
Экзаменационные вопросы по дерматовенерологии для студентов 

лечебного факультета 

1. Строение эпидермиса. 

 2. Строение дермы: основное вещество, волокнистая структура. Клеточный состав. 

Кровоснабжение. Придатки кожи.  

3. Первичные морфологические элементы кожных сыпей.  

4. Вторичные морфологические элементы кожных сыпей.  

5. Основные функции кожи. Гигиена кожи.  

6. Патогистологические изменения в эпидермисе.  

7. Формы для местного лечения дерматозов.  

8. Стрептококковые поражения кожи: импетиго и его разновидности. Принципы лечения, 

профилактика.  

9. Стафилококковые поражения кожи: остиофолликулит, фолликулит, фурункул, карбункул, 

гидраденит. 

10. Пиодермии. Этиология, классификация, дифференциальная диагностика стрепто- и 

стафилодермий.  

11. Иммунотерапия пиодермитов, показания для назначения.  

12. Разноцветный (отрубевидный) лишай. Этиология. Клиника. Лечение. Диагностика.  

13. Псевдомикозы: эритразма, актиномикоз. Клиника, диагностика, лечение.  

14. Поверхностная трихофития. Эпидемиология, клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

 15. Хроническая трихофития. Эпидемиология, клиника, диагностика, лечение, профилактика.  

16. Инфильтративно-нагноительная трихофития, паразитарный сикоз. Эпидемиология, клиника, 

диагностика, лечение, профилактика.  

17. Микроспория (зоофильная). Эпидемиология, клиника, диагностика, лечение, 

диспансеризация, профилактика.  

18. Руброфития (рубромикоз). Эпидемиология, клиника, диагностика, лечение, профилактика.  

19. Эпидермофития стоп. Эпидемиология, клинические разновидности, диагностика, лечение, 

профилактика.  

20. Эпидермофития крупных складок. Этиопатогенез, диагностика, лечение.  

21. Фавус. Эпидемиология, клинические проявления, диагностика, лечение, профилактика.  

22. Общее и местное лечение грибковых заболеваний кожи и придатков кожи. Профилактика 

грибковых поражений кожи и придатков кожи. 

 23. Кандидоз кожи и слизистых оболочек. Эпидемиология, клиника, диагностика, лечение, 

профилактика.  



24. Чесотка. Этиология, клиника, диагностика, осложнения, лечение, профилактика, 

диспансеризация.  

25. Атипичные формы чесотки. Клиника, диагностика, лечение.  

26. Педикулез. Эпидемиология. Клиника. Лечение.  

27. Вирусные дерматозы: простой герпес, опоясывающий лишай и генитальный герпес. 

Эпидемиология, клиника, диагностика, лечение, профилактика.  

28. Контагиозный моллюск, остроконечные кондиломы, бородавки. Эпидемиология, клиника, 

диагностика, лечение, профилактика.  

29. Многоформная экссудативная эритема, этиопатогенез, клиника, дифференциальная 

диагностика. Синдром Стивенса-Джонсона. Диагностика, лечение.  

30. Розовый лишай. Этиопатогенез, клиника, лечение, профилактика.  

31. Псориаз (чешуйчатый лишай). Этиопатогенез, клинические формы и их проявления, течение, 

диагностика, дифференциальная диагностика. Принципы лечения, профилактика рецидивов.  

32. Красный плоский лишай. Клиника, диагностика, лечение.  

33. Токсидермии. Этиология. Клиническая картина, лечение.  

34. Синдром Лайелла, клиника, лечение, профилактика. 

35. Дерматиты (простой контактный и аллергический). Этиология, клиника, диагностика, 

принципы лечения, профилактика.  

36. Аллергические васкулиты кожи (болезнь Шенлейн-Геноха, острая и хроническая узловатая 

эритема). Классификация, клиника, диагностика, лечение, профилактика.  

37. Истинная экзема. Этиопатогенез. Клиника. Принципы лечения.  

38. Микробная экзема. Этиопатогенез, клинические разновидности, лечение, профилактика.  

39. Ограниченный нейродермит. Этиопатогенез, клиника, лечение, профилактика рецидивов.  

40. Атопический дерматит. Этиопатогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, 

лечение, профилактика рецидивов.  

41. Кожный зуд. Этиопатогенез, врачебная тактика. Принципы лечения. 

42. Крапивница. Этиопатогенез, клиника, лечение, профилактика. 

43. Почесуха взрослых. Этиопатогенез, клиника, течение, лечение. 

 44. Хроническая красная волчанка. Этиопатогенез, клинические формы. Проявления дискоидной 

красной волчанки, лечение, профилактика. 

 45. Хроническая красная волчанка: диссеминированная форма и центробежная эритема Биетта. 

Клиника, течение, лечение, профилактика. 

 46. Склеродермия, этиопатогенез, классификация. Клинические формы ограниченной 

склеродермии и их проявления. Диагностика, лечение. 



 47. Себорея и угри. Клинические формы, диагностика, лечение, профилактика.  

48. Акантолитическая пузырчатка. Клинические формы. Диагностика. Дифференциальная 

диагностика. Лечение.  

49. Принципы лечения больных акантолитической пузырчаткой.  

50. Пемфигоид. Классификация, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение.  

51. Герпетиформный дерматит Дюринга. Этиопатогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение.  

52. Витилиго. Этиология, клиника, дифференциальная диагностика, принципы лечения.  

53. Бородавчатый туберкулез кожи. Клиника, диагностика, лечение.  

54. Туберкулезная волчанка, клинические разновидности, диагностика.  

55. Папуло-некротический туберкулез кожи, клиника, диагностика.  

56. Колликвативный туберкулез кожи, клиника, диагностика, лечение.  

57. Новообразования кожи (базалиома и плоскоклеточный рак кожи). Клиническая картина.  

58. Предраковые заболевания кожи и слизистых (болезнь Боуена, гиперкератоз губ, хейлит, 

лейкоплакия, кожный рог, кератоакантомы). Клиническая картина. 

 59. Лепра. Этиология, классификация, клиника, диагностика, принципы лечения. 

 60. Кожный лейшманиоз. Эпидемиология, клинические формы, клиника, диагностика, лечение, 

профилактика.  

61. Алопеция. Этиопатогенез, клиника, дифференциальный диагноз, принципы лечения. 62. 

Саркома Капоши. Клинические формы.  

63. Лимфома кожи. Клинические разновидности.  

64. Генодерматозы (ихтиоз, врожденный буллезный эпидермолиз). Клиника. Принципы лечения.  

65. Клинические проявления на коже и слизистых при ВИЧ-инфекции. 

 66. Течение нелеченного сифилиса.  

67. Общая характеристика возбудителя сифилиса. Электронно- микроскопическое строение 

спирохеты.  

68. Условия и способы заражения сифилисом. Пути распространения инфекции в организме.  

69. Иммунитет при сифилисе. Реинфекция, суперинфекция.  

70. Клиника первичного периода сифилиса. Дифференциальный диагноз. 

 71. Осложнения твердого шанкра.  

72. Твердый шанкр. Дифференциальная диагностика.  

73. Атипичные твердые шанкры.  



74. Клинические проявления регионарного лимфаденита при сифилисе. 

 75. Поражение кожи при вторичном периоде сифилиса. 

 76. Сравнительная характеристика клинических проявлений свежего и рецидивного вторичного 

сифилиса.  

77. Поражение слизистых при вторичном периоде сифилиса.  

78. Сифилитическая алопеция и лейкодерма.  

79. Скрытый сифилис: классификация. Злокачественный сифилис (клинические проявления). 

Трансфузионный сифилис.  

80. Клинические проявления третичного периода сифилиса.  

81. Гуммозный сифилид, клинические разновидности, исход, дифференциальный диагноз.  

82. Бугорковый сифилид, клинические разновидности, дифференциальный диагноз.  

83. Сифилис костной системы.  

84. Поражение внутренних органов, нервной системы и опорно- двигательного аппарата при 

сифилисе.  

85. Ранний врожденный сифилис: сифилис плода, грудного возраста, раннего детского возраста 

(от 1 года до 2-х лет). Клиника. Диагностика.  

86. Клинические проявления позднего врожденного сифилиса.  

87. Профилактика врожденного сифилиса.  

88. Основы диагностики сифилиса. Конфронтация.  

89. Серологические реакции при сифилисе. Их клиническое значение. Ложноположительные 

серологические реакции.  

90. Принципы лечения сифилиса. Превентивное и профилактическое лечение сифилиса. 

 91. Мягкий шанкр. Эпидемиология, клиника, диагностика, лечение. 

 92. Венерическая лимфогранулема (четвертая венерическая болезнь). Эпидемиология, клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, профилактика.  

93. Свежая острая гонорея. Этиология. Клиника. Диагностика. Лечение. Профилактика. 

 94. Хронический гонорейный уретрит. Этиология. Клиника. Диагностика. Лечение. Профилактика.  

95. Осложнения при острой и хронической гонорее.  

96. Негонорейные уретриты (трихомонадные, бактериальные, микоплазменные, кандидозные, 

хламидийные) у мужчин. Этиология, клинические проявления, принципы лечения. 


