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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Качество профессиональной подготовки специалистов 

здравоохранения оказывает значительное влияние на состояние медицинской 

помощи населению, что является одним из важных показателей социального 

обеспечения общества. 

Дополнительная профессиональная образовательная программа 

повышения квалификации врачей «Дерматовенерология» является учебно-

методическим нормативным документом, регламентирующим содержание, 

организационно-методические формы и трудоемкость обучения. 

Цель настоящей дополнительной профессиональной образовательной 

программы повышения квалификации врачей-дерматовенерологов - 

овладение теорией и практическими навыками, совершенствование знаний 

об общих закономерностях развития патологических процессов, 

определяющих возникновение и развитие заболеваний, а также об отдельных 

(основных) синдромах и симптомах, освоение методов диагностики, лечения, 

профилактики и реабилитации больных с разными формами патологии, 

изучение вопросов организации дерматовенерологической службы.  

Актуальность. Основным требованием к врачу по специальности 

«Дерматовенерология» является оказание высококвалифицированной 

медицинской помощи больным на основе современных теоретических 

знаний и практических навыков, в связи, с чем возникает необходимость в 

совершенствовании профессионального мастерства врачей 

дерматовенерологов путем повышения эффективности подготовки 

специалистов на последипломном уровне образования. Программа 

разработана с учетом требований: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм-ми и доп-ми) 

- Федерального закона Российской Федерации от 21 ноября 2011 г.  

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

(с изм-ми и доп-ми) 

- Приказа Минздрава РФ от 8 октября 2015 года № 707н «Об 

утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению 

подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» (с изм-ми и доп-ми) 

- Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» (с изм-ми и доп-ми) 



5 

- Приказа Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 № 541н (с изм-

ми и доп-ми) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения» 

- Приказа Минздрава России от 22.12.2017 № 1043н (с изм-ми и доп-

ми) «Об утверждении сроков и этапов аккредитации специалистов, а также 

категорий лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное 

образование и подлежащих аккредитации специалистов». 

- Приказа Минздрава РФ от 03.08.2012 № 66н «Об утверждении 

Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков 

путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным 

программам в образовательных и научных организациях». 

- Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 

ноября 2012 г. № 982н «Об утверждении условий и порядка выдачи 

сертификата специалиста медицинским работникам». 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. 

N 1074 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по специальности 31.08.32 

Дерматовенерология (уровень подготовки кадров высшей квалификации)" 

- Приказа Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. N 

924н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению 

по профилю "дерматовенерология» 

- Приказа Минтруда России от 14.03.2018 N 142н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Врач-дерматовенеролог" 

Цель дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации врачей «Дерматовенерология», в соответствии с 

положениями частей 1 и 4 статьи 76 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» ФЗ-273 от 29.12.2012 г., заключается в 

удовлетворении образовательных и профессиональных потребностей, 

профессионального развития человека, обеспечении соответствия его 

квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

социальной среды.  

Данная программа направлена на совершенствование имеющихся и 

получение новых компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности, и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации. 

https://base.garant.ru/70784676/
https://base.garant.ru/70784676/
https://base.garant.ru/70784676/
https://base.garant.ru/70784676/
https://base.garant.ru/70291244/
https://base.garant.ru/70291244/
https://base.garant.ru/70291244/
https://base.garant.ru/70291244/
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Категория обучающихся: лица, имеющие высшее профессиональное 

образование по одной из специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия» и 

послевузовское профессиональное образование (интернатура и (или) 

ординатура) по специальности «Дерматовенерология», сертификат 

специалиста по специальности «Дерматовенерология», без предъявления 

требований к стажу работы. 

Структура дополнительной профессиональной образовательной 

программы повышения квалификации врачей-дерматовенерологов состоит из 

требований к результатам освоения программы, требований к итоговой 

аттестации, учебного и учебно-тематического планов, календарного учебного 

графика, содержания программы, условий обеспечения реализации 

программы: организационно-педагогических условий реализации 

программы, материально-технического, учебно-методического, 

информационного обеспечения дисциплины.  

В структуру дополнительной профессиональной образовательной 

программы повышения квалификации «Дерматовенерология» включен 

перечень основной и дополнительной литературы, законодательных и 

нормативно-правовых документов. 

В содержании дополнительной профессиональной образовательной 

программы повышения квалификации «Дерматовенерология» 

предусмотрены необходимые знания и практические умения, необходимые 

врачу - дерматовенерологу для выполнения трудовых функций в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов и 

квалификационных справочников. 

Содержание дисциплин (модулей) представлено как 

систематизированный перечень наименований тем, элементов и других 

структурных единиц модулям программы. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение модулей (разделов), устанавливает 

формы организации учебного процесса и их соотношение (лекции, ОСК, 

семинарские занятия, практические занятия, занятия с использованием 

дистанционных образовательных технологий, самостоятельная работа), 

формы контроля знаний.  

В программу включены планируемые результаты обучения.  

Планируемые результаты обучения направлены на 

совершенствование профессиональных компетенций врача – 

дерматовенеролога, его профессиональных знаний, умений, навыков. В 

планируемых результатах отражается преемственность с 

профессиональными стандартами, квалификационными характеристиками по 
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соответствующим должностям, профессиям и специальностям (или, 

квалификационным требованиям к профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые 

устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными 

правовыми актами Российской Федерации о государственной службе).  

В дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Дерматовенерология» содержатся требования к аттестации 

обучающихся.  

Итоговая аттестация по программе осуществляется посредством 

проведения сертификационного экзамена и выявляет теоретическую и 

практическую подготовку обучающегося в соответствии с целями и 

содержанием программы.  

Организационно-педагогические условия реализации программы.  

Условия реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Дерматовенерология» включают:  

а) учебно-методическую документацию и материалы по всем 

разделам (модулям) специальности;  

б) учебно-методическую литературу для внеаудиторной работы 

обучающихся;  

в) материально-технические базы, обеспечивающие организацию всех 

видов дисциплинарной подготовки: 

 учебные аудитории, оснащенные материалами и оборудованием для 

проведения учебного процесса;  

 клинические базы в медицинских организациях в соответствии с 

требованиями №273 - ФЗ;  

г) кадровое обеспечение реализации программы соответствует 

требованиям квалификационных справочников и профессиональных 

стандартов, предъявляемых к профессорско-преподавательскому составу;  

д) законодательство Российской Федерации. 

В процессе повышения квалификации врачей-дерматовенерологов 

обязательным является определение базисных занятий, умений и навыков на 

протяжении всего периода обучения  

Текущий контроль знаний осуществляется в процессе изучения 

учебной темы. По окончании изучения каждого модуля проводится 

промежуточный контроль.  

При этом используются различные формы контроля: (решение 

ситуационных задач, тестовый контроль, опросы, семинары, практикумы и 

др.). 

 



8 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ  

СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В настоящей дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации врачей «Дерматовенерология» определены 

планируемые результаты обучения. Последние направлены на 

совершенствование профессиональных компетенций врача по специальности 

«Дерматовенерология», его профессиональных знаний, умений, навыков и 

разработаны с учётом квалификационных характеристик и проекта 

профессионального стандарта специалиста в области дерматовенерологии. 

Реализация дополнительной профессиональной программы 

«Дерматовенерология» при успешном её освоении слушателями 

предполагает качественное изменение следующих универсальных и 

профессиональных компетенций врача-дерматовенеролога: 

Врач - дерматовенеролог должен обладать общекультурными 

компетенциями (ОК): 

- способностью и готовностью анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы, использовать на практике методы гуманитарных, 

естественнонаучных, медико-биологических и клинических наук в 

различных видах своей профессиональной деятельности; 

- способностью и готовностью к логическому и аргументированному 

анализу, к публичной речи, ведению дискуссии и полемики, к 

редактированию текстов профессионального содержания, к осуществлению 

воспитательной и педагогической деятельности, к сотрудничеству и 

разрешению конфликтов, к толерантности; 

- способностью и готовностью использовать методы управления, 

организовывать работу исполнителей, находить и принимать ответственные 

управленческие решения в условиях различных мнений и в рамках своей 

профессиональной компетенции; 

- способностью и готовностью осуществлять свою деятельность с 

учетом принятых в обществе моральных и правовых норм, соблюдать 

правила врачебной этики, законы и нормативные правовые акты.  

Врач-дерматовенеролог должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК): 

в диагностической деятельности: 

- способностью и готовностью к постановке диагноза на основании 

диагностического исследования по профилю «дерматовенерология»; 

- способностью и готовностью анализировать закономерности 

функционирования отдельных органов и систем, использовать знания 
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анатомо-физиологических основ для выявления взаимосвязей общих и 

местных нарушений организма при кожной патологии, основные методики 

обследования и оценки функционального состояния организма пациентов для 

своевременной диагностики кожных и венерических заболеваний; 

- способностью и готовностью выявлять у пациентов основные 

патологические симптомы и синдромы кожной патологии, используя знания 

основ медико-биологических и клинических дисциплин с учетом законов 

течения патологии кожи, в частности, и организма в целом, использовать 

алгоритм постановки диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с 

учетом Международной статистической классификации болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (МКБ), выполнять основные диагностические 

мероприятия по выявлению неотложных и угрожающих жизни состояний в 

дерматологии; 

в лечебной деятельности: 

- способностью и готовностью выполнять основные лечебные 

мероприятия при кожных и венерических болезнях 

- способностью и готовностью назначать больным 

дерматовенерологического профиля адекватное лечение в соответствии с 

поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и 

немедикаментозной терапии 

в реабилитационной деятельности: 

- способностью и готовностью применять различные 

реабилитационные мероприятия (медицинские, социальные, 

психологические) при наиболее распространенных патологических 

состояниях кожи; 

- способностью и готовностью давать рекомендации по выбору 

оптимального режима в период реабилитации больных с кожной патологией, 

определять показания и противопоказания к назначению физиотерапии, 

рефлексотерапии, фитотерапии, использовать основные курортные факторы 

при лечении пациентов; 

− способностью и готовностью нормализовать морфологические, 

функциональные и эстетические отклонения, что способствует оздоровлению 

всего организма и его реабилитации; 

в профилактической деятельности: 

- способностью и готовностью применять современные гигиенические 

методики сбора и медико-статистического анализа информации о 

показателях здоровья с учетом дерматовенерологического профиля 

(взрослого населения и подростков на уровне различных подразделений 
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медицинских организаций) в целях разработки научно обоснованных мер по 

улучшению и сохранению здоровья населения; 

- способностью и готовностью использовать методы оценки 

природных и медико-социальных факторов в развитии кожных и 

венерических болезней, проводить их коррекцию, осуществлять 

профилактические мероприятия по предупреждению инфекционных, 

паразитарных и неинфекционных болезней, проводить санитарно-

просветительскую работу по гигиеническим вопросам; 

в организационно-управленческой деятельности: 

- способностью и готовностью использовать нормативную 

документацию, принятую в здравоохранении (законы Российской 

Федерации, технические регламенты, международные и национальные 

стандарты, приказы, рекомендации, международную систему единиц (СИ), 

действующие международные классификации), а также документацию для 

оценки качества и эффективности работы медицинских организаций по 

профилю «Дерматовенерология». 

Перечень знаний, умений владений врача - дерматовенеролога 

Врач дерматовенеролог должен знать: 

1. Основы законодательства о здравоохранении, директивные 

документы, регламентирующие деятельность органов и учреждений 

здравоохранения 

2. Принципы организации специализированной 

дерматовенерологической помощи населению (поликлинической, 

стационарной). 

3. Анатомо–физиологические, возрастные и половые особенности 

здорового и больного человека, взаимосвязь кожи, функциональных систем 

организма и уровень их регуляции. 

4. Анатомо-физиологические особенности органов мочеполовой 

системы; 

5. Современные классификации, клиническую симптоматику 

основных заболеваний кожи, инфекций, передаваемых половым путем, их 

диагностику, лечение, профилактику, реабилитационные мероприятия. 

6. Принципы медикаментозного лечения, фармакокинетику и 

фармакодинамику основных групп лекарственных средств. 

7. Использование немедикаментозной терапии, физиотерапии, 

показания и противопоказания к санаторно–курортному лечению. 

8. Диеты, основы рационального питания больного и здорового 

человека. 

9. Принципы противоэпидемических мероприятий в очаге инфекции. 
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10. Принципы и возможности методов диспансерного обслуживания 

больных. 

11. Основы врачебно–трудовой экспертизы заболеваний кожи. 

12. Формы и методы санитарно–просветительной работы. 

13. Принципы организации медслужбы гражданской обороны и 

экономические вопросы, связанные с ней. 

Врач дерматовенеролог должен уметь: 

1. Получить информацию о заболевании, установить возможные 

причины его возникновения, прогрессирования с учетом влияния на 

организм социальных, наследственных, профессиональных, возрастных и 

климатических факторов. 

2. Оценить тяжесть состояния больного и при необходимости оказать 

неотложную помощь. 

3. Принимать правильные решения по тактике ведения больного. 

4. Распознавать особенности клинического течения болезни, выявлять 

осложнения и сопутствующие заболевания. 

5. Проводить дифференциальную диагностику, формулировать и 

обосновывать клинический диагноз. 

6. Вырабатывать лечебную тактику с учетом индивидуальных и 

патогенетических особенностей развития заболевания. 

7. Определить трудоспособность (временную или стойкую 

нетрудоспособность) и показания для направления больного на ВКК и 

МСЭК. 

8. Разработать план реабилитационных и профилактических 

мероприятий. 

9. Осуществлять наблюдение за диспансерной группой больных. 

10. Определить показания к направлению на санаторно–курортное 

лечение, соответствующее профилю заболевания. 

11. Оформить медицинскую документацию в соответствии с 

законодательством о здравоохранении. 

12. Организовать работу среднего и младшего медперсонала, 

составить отчет о работе и провести анализ ее эффективности. 

13. Проводить профилактические осмотры, проводить пропаганду 

здорового образа жизни. 

14. Уметь составить отчет о своей работе 

Врач-дерматовенеролог должен владеть: 

1. Методом осмотра с целью выявления патологии 

дерматовенерологического профиля; 

2. Клиническими методами обследования пациентов; 
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3. Общими и специальными методами исследования в 

дерматовенерологии; 

4. Основными принципами построения диагноза; 

5. Современными методами диагностики, лечения и профилактики 

кожных и венерических заболеваний. 

Врач-дерматовенеролог должен владеть следующими практическими 

навыками: 

1. Проводить клиническое обследование пациентов с кожной и 

венерической патологией; 

2. Формировать алгоритм диагностического обследования пациентов 

при дифференциальной диагностики кожных и венерических болезнях; 

3. Уметь интерпретировать результаты обследования для постановки 

полного диагноза; 

4. Уметь определить степень выраженности патологии и степень 

сложности ее лечения; 

5. Владеть современными методиками лечения; 

6. Уметь оформить медицинскую документацию; 

7. Уметь формировать здоровый образ жизни пациентов, соблюдать 

правила врачебной этики и деонтологии; 

8. Иметь практические навыки работы с компьютером. 

 

Требования к итоговой аттестации 

1. Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной 

образовательной программе повышения квалификации 

«Дерматовенерология» проводится в форме экзамена (контрольного 

тестирования, решения ситуационных задач, собеседования и т.д.) и должна 

выявлять теоретическую и практическую подготовку врача-

дерматовенеролога в соответствии с квалификационными требованиями, 

профессиональными стандартами. 

2. Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения 

модулей (тем, разделов, дисциплин) в объеме, предусмотренном учебным 

планом дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации «Дерматовенерология». 

3. Экзамен включает в себя три части:  

 тестовый контроль по специальности  

 определение практических навыков специалиста  

 заключительное собеседование. 
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4. Оценка практических навыков проводится на основании 

представления списка основных навыков, которыми владеет врач. При этом 

используются ситуационные задачи. 

5. Лица, освоившие дополнительную профессиональную 

образовательную программу повышения квалификации 

«Дерматовенерология» и успешно прошедшие итоговую аттестацию и 

сдавшие сертификационный экзамен, получают документ о дополнительном 

профессиональном образовании – удостоверение о повышении 

квалификации и сертификат специалиста. 

6. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть дополнительной профессиональной программы или 

отчисленным из ООО «Гарант Сервис Университет», выдается справка об 

обучении или о периоде обучения. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Дерматовенерология» 

 

Цель данной программы - систематизация теоретических знаний и 

совершенствование практических навыков необходимых врачу- 

дерматовенерологу в соответствии с профессиональными должностными 

требованиями, а также совершенствование практических умений и навыков 

необходимых врачу-дерматовенерологу в соответствии с профессионально-

должностными требованиями к нему и требованиями профессиональных 

стандартов. 

Категория слушателей: врач-дерматовенеролог; заведующий 

(начальник) структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, 

кабинета, отряда и другое) медицинской организации - врач-

дерматовенеролог; врач приемного отделения (в специализированной 

медицинской организации или при наличии в медицинской организации 

соответствующего специализированного структурного подразделения). 

Форма обучения: очно-заочная с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Объем в часах: всего 144 академических часа (4 недели, 1 месяц) 

Режим занятий: 7,2 академических часов в день 

№ 
Наименование разделов 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

в том числе 

Форма 

контроля лекции 

практичес-

кие занятия, 

семинары 

1. 

Раздел 1. Организация 

дерматовенерологической 

помощи 

16 10 6 

Промеж. 

контроль 

(тест, 

задача) 

2 
Раздел 2. Общая 

дерматология 
10 3 7 

Промеж. 

контроль 

(тест, 

задача) 

3 

Раздел 3. 

Неинфекционные болезни 

кожи 

10 2 8 

Промеж. 

контроль 

(тест, 

задача) 

4 
 Раздел 4. Инфекционные 

и паразитарные болезни 
16 10 6 

Текущий 

контроль 
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№ 
Наименование разделов 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

в том числе 

Форма 

контроля лекции 

практичес-

кие занятия, 

семинары 

кожи (тест, 

задача) 

5 

Раздел 5. 

Профессиональные 

болезни кожи 

15 7,5 7,5 

Промеж. 

контроль 

(тест, 

задача) 

6 
Раздел 6. Лекарственные 

поражения кожи 
14 4 10 

Промеж. 

контроль 

(тест, 

задача) 

7 Раздел 7. Генодерматозы 17 6 11 

Текущий 

контроль 

(тест, 

задача) 

8 
Раздел 8. Клиническая 

микология 
15 5 10 

Промеж. 

контроль 

(тест, 

задача) 

9 Раздел 9. Сифилис 5 1 4 

Промеж. 

контроль 

(тест, 

задача) 

10 

Раздел 10. Инфекции, 

передаваемые половым 

путем 

15 7,5 7,5 

Промеж. 

контроль 

(тест, 

задача) 

11 

Раздел 11. Особенности 

патологии кожи и лечение 

дерматозов у детей 

5 1 4 

Промеж. 

контроль 

(тест, 

задача) 

12 Итоговый контроль 6   

Итоговое 

тестирован

ие 

 Итого 144 57 81  
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4. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«Дерматовенерология» 

 

№ 
Наименование разделов 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

в том числе 

Форма 

контроля лекции 

практичес-

кие занятия, 

семинары 

1. 

Организация 

дерматовенерологическо

й помощи 

16 10 6 
зачет 

(тест) 

1.1 

Профилактическое 

направление в 

дерматовенерологии 

6 3 3 тест 

1.2 
Экспертиза 

трудоспособности 
4 2 2 тест 

1.3 
Основы медицинского 

страхования 
6 5 1 тест 

2 Общая дерматология 10 3 7 

зачет 

(тест, 

задача) 

2.1 
Общая патология кожных 

болезней 
3 1 2 тест 

2.2 

Иммунитет и 

иммунопатологические 

реакции 

2 1 1 задача 

2.3 
Основы диагностики 

кожных болезней 
2 1 1 тест 

2.4 
Принципы лечения 

кожных болезней 
3  3 задача 

3 
Неинфекционные 

болезни кожи 
16 10 6 

зачет 

(тест, 

задача) 

3.1 Дерматиты и токсидермии 1 1  тест 

3.2 Красная волчанка 1 1  задача 

3.3 Склеродермия 1  1 тест 

3.4 Васкулиты 1 1  тест 

3.5 Зудящие дерматозы 1  1 задача 
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№ 
Наименование разделов 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

в том числе 

Форма 

контроля лекции 

практичес-

кие занятия, 

семинары 

3.6 Пузырные дерматозы 1  1 тест 

3.7 Экзема 1 1  тест 

3.8 Атопический дерматит 1  1 тест 

3.9 Лихены 1  1 задача 

3.10 Псориаз и парапсориазы 1 1  тест 

3.11 

Дерматозы, связанные с 

нарушением 

микроциркуляции 

1  1 тест 

3.12 

Заболевания слизистых 

оболочек и красной 

каймы губ 

1 1  задача 

3.14 
Болезни сальных и 

потовых желез 
1 1  тест 

3.15 Болезни волос 1 1  тест 

3.16 
Лимфомы и 

псевдолимфомы 
1 1  задача 

3.17 

Поражения кожи при 

заболеваниях внутренних 

органов и систем, 

нарушениях обмена 

веществ 

1 1  тест 

4 

Инфекционные и 

паразитарные болезни 

кожи 

10 2 8 

зачет 

(тест, 

задача) 

4.1 Пиодермии 1 1  тест 

4.2 Туберкулез кожи 1  1 задача 

4.3 Вирусные заболевания 1 1  тест 

4.4 Протозоонозы 1  1 тест 

4.5 Дерматозоонозы 1  1 тест 

4.6 Инфекционные эритемы 2  2 тест 

4.7 
Поражение кожи при 

ВИЧ 
3  3 тест 
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№ 
Наименование разделов 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

в том числе 

Форма 

контроля лекции 

практичес-

кие занятия, 

семинары 

5 
Профессиональные 

болезни кожи 
15 7,5 7,5 

зачет 

(тест, 

задача) 

5.1 

Принципы клинической 

диагностики 

профессиональных 

дерматозов 

6 3 3 задача 

5.2 

Классификация 

профессиональных 

дерматозов. Клиническое 

течение 

6 3 3 тест 

5.3 

Лечение и профилактика 

профессиональных 

заболеваний кожи 

3 1,5 1,5 тест 

6 
Лекарственные 

поражения кожи 
14 4 10 

Промеж. 

контроль 

(тест, 

задача) 

6.1 
Патогенез лекарственных 

поражений 
4 1 3 тест 

6.2 

Клинические симптомы, 

связанные с 

лекарственной терапией 

6 2 4 тест 

6.3 

Причины лекарственных 

поражений кожи и 

особенности вызванных 

ими поражений 

4 1 3 тест 

7 Генодерматозы 17 6 11 

зачет 

(тест, 

задача) 

7.1 
Вводные сведения по 

медицинской генетике 
6 2 4 тест 

7.2 
Генетически 

обусловленные 
6 3 3 тест 



19 

№ 
Наименование разделов 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

в том числе 

Форма 

контроля лекции 

практичес-

кие занятия, 

семинары 

поражения кожи и ее 

придатков 

7.3 
Вопросы генетики в 

венерологии 
5 1 4 тест 

8 Клиническая микология 15 5 10 
зачет 

(тест) 

8.1 Общая микология 3 1 2 тест 

8.2 Поверхностные микозы 3 1 2 тест 

8.3 Глубокие микозы 3 1 2 тест 

8.4 
Поверхностные 

псевдомикозы 
3 1 2 тест 

8.5 Глубокие псевдомикозы 3 1 2 тест 

9 Сифилис 5 1 4 

зачет 

(тест, 

задача) 

9.1 
Этиология и патогенез 

сифилиса 
2 1 1 задача 

9.2 Клиника сифилиса 2  2 тест 

9.3. 
Диагностика, лечение и 

профилактика сифилиса 
1  1 тест 

10 

Инфекции, 

передаваемые половым 

путем 

15 7,5 7,5 тест 

10.1 Гонорея 3 1 2 тест 

10.2 
Урогенитальный 

хламидиоз 
3 2 1 тест 

10.3 Трихомониаз 3 1 2 тест 

10.4 Микоплазмоз 3 1 2 тест 

10.5 Генитальный герпес 3 2,5 0,5 тест 

11 

Особенности патологии 

кожи и лечения 

дерматозов у детей 

5 1 4 
зачет 

(тест) 

11.1 Клинико-лабораторное 2 1 1 тест 
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№ 
Наименование разделов 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

в том числе 

Форма 

контроля лекции 

практичес-

кие занятия, 

семинары 

обследование детей с 

дерматозами 

11.2 

Нозология дерматозов и 

кожные реакции у детей 

различного возраста 

2  2 тест 

11.3 

Особенности ухода за 

кожей и лечение 

дерматозов у детей 

1  1 тест 

12 Итоговый контроль 6   

Итоговое 

тестирован

ие 

 Итого 144 57 81  
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Организация дерматовенерологической помощи 

1.1 Профилактическое направление в дерматовенерологии 

1.2 Экспертиза трудоспособности 

1.3 Основы медицинского страхования 

2 Общая дерматология 

2.1 Общая патология кожных болезней 

2.2 Иммунитет и иммунопатологические реакции 

2.3 Основы диагностики кожных болезней 

2.4 Принципы лечения кожных болезней 

3 Неинфекционные болезни кожи 

3.1 Дерматиты и токсидермии 

3.2 Красная волчанка 

3.3 Склеродермия 

3.4 Васкулиты 

3.5 Зудящие дерматозы 

3.6 Пузырные дерматозы 

3.7 Экзема 

3.8 Атопический дерматит 

3.9 Лихены 

3.10 Псориаз и парапсориазы 

3.11 Дерматозы, связанные с нарушением микроциркуляции 

3.12 Заболевания слизистых оболочек и красной каймы губ 

3.14 Болезни сальных и потовых желез 

3.15 Болезни волос 

3.16 Лимфомы и псевдолимфомы 

3.17 Поражения кожи при заболеваниях внутренних органов и систем, 

нарушениях обмена веществ 

4 Инфекционные и паразитарные болезни кожи 

4.1 Пиодермии 

4.2 Туберкулез кожи 

4.3 Вирусные заболевания 

4.4 Протозоонозы 

4.5 Дерматозоонозы 

4.6 Инфекционные эритемы 

4.7 Поражение кожи при ВИЧ 

5 Профессиональные болезни кожи 
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5.1 Принципы клинической диагностики профессиональных 

дерматозов 

5.2 Классификация профессиональных дерматозов. Клиническое 

течение 

5.3 Лечение и профилактика профессиональных заболеваний кожи 

6 Лекарственные поражения кожи 

6.1 Патогенез лекарственных поражений 

6.2 Клинические симптомы, связанные с лекарственной терапией 

6.3 Причины лекарственных поражений кожи и особенности 

вызванных ими поражений 

7 Генодерматозы 

7.1 Вводные сведения по медицинской генетике 

7.2 Генетически обусловленные поражения кожи и ее придатков 

7.3 Вопросы генетики в венерологии 

8 Клиническая микология 

8.1 Общая микология 

8.2 Поверхностные микозы 

8.3 Глубокие микозы 

8.4 Поверхностные псевдомикозы 

8.5 Глубокие псевдомикозы 

9 Сифилис 

9.1 Этиология и патогенез сифилиса 

9.2 Клиника сифилиса 

9.3. Диагностика, лечение и профилактика сифилиса 

10 Инфекции, передаваемые половым путем 

10.1 Гонорея 

10.2 Урогенитальный хламидиоз 

10.3 Трихомониаз 

10.4 Микоплазмоз 

10.5 Генитальный герпес 

11 Особенности патологии кожи и лечения дерматозов у детей 

11.1 Клинико-лабораторное обследование детей с дерматозами 

11.2 Нозология дерматозов и кожные реакции у детей различного 

возраста 

11.3 Особенности ухода за кожей и лечение дерматозов у детей 

12 Итоговая аттестация - итоговое контрольное тестирование, 

решение ситуационных задач, заключительное собеседование. 
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6. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Дерматовенерология» 

 

Неделя 

обучения 
1 2 3 4 5 6 7 

Итого 

часов 

1 неделя 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 В В 36 

2 неделя 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 В В 36 

3 неделя 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 В В 36 

4 неделя 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 В В 36 

Итого        144 

 

Учебный график разбит на 2 части.  

Одна часть содержит учебные занятия, проводимые с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в виде 

вебинаров, лекционных занятий и т.д. согласно расписанию по программе в 

течение 10 рабочих дней - по 7,2 академических часов в день по 5 занятий 5 

учебных дней в неделю (72 учебных часа). 

Вторая часть программы содержит стажировку на рабочем месте 

(отработка умений и закрепления практических навыков) по 7,2 

академических часов в день по 5 занятий 5 учебных дней в неделю в течение 

2-х недель (72 учебных часа). 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме заявки 

организаций, заявления от физических лиц, возрастные особенности 

обучаемого контингента, и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья в процессе обучения. 

Продолжительность обучения в ООО «Гарант Сервис Университет»: 

Учебным годом в ООО «Гарант Сервис Университет» считается 

календарный год с 1 января по 31 декабря. 

Режим работы ООО «Гарант Сервис Университет»: 

Продолжительность рабочего времени в день - 8 часов  

Продолжительность рабочего времени в предпраздничные дни - 

сокращены на 1 час. 

Начало работы в 9час.00 мин. 

Перерыв-с 11-40 до 13-00 час. 

Окончание работы в 18-00 час. 

Режим рабочего дня преподавателей определяется учебной нагрузкой. 

Регламент образовательного процесса: 
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Продолжительность учебной недели 36 часов - 5 дней (понедельник-

пятница), 

Регламентирование образовательной деятельности на день 7,2 

академических часа. 

Учебные занятия организуются в одну смену (при необходимости в 2 

смены). 

Начало учебных занятий в 9.00, окончание в 16.15 (с часовым 

перерывом на обед). 

Продолжительность занятия (академический час): 45 мин. Перерыв 

между занятиями-10 мин 

Наполняемость групп: не более 20 человек 
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График организации учебных групп 

 

№ Направле- 

ние обучения 

Месяцы/даты 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1 
Дермато-

венерология  
по мере комплектации групп 
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7. ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И САМОКОНТРОЛЯ 

 

Контроль успеваемости осуществляют путем оценки освоения 

модулей. Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования и 

(или) контрольных вопросов, задач, заданий по разделам (темам, модулям и 

т.д.). 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 

освоения модулей, и проводится в форме тестового контроля. 

Промежуточная аттестация – оценивание промежуточных и 

окончательных результатов обучения по модулям.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Итоговая аттестация обучающихся по результатам освоения 

дополнительной профессиональной образовательной программы повышения 

квалификации «Дерматовенерология» проводится в форме 

сертификационного экзамена и должна выявлять теоретическую и 

практическую подготовку врача-дерматовенеролога в соответствии с 

требованиями квалификационных характеристик и профессиональных 

стандартов. 

Критерии оценки этапов экзамена: 

1. Тестирование: 

- «отлично» выставляется при условии правильного ответа слушателя 

не менее чем на 90% тестовых заданий; 

- «хорошо» - правильные ответы на 80-89% тестовых заданий; 

- «удовлетворительно» - правильные ответы на 70-79% тестовых 

заданий; 

- «неудовлетворительно» - правильные ответы менее 70% тестовых 

заданий. 

2. Подготовка, защита рефератов (при наличии): 

- «отлично» выставляется при выполнении всех требований к 

написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему, сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы; 

- «хорошо» - основные требования к реферату и его защите выполнены, 

но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; 

на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы; 
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- «удовлетворительно» - имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод; 

- «неудовлетворительно» - тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

3. Решение ситуационной задачи: 

- «отлично» выставляется слушателю, обнаружившему системные, 

глубокие знания программного материала, необходимые для решения 

практических задач, владеющему научным языком, осуществляющему 

изложение программного материала на различных уровнях его 

представления, владеющему современными стандартами диагностики, 

лечения и профилактики заболеваний, основанными на данных 

доказательной медицины; 

- «хорошо» - выставляется слушателю, обнаружившему полное знание 

программного материала; 

- «удовлетворительно» - выставляется слушателю, обнаружившему 

достаточный уровень знаний основного программного материала, но 

допустивший погрешности при его изложении; 

- «неудовлетворительно» - слушателю, допустившему при ответе на 

вопросы задачи множественные ошибки принципиального характера. 

4. Собеседование: 

- «отлично» выставляется при соблюдении следующих условий: даны 

полные и точные ответы на 2 вопроса; свободное владение основными 

терминами и понятиями дисциплины; последовательное и логичное 

изложение материала дисциплины; законченные выводы и обобщения по 

теме вопросов; исчерпывающие ответы на вопросы при сдаче экзамена; 

- «хорошо» - предполагает полные и точные ответы на 2 вопроса; 

знание основных терминов и понятий дисциплины; последовательное 

изложение материала дисциплины; умение формулировать некоторые 

обобщения по теме вопросов; достаточно полные ответы на вопросы при 

сдаче экзамена; 

- «удовлетворительно» - неполные ответы на 2 вопроса; 

удовлетворительное знание основных терминов и понятий дисциплины; 

удовлетворительное знание и владение методами и средствами решения 

задач; недостаточно последовательное изложение материала дисциплины; 

умение формулировать отдельные выводы и обобщения по теме вопросов; 

- «неудовлетворительно» - слушателю, не ответившему на оба вопроса. 

5. Практические навыки: 
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- «отлично» - знает методику выполнения практических навыков, 

показания и противопоказания, возможные осложнения, нормативы, без 

ошибок самостоятельно демонстрирует выполнение практических умений; 

-«хорошо» - знает методику выполнения практических навыков, 

показания и противопоказания, возможные осложнения, нормативы, 

самостоятельно демонстрирует выполнение практических умений, допуская 

некоторые неточности (малосущественные ошибки), которые самостоятельно 

обнаруживает и быстро исправляет; 

- «удовлетворительно» - знает основные положения методики 

выполнения практических навыков, показания и противопоказания, 

возможные осложнения, нормативы, демонстрирует выполнение 

практических умений, допуская некоторые ошибки; 

- «неудовлетворительно» - не знает методики выполнения 

практических навыков, показаний и противопоказаний, возможных 

осложнений, нормативы, не может самостоятельно продемонстрировать 

практические умения или выполняет их, допуская грубые ошибки. 

Итоговая оценка за экзамен выставляется по сумме всех этапов 

экзамена. 
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Перечень вопросов к экзамену программы дополнительного 

профессионального образования по повышению квалификации по 

специальности «Дерматовенерология» 

 

1. История развития дерматовенерологии. Российская, советская 

дерматологические школы. Белорусская школа дерматовенерологов.  

2. История развития дерматовенерологии. Основные достижения 

французской, английской, немецкой и американской школ 

дерматовенерологов.  

3. Общая морфологическая характеристика кожного покрова. 

Эмбриогенез кожи. 

 4. Строение эпидермиса.  

5. Строение дермы и гиподермы.  

6. Волосы и волосяной фолликул.  

7. Строение ногтя. Уход за ногтями.  

8. Строение и функции потовых желез. Эккринные и апокриновые 

потовые железы.  

9. Строение и функция сальных желез.  

10. Кровеносная и лимфатическая системы кожи.  

11. Нервно-рецепторный аппарат кожи.  

12. Анатомо-физиологические особенности кожи у детей.  

13. Старение кожи. Анатомо-физиологические особенности кожи у лиц 

в пожилом и старческом возрасте. 

 14. Особенности строения слизистой оболочки полости рта в 

сравнении с анатомией и гистологией кожи.  

15. Гигиена кожи. Рекомендации по уходу за волосами и ногтями.  

16. Экзогенные и эндогенные факторы, способствующие 

возникновению и развитию болезней кожи. Значение употребления алкоголя 

в развитии дерматозов. 

 17. Значение генетического фактора в развитии дерматозов. 

Наследственные дерматозы и генетически детерминированные дерматозы.  

18. Роль социальных факторов (уровень жизни большинства населения, 

питание, квартирные условия, миграционные процессы и др.) в 

возникновении и распространении кожных и венерических болезней. 

 19. Физиология кожи: защитная функция. Кожа как орган иммунитета.  

20. Физиология кожи: терморегулирующая, секреторная, обменная 

функции.  

21. Физиология кожи: рецепторная, дыхательная, резорбтивная 

функции.  
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22. Физиология кожи: регуляция эпидермопоэза и меланогенеза.  

23. Методика обследования дерматологического больного. 

Субъективные симптомы при дерматозах.  

24. Первичные морфологические элементы (пятно, узелок, бугорок, 

узел).  

25. Первичные морфологические элементы (пузырек, пузырь, волдырь, 

гнойничок).  

26. Вторичные морфологические элементы (вторичное пятно, чешуйка, 

корка, трещина, рубец, экскориация).  

27. Вторичные морфологические элементы (эрозия, язва, вегетация, 

лихенификация). 

 28. Основные патоморфологические изменения в коже: акантоз, 

гранулез, паракератоз, гиперкератоз, дискератоз, папилломатоз.  

29. Основные патоморфологические изменения в коже: спонгиоз, 

балонирующая и вакуольная дегенерация, акантолиз, эпидермолиз. 

30. Общее лечение пациентов с дерматозами: седативные и 

психотропные средства, гипосенсибелизирующая терапия, гормональная 

терапия. 

31. Общее лечение пациентов с дерматозами: витаминотерапия, 

иммуностимулирующая и иммуносупрессивная терапия.  

32. Общее лечение пациентов с дерматозами: антибиотикотерапия, 

противогрибковые и противовирусные препараты. Диетотерапия, санаторно-

курортное лечение дерматозов.  

33. Физиотерапевтические методы лечения дерматозов.  

34. Основные формы и методы наружного применения лекарственных 

средств (примочки, влажновысыхающие повязки, компрессы). Показания. 

Бальнеотерапия.  

35. Основные формы и методы наружного применения лекарственных 

средств (пудры, взбалтываемые смеси, пасты, мази). Показания.  

36. Основные принципы диспансеризации больных хроническими 

дерматозами. Дерматозы, подлежащие обязательной диспансеризации. 

 37. Формы санитарно-просветительной работы по профилактике 

венерических и заразных кожных заболеваний.  

38. Принципы медицинской деонтологии в работе врача 

дерматовенеролога.  

39. Гнойничковые болезни кожи. Определение. Распространенность. 

Этиология и патогенез пиодермий. Роль пиококков, состояния 

макроорганизма и внешней среды в развитии пиодермий. Классификация 

пиодермий. 
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 40. Остиофолликулиты. Фолликулиты. Сикоз. Этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

 41. Фурункул. Фурункулез. Карбункул. Клиника, диагностика, 

лечение, профилактика, МСЭ.  

42. Псевдофурункулез. Гидраденит. Клиника, диагностика, лечение, 

профилактика. МСЭ.  

43. Эпидемическая пузырчатка новорожденных. Этиология, 

клинические проявления, дифференциальная диагностика, лечение. Основы 

профилактики гнойничковых заболеваний в родильных домах, участие ЦГЭ.  

44. Стрептококковое импетиго, клинические формы. Общие 

характерные черты стрептодермий. Клиника, диагностика, лечение. 

Профилактика стрептодермий в детских учреждениях.  

45. Эктима вульгарная. Клиника, диагностика. Дифференциальная 

диагностика с сифилитической эктимой. Лечение.  

46. Вульгарное импетиго. Шанкриформная пиодермия. Клиника, 

диагностика, лечение и профилактика.  

47. Хроническая язвенная и язвенно-вегетирующая пиодермия. 

Этиология, клиника, лечение, МСЭ.  

48. Принципы лечения пиодермий. Показания для общей 

антибиотикотерапии. Иммунопрепараты для лечения хронических 

пиодермий. Профилактика пиодермий у медперсонала.  

49. Себорея, угревая болезнь. Этиология, патогенез, клинические 

формы. Принципы лечения.  

50. Грибковые поражения кожи: возбудители, пути заражения, 

экзогенные и эндогенные факторы в развитии микозов. Классификация 

микозов. Микиды.  

51. Малассезиоз кожи (разноцветный лишай). Клиника. Диагностика. 

Лечение. Профилактика. 

52. Эпидермофития паховая. Возбудитель, пути передачи. Клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика с эритразмой, лечение, 

профилактика.  

53. Микоз стоп, кистей и ногтей. Основные возбудители. 

Эпидемиология. Клинические формы. Диагностика. Лечение. Профилактика. 

Роль производственных душевых и бань в распространении заболевания. 

МСЭ.  

54. Микоз головы, туловища, ногтей, обусловленный Trichophyton 

violaceum и Trichophyton crateriforme (антропофильная трихофития). 

Эпидемиология. Клиника, диагностика, лечение, профилактика. Участие 

ЦГЭ в профилактике трихофитии.  
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55. Микоз головы и туловища, обусловленный Trichophyton verrucosum 

и Trichophyton gypseum (зоофильная трихофития). Эпидемиология. Клиника, 

диагностика, лечение, профилактика. Участие ЦГЭ в профилактике 

трихофитии. 

 56. Микоз головы и туловища, обусловленный Microsporum 

ferrugineum (антропофильная микроспория). Клиническое течение. 

Диагностика, дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика. 

Профилактика микроспории в детских учреждениях. Участие ЦГЭ в 

профилактике микроспории.  

57. Микоз головы и туловища, обусловленный Microsporum canis 

(зоофильная микроспория). Клиническое течение. Диагностика, 

дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика. Профилактика 

микроспории в детских учреждениях. Участие ЦГЭ в профилактике 

микоспории.  

58. Микоз головы и туловища, обусловленный Trichophyton shoenleinii 

(фавус). Эпидемиология. Клиника поражения волосистой части головы, 

гладкой кожи и ногтей. Диагностика, лечение, профилактика.  

59. Методы лабораторной диагностики дерматофитий. Понятие об 

эндотриксе и эктотриксе. Люминисцентная диагностика микозов. 

 60. Критерии излеченности грибковых поражений волосистой части 

головы и гладкой кожи. Допуск к посещению д/сада, школы. 

Профилактические мероприятия в парикмахерских, детских коллективах, в 

сельском хозяйстве.  

61. Кандидозы кожи и слизистых оболочек. Этиология, 

предрасполагающие факторы. Клиника. Диагностика. Роль 

производственных факторов в развитии кандидозов. Лечение и 

профилактика. МСЭ.  

62. Чесотка. Возбудитель, условия заражения, клинические проявления, 

осложнения. Клинико-лабораторная диагностика. Лечение. Профилактика. 

Участие ЦГЭ в борьбе с чесоткой.  

63. Дерматиты от укусов насекомых (клещевые дерматиты, зерновая 

чесотка, флеботодермия). Клиника, лечение, профилактика.  

64. Педикулез (головной, платяной). Эпидемиология. Факторы, 

способствующие распространению педикулеза. Клиника, диагностика, 

лечение, профилактика. Участие ЦГЭ в профилактике педикулеза. 

 65. Лобковый педикулез (фтириаз). Эпидемиология. Значение 

полового пути заражения. Клиника, диагностика, лечение, профилактика.  
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66. Организация борьбы с чесоткой и педикулезом: основные 

направления. Участие ЦГЭ в профилактике заразных паразитарных 

дерматозов.  

67. Кожный лейшманиоз. Возбудители, эпидемиология, клинические 

разновидности. Диагностика. Дифференциальная диагностика городского и 

сельского типов. Лечение, профилактика. МСЭ.  

68. Бородавки вульгарные, юношеские, подошвенные. Контагиозный 

моллюск. Этиология и патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

Профилактика.  

69. Простой герпес. Этиология. Патогенез. Клинические проявления. 

Диагностика. Лечение. Профилактика рецидивов. МСЭ.  

70. Опоясывающий лишай. Этиология и патогенез, клиника, 

диагностика, лечение, профилактика. МСЭ. Особенности течения у ВИЧ-

инфицированных.  

71. Туберкулез кожи. Этиология и патогенез. Факторы, 

способствующие возникновению туберкулеза кожи. Туберкулез как 

социальная болезнь. Влияние алкоголизма на течение туберкулезной 

инфекции. Классификация туберкулеза кожи. Профилактика.  

72. Туберкулез кожи. Локализованные формы. Клиника. Диагностика. 

Лечение. Профилактика. МСЭ.  

73. Туберкулез кожи. Диссеминированные формы. Клиника. 

Диагностика. Лечение. Профилактика. МСЭ.  

74. Лепра. Распространение, возбудитель, эпидемиология. Роль 

социальной среды в развитии заболевания. Лепроматозный тип лепры. 

Клиника. Клиническая и лабораторная диагностика. Лечение. Профилактика.  

75. Лепра. Распространение, возбудитель, эпидемиология. 

Недифференцированный и туберкулоидный типы лепры. Клиническая и 

лабораторная диагностика. Лечение. Профилактика. Организация борьбы с 

лепрой.  

76. Дерматиты, определение, классификация. Основные 

этиологические факторы дерматитов.  

77. Простые контактные дерматиты. Клиника, диагностика. 

Дифференциальная диагностика с аллергическими дерматитами. Лечение, 

профилактика, МСЭ. 

 78. Аллергические контактные дерматиты. Клиника, диагностика, 

лечение, профилактика. Роль кожных проб в диагностике контактной 

аллергии.  
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79. Облигатные и факультативные раздражители, их характеристика. 

Значение контактной сенсибилизации в развитии аллергических дерматитов. 

Профилактика контактных дерматитов. 

 80. Медикаментозные и пищевые токсидермии. Этиология и патогенез, 

клиника, диагностика, лечение, профилактика. МСЭ. 

 81. Синдром Лайелла (острый эпидермальный некролиз). Клиника. 

Диагностическое значение иммуно-аллергических тестов. Лечение и 

профилактика.  

82. Экзема. Этиология. Патогенез. Роль внешних факторов и 

реактивности организма в развитии экзематозного процесса. Классификация 

экземы. 

 83. Стадии экзематозного процесса (схема Крейбиха). Истинная 

экзема. Диагностика, лечение, профилактика. МСЭ.  

84. Микробная и себорейная экзема. Клиника, дифференциальная 

диагностика, принципы лечения, профилактика, МСЭ. 

 85. Кожный зуд как симптом и как болезнь. Этиология и патогенез. 

Принципы общей и местной терапии при кожном зуде.  

86. Ограниченный нейродермит. Этиология, патогенез. Клиника. 

Диагностика. Лечение. МСЭ.  

87. Атопический дерматит. Этиология, патогенез. Клиника. 

Диффузный нейродермит как стадия атопического дерматита. Лечение. 

Профилактика. Гипоаллергенная диета.  

88. Крапивница. Ангионевротический отек Квинке. Клиника. Лечение. 

Профилактика.  

89. Почесуха детская и взрослых. Этиология. Патогенез. Клинические 

проявления. Лечение. Профилактика. 

 90. Профессиональные болезни кожи. Определение. Классификация 

профдерматозов. Критерии отличия профдерматозов от болезней кожи 

другой этиологии.  

91. Профессиональные приметы (стигмы) и их отличие от 

профессиональных заболеваний кожи. Профилактика. Роль профосмотров 

при поступлении на работу и периодических профилактических 

медосмотров. Профотбор.  

92. Профессиональные дерматозы физической этиологии. 

Нозологические формы. Клиника, диагностика, лечение. Меры 

профилактики. 

 93. Профессиональные заболевания кожи химической этиологии. 

Нозологические формы. Клиника. Диагностика. Лечение. Профилактика.  
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94. Профессиональные заболевания кожи у рабочих 

металлообрабатывающей промышленности. Производственные аллергены. 

Средства индивидуальной защиты. 

 95. Профессиональные заболевания кожи в химической 

промышленности (стекловолокно. нефтеперерабатывающие заводы и т.д.) и 

работников автотехобслуживания. Средства индивидуальной защиты. 

Защитно-отмывочные составы.  

96. Профессиональная экзема: важнейшие производственные 

аллергены. Особенности клинического течения, диагностика, лечение, 

профилактика, трудоустройство. МСЭ.  

97. Профессиональные дерматозы инфекционной и паразитарной 

этиологии у работников кожевенных заводов, мясокомбинатов. Эризипелоид. 

Этиология. Патогенез. Клиническое течение. Диагностика, лечение. 

Профилактика. МСЭ.  

98. Профессиональные дерматозы инфекционной и паразитарной 

этиологии у работников сельского хозяйства. Узелки доильщиц (коровья 

оспа). Клиника. Диагностика. Лечение. Профилактика.  

99. Диагностика профдерматозов. Документация, необходимая для 

установления диагноза профессионального заболевания. Участие ЦГЭ в ее 

оформлении.  

100. Аллергические капельные и компрессные кожные пробы. 

Диагностическое значение в постановке диагноза профдерматоза.  

101. Диспансеризация и трудоустройство больных профессиональными 

дерматозами. Роль ЦГЭ в профилактике профессиональных заболеваний 

кожи.  

102. Псориаз. Этиология. Патогенез. Роль наследственного фактора в 

развитии болезни. Клинические формы. Стадии заболевания. 

Диагностические феномены. 1 

03. Характеристика современных методов лечения псориаза. Принципы 

общей и наружной терапии заболевания в зависимости от стадии и формы. 

Влияние употребления алкоголя на течение псориаза. Профилактика 

рецидивов.  

104. Красный плоский лишай. Этиология, патогенез. Клиника. 

Дифференциальная диагностика с псориазом. Лечение.  

105. Розовый лишай. Этиология, патогенез. Клиника. Диагностика. 

Лечение.  

106. Ихтиоз. Классификация. Этиология и патогенез. Клиника. 

Диагностика. Лечение.  
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107. Доброкачественные новообразования кожи. Классификация. 

Клиника отдельных форм, диагностика, дифференциальная диагностика. 

Лечебная тактика.  

108. Предраковые заболевания кожи. Облигатные и факультативные 

предраки. Клиника отдельных форм. Диагностика. Лечение. Профилактика 

рака кожи.  

109. Базалиома (базальноклеточный рак кожи). Клинические формы. 

Диагностика, лечение, профилактика. Прогноз.  

110. Плоскоклеточный рак кожи. Клинические формы. Диагностика, 

лечение. Профилактика профессионального рака кожи.  

111. Лимфомы кожи. Классификация. Т-лимфомы кожи. Клиническое 

течение. Диагностика. Лечение.  

112. Лимфомы кожи. Классификация. В-лимфомы кожи. Клиническое 

течение. Диагностика. Лечение.  

113. Саркома Капоши. Классификация. Этиология и патогенез, 

клиника, диагностика, лечение. 

 

Вопросы по венерологии  

1. Этиология сифилиса. Возбудитель. Морфологические и 

биологические его особенности. Условия и пути заражения сифилисом. 

Понятие об источнике инфекции и контактах. Методы лабораторного 

обнаружения возбудителя.  

2. Общее течение, периодизация сифилиса. Классификация сифилиса.  

3. Иммунитет, суперинфекция, реинфекция при сифилисе. 

Экспериментальный сифилис. Его значение для клинической венерологии.  

4. Первичный период сифилиса. Длительность. Клинические 

проявления. Диагностика. Лечение. Современные особенности первичного 

сифилиса. 

 5. Разновидности твердых шанкров. Атипичные и осложненные 

твердые шанкры. Клинические особенности твердых шанкров при 

локализации на губах, слизистой полости рта, складках ануса, шейки матки и 

др.  

7. Вторичный сифилис кожи и слизистых давностью до 4 месяцев. 

Клинические проявления. Диагностика. Лечение. 

 8. Сифилис вторичный кожи и слизистых давностью более 4 месяцев. 

Особенности клинического течения сравнительно с формой до 4 месяцев. 

Лечение.  
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9. Факторы, способствующие развитию третичного сифилиса. Влияние 

злоупотребления алкоголем на развитие и течение третичного сифилиса. 

Современные особенности третичного сифилиса.  

10. Бугорковый сифилид кожи и слизистых оболочек. Его 

разновидности. Дифференциальная диагностика.  

11. Гуммозный сифилид, его разновидности. Клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика. 

 12. Скрытый сифилис и его эпидемическая значимость. 

Дифференциальная диагностика раннего и позднего скрытого сифилиса.  

13. Злокачественный сифилис. Трансфузионный сифилис. 

14. Сифилис и беременность. Врожденный сифилис. Классификация. 

Сифилис плода. Профилактика врожденного сифилиса.  

15. Ранний врожденный сифилис. Клиника и течение врожденного 

сифилиса у детей грудного и раннего детского возраста, диагностика, 

лечение, профилактика.  

16. Поздний врожденный сифилис. Достоверные, вероятные и 

дистрофические признаки. Триада Гетчинсона. Поражение кожи, слизистых 

оболочек, зубов, опорно-двигательного аппарата и нервной системы.  

17. Серологическая диагностика сифилиса. Трепонемные и 

нетрепонемные тесты.  

18. Этиотропные препараты, используемые в терапии сифилиса, их 

характеристика. Показания и противопоказания к их применению. 

Неспецифическая терапия сифилиса.  

19. Превентивное, профилактическое и пробное лечение при сифилисе. 

Показания для назначения.  

20. Клинико-серологический контроль после окончания лечения 

сифилиса. Критерии излеченности сифилиса и показания к снятию с учета. 

Понятие о серорезистентности.  

21. Общественная и индивидуальная профилактика сифилиса и других 

инфекций, передаваемых половым путем.  

22. Гонококковая инфекция. Возбудитель. Морфологические и 

биологические его особенности. Условия и пути заражения гонореей. 

Понятие об источнике инфекции и контактах.  

23. Свежий и хронический гонорейный уретрит у мужчин. Варианты 

клинического течения. Диагностика. Лечение.  

24. Осложнения гонорейного уретрита у мужчин. Механизм развития, 

клиника, диагностика, особенности лечения.  
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25. Гонококковая инфекция нижних отделов мочеполового тракта у 

женщин (бартолинит, уретрит, цервицит, вульвовагинит). Клиника. 

Диагностика. Лечение.  

26. Осложненная (восходящая) гонококковая инфекция у женщин 

(метроэндометрит, сальпингит, оофорит, пельвиоперитонит). Клиника. 

Диагностика. Лечение.  

27. Экстрагенитальная гонорея (гонорея глаз, гонорейный проктит, 

гонорейный фарингит). Диссеминированная гонококковая инфекция. 

Диагностика. Лечение.  

28. Методы лабораторной диагностики гонореи. Критерии 

установления диагноза у мужчин, женщин, детей, а также при исследовании 

экстрагенитального материала.  

29. Критерии излеченности гонореи. Постгонорейные уретриты, их 

причина. Показания для снятия с учёта больных гонореей.  

30. Шанкроид (мягкий шанкр). Возбудитель, пути передачи. 

Клиническое течение, осложнения. "Смешанный шанкр". Лечение. 

Профилактика.  

31. Венерическая лимфогранулема (4-я венерическая болезнь). 

Возбудитель. Клиника. Диагностика. Лечение.  

32. Урогенитальная хламидийная инфекция. Этиология. Клиника. 

Диагностика. Лечение.  

33. Генитальные микоплазменные инфекции. Возбудители. Пути 

передачи заболевания. Клиника. Осложнения. Диагностика. Лечение. 

Профилактика.  

34. Трихомониаз. Характеристика возбудителя, эпидемиология. 

Клиника. Диагностика. Лечение. Профилактика.  

35. Генитальный кандидоз. Этиология. Клиника. Диагностика. Лечение. 

Профилактика.  

36. Генитальный герпес. Этиология. Клиника. Диагностика. Лечение. 

Профилактика.  

37. Аногенитальные бородавки (остроконечные кондиломы). 

Этиология. Клиника. Диагностика. Лечение. Профилактика.  

38. ВИЧ-инфекция. Этиология, патогенез. Заболеваемость ВИЧ-

инфекцией в мире, странах СНГ, в Республике Беларусь.  

39. Клинические проявления СПИД на коже: вирусные, бактериальные 

и грибковые поражения. Профилактика СПИД у медперсонала.  

40. Клинические проявления СПИД на коже. Онкозаболевания. ВИЧ-

ассоциированная саркома Капоши. Дифференциальная диагностика с 

идиопатической формой. Диагностика СПИД. 
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Сборник тестовых вопросов для проведения итоговой аттестации 

 

Общая дерматология 

 

 

1. Дерматологический диагноз формулируется, включая все 

перечисленное, кроме 

а) нозологической формы 

б) клинической формы 

в) характера течения 

г) стадии процесса 

д) эффективности предшествующего лечения 

2.   Гипоаллергенная диета может назначаться больным 

а ) псориазом 

б) буллёзным дерматозами 

в) склеродермией 

г) экземой, атопическим дерматитом 

д) все перечисленное 

3. Диета больных дерматитом Дюринга предусматривает 

а) исключение из рациона продуктов, приготовленных из злаков 

б) ограничение углеводов 

в) ограничение белков 

г) ограничение поваренной соли 

д) снижение калорийности пищевого рациона 

4. К препаратам, блокирующим Н2-гистаминовые рецепторы, относится 

а) циметидин 

б) димедрол 

в) супрастин 

г) фенкарол 

д) диазолин 

5. Понятие «дозовый режим» включает все перечисленное, кроме 

а) суточных доз в единицах веса или объема 

б) промежутков между введением 

в) путей введения 

г) скорости введения 

д) общей продолжительности лечения 

6. К препаратам, тормозящим высвобождение медиаторных веществ из 

тучных клеток, относятся 

а) задитен 
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б) кромолин-натрий 

в) циметидин 

г) правильно а) и б) 

д) ни один из указанных 

7. Неспецифическое гипосенсибилизирующее действие оказывают все 

перечисленные препараты, кроме 

а) кортикостероидов 

б) антигистаминных препаратов 

в) препаратов кальция 

г) тиосульфата натрия 

д) транквилизаторов 

8. Дезинтоксикационным эффектом обладают 

а) гипосульфит натрия 

б) пантотеновая кислота 

в) аскорбиновая кислота 

г) сернокислая магнезия 

д) все перечисленное 

9. Гиперергические реакции, связанные с клеточными антителами, имеют 

следующие проявления 

а) буллезные 

б) эксфолиативные 

в) геморрагические 

г) экзематозные 

д) все перечисленные 

10.  К лечебному питанию больных акантолитическими буллезными 

дерматозами предъявляются все перечисленные требования, исключая 

обогащение 

а) животными белками 

б) продуктами, содержащими соли калия 

в) углеводами и жирами 

г) продуктами, содержащими соли кальция 

д) правильно в) и г) 

11. Алкоголь влияет на эффективность лекарств путем 

а) изменения резорбции и метаболизма лекарств 

б) повышения токсичности барбитуратов 

в) повышения эффективности оральных сахароснижающих препаратов 

г) правильно а) и б) 

д) правильно б) и в) 

12.  Экскреция лекарств с низким молекулярным весом производится в 
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основном 

а) почками 

б) желчной системой 

в) кишечником 

г) легкими 

д) железами кожи 

13. Системные аллергические реакции замедленного типа, связанные с 

клеточными антителами, вызывают все перечисленное, кроме 

а) генерализованного аллергического дерматита 

б) грибковоподобной эритемато-везикулезной сыпи 

в) гиперергических реакций 

г) крапивницы 

д) обострения основного заболевания ( коллагенозы, экзема и пр.) 

14. О начале «синдрома отмены» при лечении глюкокортикоидными 

гормонами свидетельствуют 

а) анорексия 

б) недомогание 

в) гипотония 

г) миалгия 

д) все перечисленное 

15. Лечебное питание больных себореей и вульгарными угрями 

предусматривает все перечисленное, кроме 

а) гипоаллергенной диеты 

б) уменьшения в рационе животных жиров 

в) исключения поваренной соли 

г) исключения острых блюд 

д) ограничения углеводов 

16. Лечебное питание больных дерматитом Дюринга требует исключения 

а) продуктов из пшеничной и ржаной муки 

б) круп содержащих глютен 

в) острых блюд 

г) углеводов 

д) правильно все, кроме г) 

17. Экскреция лекарств с высоким молекулярным весом производится в 

основном 

а) почками 

б) желчной системой 

в) кишечником 

г) легкими 
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д) железами кожи 

18. К побочному действию лекарств относятся 

а) токсические реакции 

б) дисбактериоз 

в) массивный бактериолиз (реакция Герксгеймера) 

г) реакция с особой чувствительностью 

19. Путями введения лекарственных веществ могут быть 

а) внутривенный 

б) внутримышечный 

в) подкожный 

г) эндолимфатический 

д) все перечисленное 

20. Начало лечения иглорефлексотерапией при хронических заболеваниях 

возможно во все периоды, кроме 

а) периода обострения 

б) периода стабилизации воспалительного процесса 

в) периода частичной или полной ремиссии 

г) периода фиксированных сезонных обострений 

д) правильно в) и г) 

21. Лечебное питание больных хронической пиодермией предусматривает в 

пищевом рационе все перечичленное, кроме 

а) ограничения углеводов 

б) ограничения животных жиров 

в) увелечения белков 

г) увеличения витаминов 

22. Эккриновые потовые железы выделяют пот, состоящий 

а) из воды 

б) из солей кальция 

в) из сульфатов хлорида натрия 

г) из органических веществ (мочевая кислота, аммиак, углеводы и т.д.) 

23. Апокриновые потовые железы в своем секрете содержат все 

перечисленное, кроме 

а) обычных составных частей пота 

б) железа 

в) холестерина и его эфиров 

г) гликогена 

д) нейтральных жиров 

24. Основными компанентами секрета сальных желез являются 

а) нейтральные жиры 
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б) азотистые и фосфорные соединения 

в) стероидные гормоны 

г) стеарины 

д) все перечисленное 

25.  Функция эккриновых потовых желез регулируется симпатическими 

нервами, центры которых расположены 

а) в спинном мозге 

б) в продолговатом мозге 

в) в промежуточном мозге 

г) все перечичленное верно 

26. Гиперкератоз – это утолщение 

а) эпидермиса 

б) базального слоя 

в) шиповидного слоя 

г) зернистого слоя 

д) рогового слоя 

27. Секреция сальных желез регулируется всем перечисленным, кроме: 

а) нервной системы 

б) гормонов половых желез 

в) гормонов гипофиза 

г) гормонов надпочечников 

д) гормонов поджелудочной железы 

28. Белковый обмен в коже происходит за счет 

а) коллагена 

б) продуктов белкового обмена 

в) альбуминов и глобулинов 

г) кератина 

д) всего перечисленного 

29. Недостаток в организме витаминов группыВ обуславливает все 

вышеперечисленное, кроме 

а) дистрофии волос 

б) пеллагры 

в) дистрофии ногтей 

г) глосситов 

д) стоматитов 

30. При старении кожи происходит 

а) изменение биохимического состава кожи 

б) снижение активности ферментов в эпидермисе 

в) усиление активности ферментов в дерме 
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г) повешение содержания в коже кальция и калия 

д) все перечисленное 

 

Неинфекционные болезни кожи 

1. Лихеноидный парапсориаз  характеризуется всем перечисленным, кроме 

а) мелких лихеноидных буровато-красноватых папул с отрубевидной 

чешуйкой 

б) буроватой пигментацией с телеангиэктазиями после инволюции чешуек 

в) незначительной пурпуры после поскабливания 

г) сильного зуда 

д) длительного течения и резистентности к терапии 

2. В патогенезе розацеа имеют значение следующие факторы, кроме 

а) ангионевротических расстройств 

б) инсоляции 

в) себорейного дерматита 

г) ринофимы 

д) ксантелазмы 

3. Себорея способствует развитию всех перечисленных ниже заболеваний, 

кроме 

а) вульгарных угрей 

б) розацеа 

в) себорейного дерматита 

г) ринофимы 

д) ксантелазмы 

4. Трихонодозис – это 

а) узловатые образования на стержне волоса 

б) пучки коротких волос 

в) веретеновидные волосы 

г) спутанные волосы 

5. При артропатическом псориазе целесообразно назначить все 

перечисленное, кроме 

а) пенициллина и преднизолона 

б) нестероидных противоспалительных препаратов 

в) оксиферрискорбона 

г) детоксицирующих средств 

д) антиоксидантов 

6. Типичные высыпные элементы красного плоского лишая имеют 

следующие особенности, кроме 

а) папул плоских, полигональных, красновато-сиреневого цвета 
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б) вдавления в центре папулы 

в) восковидного блеска 

г) сетки Уикхема на поверхности папул 

д) преимущественной локализацией на лице 

7. Проявления бляшечного парапсориаза характеризуются следующими 

признаками, кроме: 

а) желтовато-бурых пятен с четкими границами 

б) небольшого шелушения мелкими чешуйками, иногда незаметного, 

выявляющегося с помощью граттажа 

в) преимущестственной локализации на туловище и нижних конечностях 

г) отсутствия зуда 

д) вырараженной инфильтрации и нарушения общего состояния 

8. При гипотиреозе развивается 

а) генерализованная микседема 

б) узелковая микседема 

в) претибиальная микседема 

г) все перечисленное 

д) ничего из перечисленого 

9. Телеангиоэктатическая форма пигментной крапивницы обычно 

наблюдается 

а) в детском возрасте 

б) исключительно у взрослых больных 

в) с самого рождения 

г) в пубертантный период 

д) в любом возрасте с одинаковой частотой 

10.  Гистологические изменения при кольцевидной гранулеме включают 

а) фокусный некробиоз коллагена средней части дермы 

б) радиально расположенный клеточный инфильтрат из лимфоцитов, 

гистиоцитов, эпителиоидных клеток, гигантских клеток типа инородного 

тела 

в) расширение сосудов верхней части дермы, набухание эндотелия, 

утолщение стенки сосудов, периваскулярные лимфоидно-гистиоцитарные 

инфильтраты, возможен стаз эритроцитов 

г) фрагментация и отечность коллагена средней части дермы 

д) все перечисленное 

11.  Причиной дерматозов, развивающихся при сахарном диабете, является 

а) снижение защитной функции кожи 

б) нарушение обмена веществ 

в) микроангиопатии 
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г) аллергические реакции 

д) все перечисленное 

12.  Мочка ушной раковины наиболее часто поражается 

а) при псориазе 

б) при себорейном дерматите 

в) при микотической экземе 

г) при стрептодермии 

д) при контактном дерматите 

13.  Саркома Капоши при СПИДе (эпидемическая форма) в отличии от 

идиопатической классической формы, характеризуется всем перечисленным, 

кроме 

а) молодого возраста больных 

б) внезапного развития и стремительного прогрессирования 

распространенных узелковых и опухолевых образований 

в) отсутствия субъективных ощущений и осложнения вторичной инфекцией 

г) атипичной локализации на голове, шее, туловище, во рту 

д) сочетания с висцеральными поражениями и увеличением лимфатических 

узлов 

14.  Гиперэластическая кожа (синдром Элерса – Данлоса) характеризуется 

всем перечисленным, кроме 

а) проявления с раннего детского возраста 

б) повышенной ранимости кожи с легким образованием гематом, медленно 

заживающих ран и атрофических рубцов 

в) чрезмерной растяжимости кожи в области суставов и на лице 

г) чрезмерной гибкости и подвывихов суставов 

д) ангиоидных полос на сетчатке глаз 

15.  Лентиго отличается от веснушек всем перечисленным, кроме 

а) большего размера пятен 

б) уществования с первого года жизни 

в) отсутствия приуроченности к участкам, подвнргающимся инсоляции 

г) увеличения количества меланоцитов в биоптате из пятна 

д) более светлой окраски 

16.  Диагностика моногенных дерматозов включает все перечисленное, кроме 

а) пробы на потоотделение и салоотделение 

б) исследования дерматоглифики и комплекса диспластических стигм 

в) исследования кариотипа 

г) гистологического и электронномикроскопического исследования кожи 

д) микроскопии стержня волоса 

17.  Наследственную эритему ладоней и подошв надо дифференцировать со 
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следующими болезнями, кроме 

а) эритемы ладоней при циррозе печени 

б) ладонно-подошвенной формы болезни Девержи 

в) рубромикоза ладоней и подошв 

г) центробежной эритемы 

д) ладонно-подошвенной формы псориаза 

18. Типичные пигментации при множественном нейрофиброматозе (болезни 

Реклингхаузена) характеризуется всем перечисленным, кроме 

а) появления пигментации с первого года жизни 

б) овальных и округлых крупных «кофейных» пятен 

в) веснушчатоподобной пигментации в подмышечных и паховых складках 

г) постепенного увеличения числа «кофейных» пятен (не менее 6) 

д) темного цвета пигментаций и обильных волос на их поверхности 

19.  Диагноз буллезной ихтиозоформной эритродермии может быть 

поставлен на основании наличия всего перечисленного, кроме 

а) пузырей 

б) папилломатозных роговых разрастаний 

в) эрозий 

г) гиперемии 

д) характерного диспластического лица 

20.  В течении атопического дерматита выделяются 

а) сезонные стадии 

б) две стадии в зависимости от активности процесса 

в) три стадии возрастной эволютивной динамики 

г) четыре стадии в зависимости от осложнений 

д) стадийности не выявляется 

21.  При обычном псориазе излюбленной и наиболее частой локализацией 

высыпаний является все перечисленное, кроме 

а) волосистой части головы 

б) разгибатнльных поверхностей конечностей 

в) сгибательных поверхностей конечностей 

г) локтей и колен 

д) области крестца 

22.  Для поражения ногтей при псориазе характерно все перечисленное, 

кроме 

а) наперстковидного вдавления 

б) онихолизиса 

в) подногтевых геморрагий 

г) симптома масляного пятна 
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д) платонихии, койлонихии, онихошизиса 

23.  Пустулезный псориаз Барбера (верно все, кроме) 

а) относится к осложненным формам 

б) относится к неосложненным формам 

в) отличается особенной торпидностью 

г) характеризуется полиморфизмом высыпных элементов 

д) не сопровождается системными симптомами 

24.  Склередеме Бушке предшествует 

а) лекарственная болезнь 

б) лимфаденит лимфангоит 

в) голодание и авитаминоз 

г) стрептококковая инфекция верхних дыхательных путей, ангина, 

пневмония, скарлатина, рожа 

д) ни одного из перечисленного 

25.  Профессиональная крапивница 

а) не отличается клинически от непрофессиональной 

б) отличается от непрофессиональной путями попадания в организм 

аллергена и сильным зудом 

в) профессиональный характер должен быть подтвержден доказательством 

этиологической роли производственного аллергена 

г) достаточно анамнестического указания на связь крапивницы с 

профессиональными факторами 

д) правильно а) и в) 

26.  Профессиональный кандидоз наиболее часто развивается у всех 

перечисленных групп профессий, кроме 

а) работников производства антибиотиков 

б) работников кондитерских пищевых предприятий 

в) работников фруктово-консервных предприятий 

г) зубных врачей 

д) лаборантов медицинских лабораторий, производящих исследования на 

кандидоз 

27.  Какие побочные эффекты могут возникать при лечении больного 

псориазом циклоспорином А? 

а) повышение артериального давления 

б) гипертрихоз 

в) увеличение креатинина в сыворотке крови, миалгии 

г) нефротоксическое действие 

д) выпадение волос 

28.  Пигментная ксеродерма развивается при наследовании патологического 



49 

гена 

а) от отца 

б) от матери 

в) от одного из родителей любого пола 

г) от обоих родителей, являющихся гетерозиготными носителями 

д) не относится к менделирующим дерматозам 

29.  Причиной токсического действия лекарств является все перечисленное, 

кроме 

а) передозировки 

б) замедления метаболизма у лиц с генетической недостаточностью 

ацетилтрансферазы 

в) функциональной недостаточности печени 

г) функциональной недостаточности почек 

д) функциональной недостаточности щитовидной железы 

30.  После контактного аллергического дерматита слизистой оболочки рта 

а) проводить пробу нельзя в остром периоде 

б) проба на коже может быть отрицательная 

в) проба проводится путем помещения подозреваемого вещества на 

внутреннюю часть нижней губы 

г) проба проводится путем нанесения вещества под язык 

д) все перечисленное верно 

 

Инфекционные и паразитарные болезни кожи 

  

1. Инфекции ВИЧ не передаются 

а) трансфузионным путем 

б) трансмиссивным путем 

в) от заболевшей матери к плоду 

г) инъекционным путем 

д) половым путем 

2. СПИДу могут сопутствовать 

а) оппортунистические инфекции внутренних органов 

б) поражения нервной системы 

в) эпидемическая саркома Капоши 

г) волосатая лейкоплакия языка 

д) все перечисленное 

3. Для стрептококкового импетиго характерно все перечисленное, кроме 

а) появления на коже фликтен 

б) желтых корок 
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в) быстрого распространения 

г) воспалительных узлов 

д) воспалительного ободка вокруг фликтен 

4. При стрептококковом импетиго назначается все перечисленное, кроме 

а) растворов анилиновых красок 

б) мазей со стероидными гормонами 

в) вскрытия фликтен 

г) паст с антибиотиками 

д) мазей с антибиотиками 

5. Для простого пузырькового лишая 

характерны все перечисленные признаки, кроме 

а) эритемы 

б) отека 

в) группы пузырьков 

г) пузырей 

д) эрозий 

  

6. К клиническим симптомам простого пузырькового лишая 

относится все перечисленное, кроме 

а) пятен и волдырей 

б) пузырьков 

в) наличия венчика гиперемии вокруг очага 

г) группировки высыпаний на ограниченном участке кожи 

д) склонности к рецидивам 

  

7. К препаратам, предназначенным для наружного применения 

при лечении простого и опоясывающего герпеса, 

относятся все перечисленные, кроме 

а) оксолиновой мази 

б) линимента госсипола 

в) ихтиоловой мази 

г) теброфеновой мази 

д) мази заверакс 

  

8. Методы лечения простого пузырькового лишая 

включают все перечисленное, кроме 

а) симптоматического местного лечения 

б) симптоматического общего лечения 

в) противовирусной антибиотикотерапии 
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г) специфической иммунотерапии 

д) неспецифической иммунотерапии 

  

9. Для опоясывающего лишая характерны 

а) эритема 

б) отек 

в) язвы 

г) некроз 

д) все перечисленное 

  

10. Физиотерапевтическое лечение опоясывающего лишая 

целесообразно назначать 

а) в начале заболевания 

б) в острой фазе 

в) в неполной ремиссии 

г) при неврологических осложнениях 

д) правильно в) и г) 

  

11. Поливалентная герпетическая вакцина назначается больным 

а) простым герпесом в остром периоде 

б) простым герпесом в период обратного развития высыпаний 

в) рецидивирующим герпесом в период полной ремиссии 

г) рецидивирующим герпесом в период неполной ремиссии 

д) во всех перечисленных случаях 

  

12. К разновидностям простого пузырькового лишая 

в зависимости от локализации относится 

а) герпес лица (губ, носа и т.д.) 

б) герпес гениталий 

в) герпетический кератит и гинговостоматит 

г) герпетический менингоэнцефалит 

д) все перечисленное 

  

13. Целью симптоматической терапии при герпетической инфекции является 

а) ограничить распространение очагов инфекции 

и предупредить их нагноение 

б) противорецидивное действие 

в) санировать очаг вирусной инфекции 

г) достичь иммунотерапевтического эффекта 
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д) все перечисленное 

  

14. Ограниченное использование противовирусных антибиотиков 

при лечении герпетической инфекции связано 

а) с сильным токсическим действием на клетки организма больного 

и низкими антивирусными свойствами 

б) с отсутствием противовирусных антибиотиков 

в) с плохим проникновением препаратов в кожу 

г) с плохим проникновением препаратов в нервные ганглии 

д) правильного ответа нет 

  

15. Использование в лечении герпетической инфекции интерферона 

и индукторов интерферона 

а) защищает неинфицированные вирусом клетки (ткани) 

б) подавляет репродукцию вируса 

в) стимулирует специфический иммунитет 

г) стимулирует неспецифический иммунитет 

д) предупреждает пиогенизацию очагов 

  

16. К противовирусным препаратам, 

применяемым при простом и опоясывающем лишае, относится 

а) интерферон 

б) бонафтон и метисазон 

в) герпетическая вакцина 

г) дезоксирибонуклеаза 

д) все перечисленное 

  

17. В комплексное лечение опоясывающего лишая включается 

а) противовирусные антибиотики 

б) g-глобулин 

в) интерферон 

г) витамины группы В 

д) все перечисленное 

  

18. К противовирусным препаратам относятся все перечисленные, кроме 

а) триоксазина 

б) метисазона 

в) оксолина 

г) госсипола 
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д) бонафтона 

  

19. Специфическая иммунотерапия больных рецидивирующим герпесом 

проводится 

а) интерфероном 

б) поливалентной герпетической вакциной 

в) пирогеналом 

г) иммуноглобулином 

д) левамизолом 

  

20. Больным рецидивирующим герпесом в фазу обострения 

назначается все перечисленное, кроме 

а) поливалентной герпетической вакцины и пирогенала 

б) интерферона 

в) противовирусных антибиотиков 

г) левамизола 

д) иммуноглобулина 

  

21. Методы лечения рецидивирующего герпеса включают 

а) противовирусную антибиотикотерапию 

б) специфическую и неспецифическую иммунотерапию 

в) лечение индукторами интерферона 

г) симптоматическую терапию 

д) все перечисленное 

  

22. Больным рецидивирующим герпесом в фазу ремиссии назначается 

а) противовирусные антибиотики 

б) аутогемотерапия 

в) герпетическая вакцина 

г) противовирусные мази 

д) ничего из перечисленного 

  

23. Для опоясывающего лишая характерны все перечисленные признаки, 

кроме 

а) резкой болезненности 

б) нарушения общего состояния 

в) диссеминации высыпания по всему туловищу 

г) асимметричности и группировки высыпаний 

д) отсутствия рецидивов 
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24. К клиническим вариантам опоясывающего лишая 

относятся все перечисленные, кроме 

а) везикулезного 

б) буллезного 

в) генерализованного 

г) гангренозного 

д) уртикарного 

  

25. Узлы при колликвативном туберкулезе 

а) плотные и безболезненные 

б) мягкие и безболезненные 

в) эластичные и болезненные 

г) мягкие и болезненные 

д) плотные и болезненные 

  

026. Люпус-карцинома - это 

а) одновременное возникновение туберкулезной волчанки и рака кожи 

б) развитие туберкулезной волчанки на фоне рака кожи 

в) развитие рака кожи у больного туберкулезной волчанкой независимо 

от локализации обоих заболеваний 

г) развитие рака кожи на фоне туберкулезной волчанки или на рубце 

после туберкулезной волчанки 

д) все перечисленное 

  

27. К излюбленной локализации язвенного туберкулеза кожи относится 

все перечисленное, кроме 

а) слизистой рта 

б) слизистой носа 

в) языка 

г) слизистой наружного отверстия уретры 

  

28. Излюбленной локализацией колликвативного туберкулеза является 

а) подчелюстные и шейные лимфатические узлы 

б) подкрыльцовые лимфатические узлы 

в) пахово-бедренные лимфатические узлы 

г) кубитальные лимфатические узлы 

  

29. При изъязвлении туберкулезной волчанки 
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а) края язвы мягкие, неровные, подрытые 

б) края язвы плотные, ровные, штампованные 

в) дно язвы гладкое, чистое, без налета 

г) дно язвы зернистое, покрыто гнойным налетом 

д) правильно а) и г) 

  

30. В дифференциальном диагнозе туберкулезной волчанки следует 

учитывать 

а) люпоидный сикоз 

б) эритематоз 

в) лимфоцитому 

г) плоскоклеточный рак 

*) все перечисленное 

 

Грибковые болезни кожи 

  

1. Лечение ребенка с микроспорией волосистой части головы следует 

проводить 

а) амбулаторно 

б) в стационаре 

в) по желанию родителей 

г) по усмотрению врача 

д)возможны все перечисленные вврианы 

  

2. Ребенок, лечившийся по поводу микроспории волосистой части головы, 

может посещать школу после 

а) одного отрицательного анализа 

б) второго отрицательного анализа 

 в) третьего отрицательного контрольного анализа 

г) шестого отрицательного контрольного анализа 

д) сразу после окончания лечения 

  

3. Различают следующие формы споротрихоза 

а) поверхностная 

б) локализованная подкожная 

в) диссеминированная кожная 

г) висцеральная 

д) все перечисленные 
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4. Подмышечный трихомикоз вызывается 

а) стрептококками 

б) грибами 

в) стафилококками 

г) коринебактериями 

д) вирусами 

  

5. К противокандидозным средствам для лечения кожи относятся все 

перечисленные, кроме 

а) мазей нистатиновой, амфотерициновой, декаминовой 0.5-1% 

б) 0.25% спиртового или водного раствора анилиновых красителей 

в) левориновой взвеси (2 г леворина, 20 мл 95% этилового спирта, 1000 мл 

дистиллированной воды) 

 г) бонафтоновой, оксолиновой или теброфеновой мазей 

д) клотримазола 

  

6. Хронический кандидоз слизистых связан с 

а) гипотиреоидизмом 

б) гипопаратиреодизмом 

в) гипокортицизмом 

г) понижением секреторной функции половых желез 

 д) со всем перечисленным 

  

7. К побочным действиям нистатина относятся все перечисленные, кроме 

а) тошноты 

б) рвоты 

в) жидкого стула 

г) повышения температуры 

д) дерматитов 

  

8. Развитию кандидоза способствует все перечисленное, кроме 

а) сахарного диабета 

б) длительного лечения антибиотиками 

в) потливости, мацерации кожи 

г) иммунодефицита 

д) гипертонической болезни 

  

9. Плесневые грибы поражают все перечисленное, кроме 

а) кожи 



57 

б) слизистых 

 в) ногтей 

г) внутренних органов 

д) волос 

  

10. Онихолизис может возникнуть на фоне 

а) кожных болезней 

б) травматизации 

в) эндокринных нарушений 

г) бактериальных и грибковых инфекций 

 д) всего перечисленного 

  

11. Атрофия ногтевых пластинок может развиться при 

а) болезнях центральной и периферической нервной системы 

б) эндокринопатиях 

в) травматизации и нарушениях кровообращения 

г) грибковых поражениях 

д) всем перечисленном 

 12. Для споротрихоза характерны следующие клинические формы 

а) локализованный (лимфатический) 

б) диссеминированный 

в) поверхностный (эпидермальный и дермальный) 

г) висцеральный 

 д) все перечисленные формы 

  

13. Источником инфекции при споротрихозе является 

а) почва, мох 

б) злаки 

в) древесные материалы 

г) испражнения голубей 

 д) все перечисленное, кроме г) 

  

14. Современное название возбудителей трихофитии 

а) трихофитон фиолетовый 

б) тонзурас 

в) акуминатный 

г) кратериформный 

 д) правильно а) и б) 
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15. Микроскопическое отличие пораженного волоса при инфильтративно- 

нагноительной трихофитии касается 

а) эндотрикса 

б) эктотрикса 

в) спор, расположенных цепочкой 

г) спор, расположенных хаотично 

 д) правильно б) и в) 

  

16. Для наружного лечения микозов применяются все перечисленные 

препараты, кроме 

а) микосептина 

б) ламизила 

в) микозолона 

г) преднизолона 

д) клотримазола 

  

17. Хромомикоз характеризуется поражением всех перечисленных тканей, 

кроме 

а) кожи 

б) подкожной клетчатки 

 в) слизистых 

г) внутренних органов 

д) эпидермиса 

  

18. Для разноцветного лишая характерно 

а) хроническое течение 

б) наличие пятен 

в) отрубевидное шелушение 

г) фестончатые очертания очагов 

 д) все перечисленное, кроме г) 

  

19. Для глубокой трихофитии характерно 

а) общее недомогание с повышением температуры тела 

 б) наличие островоспалительных инфильтратов 

в) положительный симптом "медовых сот" 

г) самопроизвольное разрешение 

д) все перечисленное, кроме г) 

  

20. Для трихофитии волосистой части головы характерны 
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 а) мелкие множественные очаги, в очагах поражения видимы неизмененные 

волосы 

б) белая муфта у основания волос 

в) четкие очертания очага 

г) крупные очаги, сплошное поражение волос 

  

21. Для скутулярной формы фавуса характерно все перечисленное, кроме 

а) атрофичности и безжизненности волос 

б) мышиного запаха 

в) зуда 

 г) эктимы 

д) рубцовой атрофии 

  

22. Заражение микроспорией может происходить 

а) в детских коллективах 

б) при контакте с кошками и собаками 

в) в парикмахерских 

г) при работе на животноводческих фермах 

д) правильно все перечисленное, кроме г) 

  

23. Для поражения волос при микроспории характерно все перечисленное, 

кроме 

 а) частичного обламывания волос в очаге поражения на высоте 1-2 мм 

б) обламывания волос на высоте 4-8 мм 

в) наличия беловатой муфты вокруг обломанного волоса 

г) зеленого свечения волос при облучении очагов лампой Вуда 

  

24. Для микроспории волосистой части головы характерно все 

перечисленное, кроме 

 а) очаги мелкие, множественные 

б) у основания волос белая муфта 

в) очаги имеют четкие очертания 

г) очаги крупные, поражение волос сплошное 

  

25. Для скутулярной формы фавуса характерны все перечисленные признаки, 

кроме 

а) эритемы 

      б) рубцовой атрофии 

в) фавозных щитков 
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г) облысения 

д) обломанных волос 

  

26. Различают все следующие виды спор у дерматофитов, кроме 

а) хламидоспор 

б) артроспор 

в) бластоспор 

г) фиалоспор 

д) веретена 

  

27. Переходящие антитела к дерматофитам 

а) присутствуют у всех дерматофитов 

б) легко обнаруживаются постоянно 

в) очевидны при пассивной перемещающейся крапивной реакции на 

трихофитин 

г) передают иммунитет на дермофитные инфекции 

  

28. Микроскопическое отличие пораженного волоса при поверхностной 

трихофитии касается 

а) эндотрикса 

б) эктотрикса 

в) спор, расположенных цепочкой 

г) спор, расположенных хаотично 

 д) правильно а) и в) 

  

29. Для общей терапии микозов применяются все перечисленные препараты, 

кроме 

а)дефазолина 

б) гризеофульвина 

в) нистатина 

г) леворина 

д) амфотерицина В 

  

30. В комплекс лечения больного рубромикозом входит 

а) удаление ногтей 

     б) отслойка ногтевого ложа, кожи стоп и ладоней 

в) лечение гризеофульвином, низоралом, ламизилом 

 г) все перечисленное 

д) ничего из перечисленного 
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Сифилис 

  

1. При исследовании бледной трепонемы методом электронной микроскопии 

выявляются все образования, кроме 

а) чехла 

б) жгутиков 

в) фибрилл 

г) цитоплазматической мембраны 

  

2. В реализации иммунного ответа при сифилисе 

участвуют следующие образования, кроме 

а) эритроцитов 

б) макрофагов 

в) Т-лимфоцитов 

г) В-лимфоцитов 

  

3. При сифилитическом регионарном склеродените в патологический 

процесс 

вовлекается 

а) капсула лимфатического узла 

б) ткань лимфатического узла 

в) окружающая клетчатка 

г) прилежащая к узлу кожа 

  

4. Шанкр-амигдалит представляет из себя 

а) эрозию миндалины 

б) язву миндалины 

в) увеличенную в размерах гиперемированную миндалину 

г) увеличенную в размерах обычной окраски миндалину 

  

5. Высыпания при вторичном свежем сифилисе обычно 

а) необильные 

б) обильные 

в) несимметричные 

г) неяркой окраски 

д) сгруппированные 

  

6. Разновидностями сифилитической плешивости являются все формы, кроме 

а) мелкоочаговой 
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б) крупноочаговой 

в) диффузной 

г) смешанной 

д) тотальной 

  

7. Бугорковый сифилис следует дифференцировать со всеми 

перечисленными заболеваниями, кроме 

а) туберкулеза кожи 

б) лейшманиоза 

в) лепры 

г) глубоких микозов 

д) экземы 

  

8. Основными препаратами для лечения больных сифилисом являются 

а) препараты пенициллина 

б) препараты тетрациклина 

в) препараты эритромицина 

г) макролиды 

  

9. Патогномоничным симптомом позднего врожденного сифилиса является 

а) бугорки кожи туловища 

б) лабиринтная глухота 

в) гуммы кожи туловища 

г) саблевидные голени 

  

10. Патогномоничным симптомом позднего врожденного сифилиса является 

а) ягодицеобразный череп 

б) бочкообразные зубы 

в) гетчинсоновские зубы 

г) широко расставленные верхние резцы 

  

11. В течение фрамбезии выделяют все перечисленные периоды, кроме 

а) инкубационного 

б) первичного 

в) вторичного 

г) третичного 

д) поражения внутренних органов 

  

12. Основным путем заражения мягким шанкром является 
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а) половой контакт 

б) возможно заражение через предметы 

в) возможен неполовой путь инфицирования 

г) необходимо нарушение целостности рогового слоя кожи 

и покровного эпителия слизистых 

д) заражение возможно при сохранной целостности рогового слоя кожи 

и покровного эпителия слизистой 

  

13. Отделяемое из фистулезного хода при венерическом лимфогранулематозе 

а) серозное 

б) кровянистое 

в) сливкообразное или гнойное 

г) крошкообразное 

д) отделяемого нет 

  

14. Число оборотов спирали бледной трепонемы составляет 

а) 2-4 

б) 6-8 

в) 8-12 

г) 12-14 

  

15. Наиболее чувствительным серологическим тестом на сифилис является 

а) реакция иммунофлюоресценции РИФ-200 

б) реакция иммунофлюоресценции РИФ-АБС 

в) реакция Колмера 

г) реакция Вассермана 

д) реакция иммобилизации трепонем 

16. Лимфатические узлы при венерическом лимфогранулематозе 

вскрываются с образованием всего перечисленного, кроме 

а) язв 

б) фистулезных ходов 

в) некроза 

г) абсцесса 

д) эрозий 

  

17. Регионарные лимфатические узлы при донованозе 

а) не изменены или незначительно увеличены, подвижны 

б) значительно увеличены, мягкие 

в) значительно увеличены, уплотнены 
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г) образуют неподвижный конгломерат 

д) измененные узлы изъязвляются 

  

18. Для сифилиса скрытого раннего характерным является выявление 

у полового партнера 

а) манифестной формы сифилиса 

б) сифилиса скрытого позднего 

в) сифилиса висцерального 

г) позднего нейросифилиса 

  

19. Удлинение инкубационного периода сифилиса наблюдается 

а) при сопутствующих инфекционных заболеваниях 

б) при биполярном расположении твердых шанкров 

в) при лечении пенициллином, тетрациклином сопутствующих заболеваний 

в инкубационный период сифилиса 

г) при лечении сульфаниламидами сопутствующих заболеваний в 

инкубационном периоде сифилиса 

д) при лечении противовирусными препаратами 

  

20. Для сифилиса скрытого позднего характерным является 

а) выявление у полового партнера манифестной формы сифилиса 

б) отсутствие данных за сифилис у полового партнера 

в) выявление у полового партнера сифилиса скрытого раннего 

г) выявление у полового партнера висцерального сифилиса 

  

21. Для постановки диагноза первичного серопозитивного сифилиса 

наряду с клиникой необходимы положительные результаты 

следующих реакций 

а) Колмера 

б) Вассермана 

в) иммунофлюоресценции - РИФ-200 

г) иммунофлюоресценции - РИФ-АБС 

д) микрореакции 

  

22. Вторичные сифилиды характеризуются следующими признаками 

а) высыпания вторичного периода 

имеют нечеткие края, неправильные очертания 

б) высыпания вторичного периода сопровождаются чувством жжения, 

болезненностью 
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в) высыпания вторичного периода сохраняются длительно, 

несмотря на проводимую терапию 

г) высыпания быстро разрешаются под влиянием лечения 

д) высыпания имеют островоспалительный характер поражения 

  

23. Выделяют следующие разновидности сифилитической лейкодермы, 

кроме 

а) пятнистой 

б) сетчатой 

в) сливной 

г) мраморной 

д) кружевной 

  

24. Разновидностями форм бугоркового сифилида 

являются все перечисленные, кроме 

а) сгруппированных 

б) карликовых 

в) серпигинирующих 

г) полосовидных 

  

25. Патогномоничным симптомом раннего врожденного сифилиса является 

а) остеохондрит I степени 

б) остеохондрит II степени 

в) периостит 

г) остеомиелит 

  

26. Патогномоничным симптомом раннего врожденного сифилиса является 

а) папулезная сыпь кожи туловища 

б) пузырчатка сифилитическая 

в) алопеция сифилитическая 

г) эритема сифилитическая 

  

27. Регионарный склероденит при первичном сифилисе развивается 

после появления твердого шанкра спустя 

а) 3-5 дней 

б) 5-8 дней 

в) 8-10 дней 

г) 10-12 дней 
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28. Рентгенографию скелета 

с целью обследования на ранний врожденный сифилис после года жизни 

а) целесообразно сделать 

б) делать не следует 

в) на усмотрение врача 

г) на усмотрение родителей 

д) в зависимости от результатов серореакций 

  

29. Вторичный период сифилиса с момента заражения 

начинается в среднем через 

а) 1-2 месяца 

б) 2-3 месяца 

в) 3-4 месяца 

г) 4-5 месяцев 

  

30. После появления твердого шанкра вторичный период сифилиса 

наступает, в среднем, через 

а) 5-6 недель 

б) 6-7 недель 

в) 7-8 недель 

г) 8-9 недель 
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Перечень вопросов к зачету (промежуточной аттестации) 

 

1. Кожа как орган. Основные функции кожи. Строение кожи. 

2. Сосудистая система кожи. Васкулиты. Патогенез. Диагностика. 

Лечение. 

3. Основные патогистологические изменения в дерме, эпидермисе. 

4. Первичные инфильтративно-пролиферативные элементы, 

диагностическое значение. 

5. Экссудативные элементы. Особенности строения. Диагностическое 

значение. 

6. Вторичные элементы сыпи. Диагностическое значение. 

7. Патология ногтей. Диагностика. Принципы лечения. 

8. Патология волос. Диагностика. Принципы лечения. 

9. Заболевания сальных желез. 

10. Заболевания эккриновых и анокриновых потовых желез. 

11. Особенности клинического обследования дерматологических больных. 

12. Лабораторные методы диагностики кожных болезней. 

13. Принципы наружной терапии в дерматологии. 

14. Лабораторные методы диагностики венерических больных. 

ДЕРМАТОЛОГИЯ 

15. Псориаз. Этио-патогенез. Формы псориаза. Принципы лечения. 

16. Нейродерматозы. Понятие об атопии. Этиология, классификация 

нейродерматозов. 

17. Атопический дерматит. Этиология. Патогенез. Критерии диагностики. 

18. Принципы лечения атопического дерматита. 

19. Контактные дерматиты. Этиология, патогенез, диагностика 

аллергического дерматита. Принципы лечения. 

20. Токсикодермии. Этиология, патогенез, диагностика, лечение. 

21. Экзема. Классификация, этиология, патогенез, клиника, принципы 

лечения. 

22. Кожный зуд. Этиология, классификация, лечение 

23. Крапивница: этиологические и патогенетические особенности, 

диагностика, лечение 

24. .Акантолитическая пузырчатка. Этиологические, патогенетические 

особенности. Критерии диагностики, принцыпы лечения. 

25. Герпетиформный дерматоз Дюринга. Этиологические, 

патогенетические особенности. Критерии диагностики. Принципы лечения. 

26. Буллезный эпидермолиз. Классификация, особенности клинической 

картины. 
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27. Красный плоский лишай. Особенности клиники, принципы лечения. 

28. Пиодермии. Этиология, классификация. Принципы лечения 

пиодермии. 

29. Грибковые заболевания кожи. Классификация, диагностика, принципы 

лечения. 

30. Онихомикозы. Современные методы лечения. 

31. Вирусные дерматозы. Этиология, классификация, диагностика, 

принципы лечения. 

32. Педикулез. Классификация, диагностика, лечение. 

33. Чесотка. Диагностика, лечение. 

34. Красная волчанка. Этиология, классификация, диагностика, патогенез, 

принципы лечения. 

35. Склеродермия. Этиология, классификация, диагностика, патогенез, 

принципы лечения. 

36. Лепра. Этиология, классификация, методы диагностики. 

37. Туберкулез кожи. Клинические формы. Скрофулодермия. 

Диф.диагностика. 

ВЕНЕРОЛОГИЯ 

38. Этиология. Эпидемиология. Общее течение. Реинфекция и 

суперинфеция при сифилисе. Инфекционный иммунитет. 

39. Первичный сифилис. Критерии диагностики. Атипичные твердые 

шанкры. Осложнения твердого шанкра. 

40. Вторичный сифилис. Вторичные сифилиды. Критерии диагностики 

вторичного сифилиса. 

41. Скрытый сифилис. Классификация. Критерии диагностики. 

42. Третичный сифилис. Третичные сифилиды. Критерии диагностики 

третичного сифилиса. 

43. Врожденный сифилис. Классификация. Критерии диагностики. 

44. Принципы и методы лечения сифилиса. Превентивное, 

профилактическое, пробное лечение сифилиса. 

45. Гонорея. Классификация. Критерии диагностики. Осложнения. Методы 

лечения. 

46. ИППП. Критерии диагностики. Методы лечения. 
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Ситуационные задачи для проведения промежуточного (итогового) 

контроля 

 

Задача № 1  

Пациент, 22 года, поступил на стационарное лечение в кожное 

отделение клиники с диагнозом: чесотка. Жалобы на зуд, преимущественно 

на руках и животе, усиливающийся в ночное время, плохой сон. Объективно: 

сознание ясное, положение в постели активное.  

На коже живота, боковой поверхности туловища, в межпальцевых 

складках кистей, сгибательных поверхностях верхних и нижних конечностей 

имеются везикуло-папулѐзные высыпания, чесоточные ходы, экскориации. 

Ps., АД, дыхание в пределах возрастной нормы, живот мягкий, 

безболезненный, физиологические отправления в норме. Пациенту 

назначено: лечение 20% эмульсией бензилбензоата. 

 

Задания 1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и 

составьте план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией 

каждого сестринского вмешательства. 2. Составьте тезисный план беседы с 

пациентом. 3. Составьте алгоритм действий медицинской сестры при 

обработке 20% эмульсией бензилбензоата.  

 

Задача № 2  

Пациентка, 60 лет, поступила на стационарное лечение в кожное 

отделение клиники с диагнозом: опоясывающий лишай. Жалобы на 

недомогание, слабость, стреляющие жгучие боли в правой половине 

поясницы, появление сыпи, высокую температуру, нарушение сна. 

Объективно: в области поясницы справа на эритематозном фоне множество 

сгруппированных везикулезных элементов, размером 2-5 мм. Температура 

37,80. Пульс частый, ритмичный. АД 110/60. Живот мягкий, безболезненный, 

физиологические отправления в норме.  

Задания 1. Определите проблемы пациентки; сформулируйте цели и 

составьте план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией 

каждого сестринского вмешательства. 2. Составьте тезисный план беседы с 

пациенткой. 3. Продемонстрируйте технику в/м инъекции.  

 

Задача № 3  

Пациент, 40 лет, поступил на стационарное лечение в 

венерологическое отделение клиники с диагнозом – сифилис вторичный, 

свежий. Жалобы на появление высыпаний на коже туловища, незначительное 
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повышение температуры, слабость, головную боль, боль в мышцах, костях, 

снижение аппетита. Больным себя считает в течение недели. Из анамнеза 

выяснилось, что пациент 10 недель назад тому назад имел случайную 

половую связь с незнакомой женщиной в поезде. В окружающем 

пространстве ориентируется адекватно. Пациент тревожен, подавлен, 

беспокоится о здоровье жены и детей, выражает опасение за их и свое 

будущее, боится огласки. Объективно: сознание ясное, положение в постели 

активное, температура 37,5 ˚ С. На боковой поверхности туловища, груди, 

живота множественные рассеянные розеолезнопапулезные высыпания 

буровато-красного цвета с четкими границами. Субъективные ощущения 

отсутствуют. Пульс и АД дыхание в пределах нормы. Живот мягкий, 

безболезненный, физиологические отправления в норме.  

 

Задания 1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и 

составьте план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией 

каждого сестринского вмешательства. 2. Расскажите о санитарно-

эпидемиологическом режиме в венерологических отделениях. 3. 

Продемонстрируйте технику в/м инъекции.  

 

Задача № 4  

К медицинской сестре здравпункта обратилась пациентка 18 лет с 

жалобами на зуд волосистой части головы, нарушение сна, повышенную 

раздражительность. Больна три недели. Объективно: на волосистой части 

головы в затылочной и височной областях обнаружены головные вши, следы 

расчѐсов, зудящие пятна, корки, узелки. Волосы жирные, имеют неприятный 

запах. Температура 36,7˚С, Ps, АД, ЧДД в пределах возрастной нормы. 

Живот мягкий, безболезненный. Физиологические отправления в норме. 

Больной назначено: обработка 20% эмульсией бензилбензоата.  

 

Задания 1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и 

составьте план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией 

каждого сестринского вмешательства. 2. Составьте тезисный план беседы с 

пациенткой. 3. Продемонстрируйте технику санитарной обработки 

волосистой части головы на муляже.  

 

Задача № 5  

Пациентка 30 лет доставлена машиной скорой помощи в 

реанимационное отделение с диагнозом: синдром Лайелла, грипп. Жалобы на 

высокую температуру, насморк, ломоту во всѐм теле, головные боли, 
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слабость, болезненные пятна и язвы на теле. Заболела три дня назад, по 

назначению участкового врача принимала аспирин. На второй день после 

приѐма аспирина на коже появились сначала болезненные красные пятна, 

затем пузыри, язвы. Объективно: состояние больной тяжѐлое, температура 

38,5С. На коже спины, в подмышечных впадинах, в паховых областях 

множественные болезненные эритемы, пузыри, эрозии. Поражѐнная кожа 

имеет вид ошпаренной кипятком. Слизистая оболочка полости рта резко 

гиперемирована, местами имеются эрозии. ЧДД 26 вдохов в минуту, АД 

110/60, пульс 110 ударов в минуту, ритмичный. Живот мягкий, 

безболезненный, физиологические отправления в норме.  

 

Задания 1. Определите проблемы пациентки; сформулируйте цели и 

составьте план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией 

каждого сестринского вмешательства. 2. Объясните пациентке особенности 

режима питания, личной гигиены, образа жизни на период лечения и после 

выписки. 3. Продемонстрируйте технику в/в капельного вливания 

лекарственных веществ.  
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм-ми и доп-ми) 

2. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» (с изм-ми и доп-ми) 

3. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» (с изм-ми и доп-ми) 

4. 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» (с изм-ми и доп-ми). 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 8 октября 2015 г. № 707н «Об утверждении квалификационных 

требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим 

образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские 

науки» (с изм-ми и доп-ми). 

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23.07.2010 № 541 «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения» (с изм-ми и доп-ми). 

7. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения 

об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» (с изм-ми и доп-ми). 

8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых 

оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой 

помощи» (с изм-ми и доп-ми). 

9. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 3 августа 2012 г.  

№ 66н «Об утверждении Порядка и сроков совершенствования 

медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 

профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях»  
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10. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 29 ноября 2012 г. № 982н «Об утверждении условий и порядка выдачи 

сертификата специалиста медицинским работникам». 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 

г. N 1074 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по специальности 31.08.32 

Дерматовенерология (уровень подготовки кадров высшей квалификации)" 

12. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. 

N 924н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению 

по профилю "дерматовенерология» 

13. Приказ Минтруда России от 14.03.2018 N 142н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Врач-дерматовенеролог" 

 

8.1. Обязательная литература 

 

1. Атопический дерматит: новые подходы к профилактике и наружной 

терапии. Рекомендации для врачей /Под ред. Ю.В. Сергеева — М.: Медицина 

для всех, 2005. — 64 с. 

2. Абек Д. Болезни кожи у детей: пер. с англ. / Д. Абек, В. Бургдорф, 

X. Кремер. — М.: Мед. лит., 2007. — 160 с , ил. 

3. Дерматовенерология. Атлас : учеб. пособие / А.Н. Платонова, А.Л. 

Бакулев, С.Р. Утц. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 136 с. : ил. 

4. Клиническая хрестоматия по детской дерматологии: учеб. пособие / 

Н.Г Кочергин и др.; под ред Н.Г Кочергина, О.Ю. Олисовой. — М.: 

Практическая медицина, 2016. — 128 с. 

5. Альбанова В. И., Забненкова О. В. Угри: учеб. пособие для врачей / 

В. И. Альбанова, О. В. Забненкова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 184 с.: ил. 

6. Монахов К. Н., Якубовский А. В. Справочник семейного врача. 

Кожные и венерические болезни / Под ред. проф. К. Н. Монахова. — СПб.: 

«Издательство «ДИЛЯ», 2005. — 160 с. 

 

8.2. Рекомендуемая литература 

 

1. Боулинг, Д. Диагностическая дерматоскопия: иллюстрированное 

рук. / Дж. Боулинг; пер. с англ. Д.В.Романова, под ред. А.А. Кубановой. - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 160 с. 

2. Вулф, К. Дерматология по Томасу Фицпатрику: атлас-справ. / К. 

Вулф, Р. Джонсон, Д. Сюрмонд; пер. с англ. Е.А. Окишевой, А.В. 

Снеговской, Е.Р.Тимофеевой. - 2-е изд. - М.: Практика, 2007. - 1248 с. : ил.   
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3.  Хэбиф, Томас П.. Кожные болезни: диагностика и лечение: рук. / 

Т.П. Хэбиф; пер. с англ., под ред. А.А. Кубановой. - 2-е изд. - М.: МЕДпресс-

информ, 2008. - 672 с. : ил. 

4. Соколова, Т. В. Практические навыки в дерматовенерологии: справ. 

для врачей / Т. В. Соколова, В. В. Гладько, Л. А. Сафонова ; под ред. 

Т.В.Соколовой: Медицинское информационное агентство, 2011. - 132 с. 

5. Кожные и венерические болезни. Атлас [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие/ В.В. Владимиров - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. -  

6. Адаскевич, В. П. Кожные и венерические болезни: учеб. пособие / 

В. П. Адаскевич, В. М. Козин. - 2-е изд. - М. : Мед. литература, 2009. - 672 с. : 

ил. 

7. Клиническая дерматовенерология. В 2 т.: рук. для врачей / под ред. 

Ю.К.Скрипкина, Ю.С. Бутова. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2009 - Т.1. - 720с., Т.2. 

- 928 с. 

8. Дерматовенерология / Чеботарев В.В., Караков К.Г., Чеботарева 

Н.В. и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012.  

9.Дерматовенерология. учебник / Чеботарев В.В., Тамразова О.Б., 

Чеботарева Н.В., А.В. Одинец - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. -  

10. Клиническая лабораторная диагностика / Кишкун А.А. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. -   
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9. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Лекционные занятия проводятся с целью теоретической подготовки 

слушателей. Цель лекции - дать систематизированные основы знаний по 

учебной теме, акцентировав внимание на наиболее сложных вопросах темы 

занятия. Лекция должна стимулировать активную познавательную 

деятельность слушателей, способствовать формированию их творческого 

мышления. 

Практические занятия включают в себя - работу с историями болезни 

пациентов. Подготовку к занятиям. Доклад истории болезни больного. 

Выбор методов обучения для каждого занятия определяется 

преподавателем в соответствии с составом и уровнем подготовленности 

слушателей, степенью сложности излагаемого материала. 

Реализация теоретической части программы осуществляется с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

Реализация практической части программы осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ в сфере образования и 

локальных актов образовательной организации, исходя из программы 

обучения.  

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее профессиональное образование и отвечающими 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам, в рамках изучаемого 

цикла. 

Для реализации программы необходимо наличие видео-аудио 

оборудование (экран для проектора, видеопроектор, системный блок, 

монитор, мышь, клавиатура, колонки, камера), доска интерактивная, 

флипчарт информационные стенды, плакаты, учебный фильм «Оказание 

первой помощи при несчастных случаях». 
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ДИДАКТИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

- фантом искусственного дыхания и наружного массажа сердца; 

- столы; 

- стулья; 

- шкаф для одежды двухстворчатый; 

- шкаф общего назначения; 

- столик стационарный медицинский; 

- мультимедийный проектор; 

- аптечка по оказанию первой помощи; 

- прибор для определения артериального давления. 

 - технические средства обучения: персональные компьютеры и (или) 

ноутбуки с выходом в интернет, флипчарт. 

- слайды, методические разработки. 

 Лекционные занятия сопровождаются показом презентаций.  

Практические занятия сопровождаются показом слайдов, плакатов и 

наглядных пособий. 

Обучающимся предоставляется доступ (удаленный доступ), в том 

числе в случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется настоящей программой повышения квалификации. 

Обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

При осуществлении дистанционного обучения слушателям выдаются 

логин и пароль для вхождения в программу обучения, с помощью которого 

необходимо будет реализовывать требования программы. 
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