.  Герпетиформный дерматоз Дюринга. Этиология, клиника, дифференциальная 
диагностика, лечение, диспансеризация. 
30.  Чешуйчатый лишай. Этиология, патогенез, клиника, дифференциальная диагностика, 
лечение, диспансеризация. 
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31.  Красный плоский лишай. Этиология, патогенез, клиника, дифференциальная 
диагностика, лечение, диспансеризация. 
32.  Розовый лишай. Этиология, патогенез, клиника, дифференциальная диагностика, 
лечение. 

ВОПРОСЫ ПО ВЕНЕРОЛОГИИ 
 

1. Бледная спирохета – возбудитель сифилиса. Ее морфология, биологические свойства. 
2. Иммунитет. Реинфекция и суперинфекция при сифилисе. 
3. Условия заражения сифилисом. Пути передачи от родителей потомству. Влияние 
сифилиса на течение и исход беременности. 
4. Заразные проявления сифилиса. Определение. Клиника заразных проявлений по 
периодам. 
5. Общая характеристика первичного периода сифилиса. Характеристика подромальных 
явлений, предшествующих вторичному периоду. 
6. Клиника первичной сифиломы и сопутствующего склераденита. Дифференциальный 
диагноз. 
7. Атипичные формы первичной сифиломы. Клиника, дифференциальная диагностика. 
8. Осложнения первичной сифиломы. 
9. Общая характеристика вторичного периода сифилиса. 
10. Отличие вторичного свежего сифилиса от рецидивного. 
11. Сифилитическая розеола, ее разновидности. Дифференциальная диагностика. 
12. Папулезные сифилиды, их разновидности. Клиника, дифференциальная диагностика. 
13. Поражение слизистых оболочек во вотричном периоде сифилиса. Клиника, 
дифференциальная диагностика. 
14. Папуло-пустулезный сифилид, разновидности, дифференциальная диагностика. 
15. Причины развития третичного сифилиса. Общая характеристика третичного сифилиса. 
16. Бугорковый сифилид, его варианты, дифференциальная диагностика. 
17. Гуммозный сифилид. Его варианты, дифференциальная диагностика. 
18. Сифилис и беременность. Диагностика, принципы лечения беременных женщин 
больных сифилисом. 
19. Ранний врожденный сифилис. 
20. Гуммозный сифилид. Его варианты, дифференциальная диагностика. 
21. Сифилис и беременность. Диагностика, принципы лечения беременных женщин 
больных сифилисом. 
22. Поздний врожденный сифилис. 
23. Серодиагностика сифилиса. 
24. Ложноположительные серологические реакции. Причины, тактика врача. 
25. Диагностика сифилиса в первичном и вторичном периодах. 
26. Диагностика третичного и позднего врожденного сифилиса. 
27. Принципы диагностики сифилиса. 
28. Лечение больных ранним сифилисом (первичным и вторичным). 
29. Гонококк – возбудитель гонореи. Ее морфологические и биологические свойства. 
Лабораторная диагностика гонореи. 
30. Свежий острый гонорейный уретрит. Клиника, диагностика, лечение. 
31. Осложнения свежего острого гонорейного уретрита. Простатит, эпидидимит. Клиника, 
диагностика, лечение. 
32.  Основные принципы лечения больных гонореей. 
 

 
 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.


