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СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

дисциплины «ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ» 

для студентов 4 курса Лечебного факультета 

VII семестр 2020-2021 учебного года 

 
1. Простые контактные дерматиты: этиопатогенез, клиническая картина (симптомы, синдромы), 

лабораторные, инструментальные и иные исследования, дифференциальная диагностика, экстренная 

помощь, вторичная профилактика, лечение и ведение пациентов в амбулаторных условиях (тактика 

ведения) 

2. Аллергические контактные дерматиты: этиопатогенез, клиническая картина (симптомы, синдромы), 

лабораторные, инструментальные и иные исследования, дифференциальная диагностика, экстренная 

помощь, вторичная профилактика, лечение и ведение пациентов в амбулаторных условиях (тактика 

ведения) 

3. Токсикодермия: этиопатогенез, клиническая картина (симптомы, синдромы), лабораторные, 

инструментальные и иные исследования, дифференциальная диагностика, экстренная помощь, 

вторичная профилактика, лечение и ведение пациентов в амбулаторных условиях (тактика ведения) 

4. Синдромы Стивенса-Джонсона, Лайелла: этиопатогенез, клиническая картина (симптомы, синдромы), 

лабораторные, инструментальные и иные исследования, дифференциальная диагностика, экстренная 

помощь, вторичная профилактика, лечение и ведение пациентов в амбулаторных условиях (тактика 

ведения) 

5. Экссудативная эритема: этиопатогенез, клиническая картина (симптомы, синдромы), лабораторные, 

инструментальные и иные исследования, дифференциальная диагностика, экстренная помощь, 

вторичная профилактика, лечение и ведение пациентов в амбулаторных условиях (тактика ведения) 

6. Крапивница и отек Квинке: этиопатогенез, клиническая картина (симптомы, синдромы), лабораторные, 

инструментальные и иные исследования, дифференциальная диагностика, экстренная помощь, 

вторичная профилактика, лечение и ведение пациентов в амбулаторных условиях (тактика ведения) 

7. Кожный зуд: этиопатогенез, клиническая картина (симптомы, синдромы), лабораторные, 

инструментальные и иные исследования, дифференциальная диагностика, экстренная помощь, 

вторичная профилактика, лечение и ведение пациентов в амбулаторных условиях (тактика ведения) 

8. Чесотка: этиопатогенез, клиническая картина (симптомы, синдромы), лабораторные, инструментальные 

и иные исследования, дифференциальная диагностика, экстренная помощь, вторичная профилактика, 

лечение и ведение пациентов в амбулаторных условиях (тактика ведения) 

9. Педикулез: этиопатогенез, клиническая картина (симптомы, синдромы), лабораторные, 

инструментальные и иные исследования, дифференциальная диагностика, экстренная помощь, 

вторичная профилактика, лечение и ведение пациентов в амбулаторных условиях (тактика ведения) 

10. Истинная экзема: этиопатогенез, клиническая картина (симптомы, синдромы), лабораторные, 

инструментальные и иные исследования, дифференциальная диагностика, экстренная помощь, лечение 

и ведение пациентов в амбулаторных условиях (тактика ведения) 

11. Микробная экзема: этиопатогенез, клиническая картина (симптомы, синдромы), лабораторные, 

инструментальные и иные исследования, дифференциальная диагностика, экстренная помощь, лечение 

и ведение пациентов в амбулаторных условиях (тактика ведения) 

12. Атопический дерматит: этиопатогенез, клиническая картина (симптомы, синдромы), лабораторные, 

инструментальные и иные исследования, дифференциальная диагностика, экстренная помощь, лечение 

и ведение пациентов в амбулаторных условиях (тактика ведения). Герпетиформная экзема Капоши. 

13. Поверхностные стафилоденмии: этиопатогенез, клиническая картина (симптомы, синдромы), 

лабораторные, инструментальные и иные исследования, дифференциальная диагностика, экстренная 

помощь, вторичная профилактика, лечение и ведение пациентов в амбулаторных условиях (тактика 

ведения) 
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14. Глубокие стафилодермии: этиопатогенез, клиническая картина (симптомы, синдромы), лабораторные, 

инструментальные и иные исследования, дифференциальная диагностика, экстренная помощь, 

вторичная профилактика, лечение и ведение пациентов в амбулаторных условиях (тактика ведения) 

15. Поверхностные стрептодермии: этиопатогенез, клиническая картина (симптомы, синдромы), 

лабораторные, инструментальные и иные исследования, дифференциальная диагностика, экстренная 

помощь, вторичная профилактика, лечение и ведение пациентов в амбулаторных условиях (тактика 

ведения) 

16. Глубокие стрептодермии: этиопатогенез, клиническая картина (симптомы, синдромы), лабораторные, 

инструментальные и иные исследования, дифференциальная диагностика, экстренная помощь, 

вторичная профилактика, лечение и ведение пациентов в амбулаторных условиях (тактика ведения) 

17. Стрептостафилодермии: этиопатогенез, клиническая картина (симптомы, синдромы), лабораторные, 

инструментальные и иные исследования, дифференциальная диагностика, экстренная помощь, 

вторичная профилактика, лечение и ведение пациентов в амбулаторных условиях (тактика ведения) 

18. Вульгарные угри: этиопатогенез, клиническая картина (симптомы, синдромы), лабораторные, 

инструментальные и иные исследования, дифференциальная диагностика, экстренная помощь, 

вторичная профилактика, лечение и ведение пациентов в амбулаторных условиях (тактика ведения) 

19. Розовые угри и демодекоз: этиопатогенез, клиническая картина (симптомы, синдромы), лабораторные, 

инструментальные и иные исследования, дифференциальная диагностика, экстренная помощь, 

вторичная профилактика, лечение и ведение пациентов в амбулаторных условиях (тактика ведения) 

20. Трихофития: этиопатогенез, клиническая картина (симптомы, синдромы), лабораторные, 

инструментальные и иные исследования, дифференциальная диагностика, экстренная помощь, 

вторичная профилактика, лечение и ведение пациентов в амбулаторных условиях (тактика ведения) 

21. Микроспория: этиопатогенез, клиническая картина (симптомы, синдромы), лабораторные, 

инструментальные и иные исследования, дифференциальная диагностика, экстренная помощь, 

вторичная профилактика, лечение и ведение пациентов в амбулаторных условиях (тактика ведения) 

22. Фавус: этиопатогенез, клиническая картина (симптомы, синдромы), лабораторные, инструментальные и 

иные исследования, дифференциальная диагностика, экстренная помощь, вторичная профилактика, 

лечение и ведение пациентов в амбулаторных условиях (тактика ведения) 

23. Онихомикозы: этиопатогенез, клиническая картина (симптомы, синдромы), лабораторные, 

инструментальные и иные исследования, дифференциальная диагностика, экстренная помощь, 

вторичная профилактика, лечение и ведение пациентов в амбулаторных условиях (тактика ведения) 

24. Кандидоз: этиопатогенез, клиническая картина (симптомы, синдромы), лабораторные, 

инструментальные и иные исследования, дифференциальная диагностика, экстренная помощь, 

вторичная профилактика, лечение и ведение пациентов в амбулаторных условиях (тактика ведения). 

Кандидозные паронихии и онихии. Урогенитальный кандидоз 

25. Красная волчанка: этиопатогенез, клиническая картина (симптомы, синдромы), лабораторные, 

инструментальные и иные исследования, дифференциальная диагностика, экстренная помощь, лечение 

и ведение пациентов в амбулаторных условиях (тактика ведения) 

26. Склеродермия: этиопатогенез, клиническая картина (симптомы, синдромы), лабораторные, 

инструментальные и иные исследования, дифференциальная диагностика, экстренная помощь, лечение 

и ведение пациентов в амбулаторных условиях (тактика ведения) 

27. Лепра: этиопатогенез, клиническая картина (симптомы, синдромы), лабораторные, инструментальные и 

иные исследования, дифференциальная диагностика, экстренная помощь, лечение и ведение пациентов 

в амбулаторных условиях (тактика ведения) 

28. Профессиональные заболевания кожи: этиопатогенез, клиническая картина (симптомы, синдромы), 

лабораторные, инструментальные и иные исследования, дифференциальная диагностика, экстренная 

помощь, лечение и ведение пациентов в амбулаторных условиях (тактика ведения) 

29. Контагиозный моллюск: этиопатогенез, клиническая картина (симптомы, синдромы), лабораторные, 

инструментальные и иные исследования, дифференциальная диагностика, экстренная помощь, 

вторичная профилактика, лечение и ведение пациентов в амбулаторных условиях (тактика ведения) 
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30. Бородавки вульгарные, плоские: этиопатогенез, клиническая картина (симптомы, синдромы), 

лабораторные, инструментальные и иные исследования, дифференциальная диагностика, экстренная 

помощь, лечение и ведение пациентов в амбулаторных условиях (тактика ведения) 

31. Туберкулез кожи: этиопатогенез, клиническая картина (симптомы, синдромы), лабораторные, 

инструментальные и иные исследования, дифференциальная диагностика, экстренная помощь, лечение 

и ведение пациентов в амбулаторных условиях (тактика ведения) 

32. Новообразования кожи. Лимфомы кожи: этиопатогенез, клиническая картина (симптомы, синдромы), 

лабораторные, инструментальные и иные исследования, дифференциальная диагностика, экстренная 

помощь, лечение и ведение пациентов в амбулаторных условиях (тактика ведения) 

33. Гнездная алопеция: этиопатогенез, клиническая картина (симптомы, синдромы), лабораторные, 

инструментальные и иные исследования, дифференциальная диагностика, экстренная помощь, лечение 

и ведение пациентов в амбулаторных условиях (тактика ведения) 

34. Простой пузырьковый лишай: этиопатогенез, клиническая картина (симптомы, синдромы), 

лабораторные, инструментальные и иные исследования, дифференциальная диагностика, экстренная 

помощь, вторичная профилактика, лечение и ведение пациентов в амбулаторных условиях (тактика 

ведения) 

35. Опоясывающий герпес: этиопатогенез, клиническая картина (симптомы, синдромы), лабораторные, 

инструментальные и иные исследования, дифференциальная диагностика, экстренная помощь, 

вторичная профилактика, лечение и ведение пациентов в амбулаторных условиях (тактика ведения) 

36. Розовый лишай Жибера: этиопатогенез, клиническая картина (симптомы, синдромы), лабораторные, 

инструментальные и иные исследования, дифференциальная диагностика, экстренная помощь, лечение 

и ведение пациентов в амбулаторных условиях (тактика ведения) 

37. Красный плоский лишай: этиопатогенез, клиническая картина (симптомы, синдромы), лабораторные, 

инструментальные и иные исследования, дифференциальная диагностика, экстренная помощь, лечение 

и ведение пациентов в амбулаторных условиях (тактика ведения) 

38. Псориаз: этиопатогенез, клиническая картина (симптомы, синдромы), лабораторные, инструментальные 

и иные исследования, дифференциальная диагностика, экстренная помощь, лечение и ведение 

пациентов в амбулаторных условиях (тактика ведения) 

39. Герпетиформный дерматоз Дюринга: этиопатогенез, клиническая картина (симптомы, синдромы), 

лабораторные, инструментальные и иные исследования, дифференциальная диагностика, экстренная 

помощь, лечение и ведение пациентов в амбулаторных условиях (тактика ведения) 

40. Акантолитическая пузырчатка: этиопатогенез, клиническая картина (симптомы, синдромы), 

лабораторные, инструментальные и иные исследования, дифференциальная диагностика, экстренная 

помощь, лечение и ведение пациентов в амбулаторных условиях (тактика ведения) 

41. Острая и хроническая узловатая эритема: этиопатогенез, клиническая картина (симптомы, синдромы), 

лабораторные, инструментальные и иные исследования, дифференциальная диагностика, экстренная 

помощь, вторичная профилактика, лечение и ведение пациентов в амбулаторных условиях (тактика 

ведения) 

42. Витилиго: этиопатогенез, клиническая картина (симптомы, синдромы), лабораторные, 

инструментальные и иные исследования, дифференциальная диагностика, экстренная помощь, лечение 

и ведение пациентов в амбулаторных условиях (тактика ведения) 

43. Гонорейные уретриты у мужчин: этиопатогенез, клиническая картина (симптомы, синдромы), 

лабораторные, инструментальные и иные исследования, дифференциальная диагностика, экстренная 

помощь, вторичная профилактика, лечение и ведение пациентов в амбулаторных условиях (тактика 

ведения) 

44. Урогенитальный хламидиоз: этиопатогенез, клиническая картина (симптомы, синдромы), лабораторные, 

инструментальные и иные исследования, дифференциальная диагностика, экстренная помощь, 

вторичная профилактика, лечение и ведение пациентов в амбулаторных условиях (тактика ведения) 

45. Урогенитальный микоплазмоз, уреаплазмоз: этиопатогенез, клиническая картина (симптомы, 

синдромы), лабораторные, инструментальные и иные исследования, дифференциальная диагностика, 
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экстренная помощь, вторичная профилактика, лечение и ведение пациентов в амбулаторных условиях 

(тактика ведения) 

46. Трихомонадные поражения мочеполовых органов: этиопатогенез, клиническая картина (симптомы, 

синдромы), лабораторные, инструментальные и иные исследования, дифференциальная диагностика, 

экстренная помощь, вторичная профилактика, лечение и ведение пациентов в амбулаторных условиях 

(тактика ведения) 

47. Аногенитальные бородавки: этиопатогенез, клиническая картина (симптомы, синдромы), лабораторные, 

инструментальные и иные исследования, дифференциальная диагностика, экстренная помощь, 

вторичная профилактика, лечение и ведение пациентов в амбулаторных условиях (тактика ведения)  

48. Первичный сифилис: этиопатогенез, клиническая картина (симптомы, синдромы), лабораторные, 

инструментальные и иные исследования, дифференциальная диагностика, экстренная помощь, 

вторичная профилактика, лечение и ведение пациентов в амбулаторных условиях (тактика ведения) 

49. Сифилитическая розеола: клинические особенности при вторичном свежем и рецидивном сифилисе, 

лабораторные, инструментальные и иные исследования, дифференциальный диагноз, экстренная 

помощь, вторичная профилактика, лечение и ведение пациентов в амбулаторных условиях (тактика 

ведения) 

50. Сифилитическая лейкодерма: клинические особенности, лабораторные, инструментальные и иные 

исследования, дифференциальный диагноз, экстренная помощь, вторичная профилактика, лечение и 

ведение пациентов в амбулаторных условиях (тактика ведения) 

51. Папулезный сифилид: клинические особенности, лабораторные, инструментальные и иные 

исследования, дифференциальный диагноз, экстренная помощь, вторичная профилактика, лечение и 

ведение пациентов в амбулаторных условиях (тактика ведения) 

52. Сифилитическое облысение: клинические особенности, лабораторные, инструментальные и иные 

исследования, дифференциальный диагноз, экстренная помощь, вторичная профилактика, лечение и 

ведение пациентов в амбулаторных условиях (тактика ведения) 

53. Пустулезные сифилиды: клинические особенности, лабораторные, инструментальные и иные 

исследования, дифференциальный диагноз, экстренная помощь, вторичная профилактика, лечение и 

ведение пациентов в амбулаторных условиях (тактика ведения) 

54. Гуммозный сифилид: клинические особенности, лабораторные, инструментальные и иные 

исследования, дифференциальный диагноз, экстренная помощь, вторичная профилактика, лечение и 

ведение пациентов в амбулаторных условиях (тактика ведения) 

55. Бугорковый сифилид: клинические особенности, лабораторные, инструментальные и иные 

исследования, дифференциальный диагноз, экстренная помощь, вторичная профилактика, лечение и 

ведение пациентов в амбулаторных условиях (тактика ведения) 

56. Сифилис плода: клинические особенности, лабораторные, инструментальные и иные исследования, 

дифференциальный диагноз, экстренная помощь, вторичная профилактика, лечение и ведение 

пациентов в амбулаторных условиях (тактика ведения) 

57. Ранний врожденный сифилис: клинические особенности, лабораторные, инструментальные и иные 

исследования, дифференциальный диагноз, экстренная помощь, вторичная профилактика, лечение и 

ведение пациентов в амбулаторных условиях (тактика ведения) 

58. Поздний врожденный сифилис: клинические особенности, лабораторные, инструментальные и иные 

исследования, дифференциальный диагноз, экстренная помощь, вторичная профилактика, лечение и 

ведение пациентов в амбулаторных условиях (тактика ведения) 

59. Общие принципы ведения больных сифилисом. Законодательство по борьбе с ИППП. Серодиагностика 

сифилиса. Ложноположительные реакции. Критерий излеченности больных сифилисом и условия 

снятия их с учета в зависимости от периода заболевания и др. факторов. Профилактика врожденного 

сифилиса 

60. СПИД – ассоциированные поражения кожи: клинические особенности, лабораторные, 

инструментальные и иные исследования, дифференциальный диагноз, экстренная помощь, вторичная 

профилактика, лечение и ведение пациентов в амбулаторных условиях (тактика ведения) 


