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СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
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1. Склерема: этиопатогенез, анализ жалоб пациента, данные его анамнеза, клиническая картина 

(симптомы, синдромы), лабораторные, инструментальные и иные исследования, дифференциальная 

диагностика, оказание первичной медико-санитарной помощи детям (предупреждение 

возникновения и (или) распространения заболеваний), при необходимости экстренная помощь, 

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

Разработать комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей 

(формирование здорового образа жизни). 

2. Склередема: этиопатогенез, анализ жалоб пациента, данные его анамнеза, клиническая картина 

(симптомы, синдромы), лабораторные, инструментальные и иные исследования, дифференциальная 

диагностика, оказание первичной медико-санитарной помощи детям (предупреждение 

возникновения и (или) распространения заболеваний), при необходимости экстренная помощь, 

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

Разработать комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей 

(формирование здорового образа жизни). 

3. Ихтиоз: этиопатогенез, анализ жалоб пациента, данные его анамнеза, клиническая картина 

(симптомы, синдромы), лабораторные, инструментальные и иные исследования, дифференциальная 

диагностика, оказание первичной медико-санитарной помощи детям (предупреждение 

возникновения и (или) распространения заболеваний), при необходимости экстренная помощь, 

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

ведения).Разработать комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья 

детей (формирование здорового образа жизни). 

4. Буллезный эпидермолиз: этиопатогенез, анализ жалоб пациента, данные его анамнеза, клиническая 

картина (симптомы, синдромы), лабораторные, инструментальные и иные исследования, 

дифференциальная диагностика, оказание первичной медико-санитарной помощи детям 

(предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний), при необходимости 

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

условиях (тактика ведения). Разработать комплекс мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья детей (формирование здорового образа жизни). 

5. Везикулопустулез (перипорит): этиопатогенез, анализ жалоб пациента, данные его анамнеза, 

клиническая картина (симптомы, синдромы), лабораторные, инструментальные и иные 

исследования, дифференциальная диагностика, оказание первичной медико-санитарной помощи 

детям (предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний), при необходимости 

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

условиях (тактика ведения) Разработать комплекс мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья детей (формирование здорового образа жизни). 

6. Псевдофурункулез (множественные абсцессы новорожденных): этиопатогенез, анализ жалоб 

пациента, данные его анамнеза, клиническая картина (симптомы, синдромы), лабораторные, 

инструментальные и иные исследования, дифференциальная диагностика, оказание первичной 

медико-санитарной помощи детям (предупреждение возникновения и (или) распространения 

заболеваний), при необходимости экстренная помощь, вторичная профилактика, лечение и ведение 

пациентов в амбулаторных условиях (тактика ведения) Разработать комплекс мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья детей (формирование здорового образа жизни). 

7. Пиококковый пемфигоид (эпидемическая пузырчатка новорожденных): этиопатогенез, анализ 

жалоб пациента, данные его анамнеза, клиническая картина (симптомы, синдромы), лабораторные, 

инструментальные и иные исследования, дифференциальная диагностика, оказание первичной 

медико-санитарной помощи детям (предупреждение возникновения и (или) распространения 
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заболеваний), при необходимости экстренная помощь, вторичная профилактика, лечение и ведение 

пациентов в амбулаторных условиях (тактика ведения). Разработать комплекс мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья детей (формирование здорового образа жизни). 

8. Эксфолиативный дерматит Риттера: этиопатогенез, анализ жалоб пациента, данные его анамнеза, 

клиническая картина (симптомы, синдромы), лабораторные, инструментальные и иные 

исследования, дифференциальная диагностика, оказание первичной медико-санитарной помощи 

детям (предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний), при необходимости 

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

условиях (тактика ведения). Разработать комплекс мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья детей (формирование здорового образа жизни). 

9. Рожистое воспаление новорожденных: этиопатогенез, анализ жалоб пациента, данные его анамнеза, 

клиническая картина (симптомы, синдромы), лабораторные, инструментальные и иные 

исследования, дифференциальная диагностика, оказание первичной медико-санитарной помощи 

детям (предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний), при необходимости 

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

условиях (тактика ведения). Разработать комплекс мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья детей (формирование здорового образа жизни). 

10. Пеленочный дерматит: этиопатогенез, анализ жалоб пациента, данные его анамнеза, клиническая 

картина (симптомы, синдромы), лабораторные, инструментальные и иные исследования, 

дифференциальная диагностика, оказание первичной медико-санитарной помощи детям 

(предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний), при необходимости 

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

условиях (тактика ведения). Разработать комплекс мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья детей (формирование здорового образа жизни). 

11. Себорейный дерматит грудных детей: этиопатогенез, анализ жалоб пациента, данные его анамнеза, 

клиническая картина (симптомы, синдромы), лабораторные, инструментальные и иные 

исследования, дифференциальная диагностика, оказание первичной медико-санитарной помощи 

детям (предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний), при необходимости 

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

условиях (тактика ведения). Разработать комплекс мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья детей (формирование здорового образа жизни). 

12. Десквамативная эритродермия: этиопатогенез, анализ жалоб пациента, данные его анамнеза, 

клиническая картина (симптомы, синдромы), лабораторные, инструментальные и иные 

исследования, дифференциальная диагностика, оказание первичной медико-санитарной помощи 

детям (предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний), при необходимости 

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

условиях (тактика ведения). Разработать комплекс мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья детей (формирование здорового образа жизни). 

13. Импетиго: этиопатогенез, анализ жалоб пациента, данные его анамнеза, клиническая картина 

(симптомы, синдромы), лабораторные, инструментальные и иные исследования, дифференциальная 

диагностика, оказание первичной медико-санитарной помощи детям (предупреждение 

возникновения и (или) распространения заболеваний), при необходимости экстренная помощь, 

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

Разработать комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей 

(формирование здорового образа жизни). 

14. Эктима: этиопатогенез, анализ жалоб пациента, данные его анамнеза, клиническая картина 

(симптомы, синдромы), лабораторные, инструментальные и иные исследования, дифференциальная 

диагностика, оказание первичной медико-санитарной помощи детям (предупреждение 

возникновения и (или) распространения заболеваний), при необходимости экстренная помощь, 

вторичная профилактика, лечение и ведение пациентов в амбулаторных условиях (тактика ведения). 
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Разработать комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей 

(формирование здорового образа жизни). 

15. Детская экзема: этиопатогенез, анализ жалоб пациента, данные его анамнеза, клиническая картина 

(симптомы, синдромы), лабораторные, инструментальные и иные исследования, дифференциальная 

диагностика, оказание первичной медико-санитарной помощи детям (предупреждение 

возникновения и (или) распространения заболеваний), при необходимости экстренная помощь, 

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

Разработать комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей 

(формирование здорового образа жизни). 

16. Атопический дермати: этиопатогенез, анализ жалоб пациента, данные его анамнеза, клиническая 

картина (симптомы, синдромы), лабораторные, инструментальные и иные исследования, 

дифференциальная диагностика, оказание первичной медико-санитарной помощи детям 

(предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний), при необходимости 

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

условиях (тактика ведения). Разработать комплекс мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья детей (формирование здорового образа жизни). 

17. Герпетиформная экзема Капоши: этиопатогенез, анализ жалоб пациента, данные его анамнеза, 

клиническая картина (симптомы, синдромы), лабораторные, инструментальные и иные 

исследования, дифференциальная диагностика, оказание первичной медико-санитарной помощи 

детям (предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний), при необходимости 

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

условиях (тактика ведения). Разработать комплекс мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья детей (формирование здорового образа жизни). 

18. Крапивница: этиопатогенез, анализ жалоб пациента, данные его анамнеза, клиническая картина 

(симптомы, синдромы), лабораторные, инструментальные и иные исследования, дифференциальная 

диагностика, оказание первичной медико-санитарной помощи детям (предупреждение 

возникновения и (или) распространения заболеваний), при необходимости экстренная помощь, 

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

Разработать комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей 

(формирование здорового образа жизни). 

19. Почесуха детская (строфулюс): этиопатогенез, анализ жалоб пациента, данные его анамнеза, 

клиническая картина (симптомы, синдромы), лабораторные, инструментальные и иные 

исследования, дифференциальная диагностика, оказание первичной медико-санитарной помощи 

детям (предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний), при необходимости 

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

условиях (тактика ведения). Разработать комплекс мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья детей (формирование здорового образа жизни). 

20. Чесотка: этиопатогенез, анализ жалоб пациента, данные его анамнеза, клиническая картина 

(симптомы, синдромы), лабораторные, инструментальные и иные исследования, дифференциальная 

диагностика, оказание первичной медико-санитарной помощи детям (предупреждение 

возникновения и (или) распространения заболеваний), при необходимости экстренная помощь, 

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

Разработать комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей 

(формирование здорового образа жизни). 

21. Педикулез: этиопатогенез, анализ жалоб пациента, данные его анамнеза, клиническая картина 

(симптомы, синдромы), лабораторные, инструментальные и иные исследования, дифференциальная 

диагностика, оказание первичной медико-санитарной помощи детям (предупреждение 

возникновения и (или) распространения заболеваний), при необходимости экстренная помощь, 

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

Разработать комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей 

(формирование здорового образа жизни). 
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22. Простой контактный дерматит: этиопатогенез, анализ жалоб пациента, данные его анамнеза, 

клиническая картина (симптомы, синдромы), лабораторные, инструментальные и иные 

исследования, дифференциальная диагностика, оказание первичной медико-санитарной помощи 

детям (предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний), при необходимости 

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

условиях (тактика ведения). Разработать комплекс мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья детей (формирование здорового образа жизни). 

23. Аллергический контактный дерматит: этиопатогенез, анализ жалоб пациента, данные его анамнеза, 

клиническая картина (симптомы, синдромы), лабораторные, инструментальные и иные 

исследования, дифференциальная диагностика, оказание первичной медико-санитарной помощи 

детям (предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний), при необходимости 

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

условиях (тактика ведения). Разработать комплекс мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья детей (формирование здорового образа жизни). 

24. Лекарственная токсидермия: этиопатогенез, анализ жалоб пациента, данные его анамнеза, 

клиническая картина (симптомы, синдромы), лабораторные, инструментальные и иные 

исследования, дифференциальная диагностика, оказание первичной медико-санитарной помощи 

детям (предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний), при необходимости 

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

условиях (тактика ведения) Разработать комплекс мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья детей (формирование здорового образа жизни). 

25. Синдром Лайелла: этиопатогенез, анализ жалоб пациента, данные его анамнеза, клиническая 

картина (симптомы, синдромы), лабораторные, инструментальные и иные исследования, 

дифференциальная диагностика, оказание первичной медико-санитарной помощи детям 

(предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний), при необходимости 

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

условиях (тактика ведения). Разработать комплекс мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья детей (формирование здорового образа жизни). 

26. Многоформная экссудативная эритема: этиопатогенез, анализ жалоб пациента, данные его 

анамнеза, клиническая картина (симптомы, синдромы), лабораторные, инструментальные и иные 

исследования, дифференциальная диагностика, оказание первичной медико-санитарной помощи 

детям (предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний), при необходимости 

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

условиях (тактика ведения). Разработать комплекс мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья детей (формирование здорового образа жизни). 

27. Синдром Стивенса-Джонсона: этиопатогенез, анализ жалоб пациента, данные его анамнеза, 

клиническая картина (симптомы, синдромы), лабораторные, инструментальные и иные 

исследования, дифференциальная диагностика, оказание первичной медико-санитарной помощи 

детям (предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний), при необходимости 

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

условиях (тактика ведения). Разработать комплекс мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья детей (формирование здорового образа жизни). 

28. Красная волчанка: этиопатогенез, анализ жалоб пациента, данные его анамнеза, клиническая 

картина (симптомы, синдромы), лабораторные, инструментальные и иные исследования, 

дифференциальная диагностика, оказание первичной медико-санитарной помощи детям 

(предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний), при необходимости 

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

условиях (тактика ведения). Разработать комплекс мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья детей (формирование здорового образа жизни). 

29. Склеродермия: этиопатогенез, анализ жалоб пациента, данные его анамнеза, клиническая картина 

(симптомы, синдромы), лабораторные, инструментальные и иные исследования, дифференциальная 
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диагностика, оказание первичной медико-санитарной помощи детям (предупреждение 

возникновения и (или) распространения заболеваний), при необходимости экстренная помощь, 

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

Разработать комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей 

(формирование здорового образа жизни). 

30. Вульгарные угри: этиопатогенез, анализ жалоб пациента, данные его анамнеза, клиническая картина 

(симптомы, синдромы), лабораторные, инструментальные и иные исследования, дифференциальная 

диагностика, оказание первичной медико-санитарной помощи детям (предупреждение 

возникновения и (или) распространения заболеваний), при необходимости экстренная помощь, 

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

Разработать комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей 

(формирование здорового образа жизни). 

31. Простой пузырьковый лишай (герпес): этиопатогенез, анализ жалоб пациента, данные его анамнеза, 

клиническая картина (симптомы, синдромы), лабораторные, инструментальные и иные 

исследования, дифференциальная диагностика, оказание первичной медико-санитарной помощи 

детям (предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний), при необходимости 

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

условиях (тактика ведения). Разработать комплекс мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья детей (формирование здорового образа жизни). 

32. Опоясывающий герпес: этиопатогенез, анализ жалоб пациента, данные его анамнеза, клиническая 

картина (симптомы, синдромы), лабораторные, инструментальные и иные исследования, 

дифференциальная диагностика, оказание первичной медико-санитарной помощи детям 

(предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний), при необходимости 

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

условиях (тактика ведения). Разработать комплекс мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья детей (формирование здорового образа жизни). 

33. Бородавки вульгарные: этиопатогенез, анализ жалоб пациента, данные его анамнеза, клиническая 

картина (симптомы, синдромы), лабораторные, инструментальные и иные исследования, 

дифференциальная диагностика, оказание первичной медико-санитарной помощи детям 

(предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний), при необходимости 

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

условиях (тактика ведения). Разработать комплекс мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья детей (формирование здорового образа жизни). 

34. Юношеские бородавки: этиопатогенез, анализ жалоб пациента, данные его анамнеза, клиническая 

картина (симптомы, синдромы), лабораторные, инструментальные и иные исследования, 

дифференциальная диагностика, оказание первичной медико-санитарной помощи детям 

(предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний), при необходимости 

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

условиях (тактика ведения). Разработать комплекс мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья детей (формирование здорового образа жизни). 

35. Подошвенные бородавки: этиопатогенез, анализ жалоб пациента, данные его анамнеза, клиническая 

картина (симптомы, синдромы), лабораторные, инструментальные и иные исследования, 

дифференциальная диагностика, оказание первичной медико-санитарной помощи детям 

(предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний), при необходимости 

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

условиях (тактика ведения). Разработать комплекс мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья детей (формирование здорового образа жизни). 

36. Контагиозный моллюск: этиопатогенез, анализ жалоб пациента, данные его анамнеза, клиническая 

картина (симптомы, синдромы), лабораторные, инструментальные и иные исследования, 

дифференциальная диагностика, оказание первичной медико-санитарной помощи детям 

(предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний), при необходимости 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой дерматовенерологии 

Т.В. Каминская 
                                  (И.О. Фамилия) 

 _______________________________________ 
                              (подпись) 

 «_31_» _августа_2020 г. 
 

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

условиях (тактика ведения). Разработать комплекс мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья детей (формирование здорового образа жизни). 

37. Кандидоз: этиопатогенез, анализ жалоб пациента, данные его анамнеза, клиническая картина 

(симптомы, синдромы), лабораторные, инструментальные и иные исследования, дифференциальная 

диагностика, оказание первичной медико-санитарной помощи детям (предупреждение 

возникновения и (или) распространения заболеваний), при необходимости экстренная помощь, 

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

Разработать комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей 

(формирование здорового образа жизни). 

38. Микроспория: этиопатогенез, анализ жалоб пациента, данные его анамнеза, клиническая картина 

(симптомы, синдромы), лабораторные, инструментальные и иные исследования, дифференциальная 

диагностика, оказание первичной медико-санитарной помощи детям (предупреждение 

возникновения и (или) распространения заболеваний), при необходимости экстренная помощь, 

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

Разработать комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей 

(формирование здорового образа жизни). 

39. Трихофития: этиопатогенез, анализ жалоб пациента, данные его анамнеза, клиническая картина 

(симптомы, синдромы), лабораторные, инструментальные и иные исследования, дифференциальная 

диагностика, оказание первичной медико-санитарной помощи детям (предупреждение 

возникновения и (или) распространения заболеваний), при необходимости экстренная помощь, 

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

Разработать комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей 

(формирование здорового образа жизни). 

40. Разноцветный лишай: этиопатогенез, анализ жалоб пациента, данные его анамнеза, клиническая 

картина (симптомы, синдромы), лабораторные, инструментальные и иные исследования, 

дифференциальная диагностика, оказание первичной медико-санитарной помощи детям 

(предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний), при необходимости 

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

условиях (тактика ведения). Разработать комплекс мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья детей (формирование здорового образа жизни). 

41. Эритразма: этиопатогенез, анализ жалоб пациента, данные его анамнеза, клиническая картина 

(симптомы, синдромы), лабораторные, инструментальные и иные исследования, дифференциальная 

диагностика, оказание первичной медико-санитарной помощи детям (предупреждение 

возникновения и (или) распространения заболеваний), при необходимости экстренная помощь, 

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

Разработать комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей 

(формирование здорового образа жизни). 

42. Псориаз: этиопатогенез, анализ жалоб пациента, данные его анамнеза, клиническая картина 

(симптомы, синдромы), лабораторные, инструментальные и иные исследования, дифференциальная 

диагностика, оказание первичной медико-санитарной помощи детям (предупреждение 

возникновения и (или) распространения заболеваний), при необходимости экстренная помощь, 

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

Разработать комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей 

(формирование здорового образа жизни). 

43. Узловатая эритема: этиопатогенез, анализ жалоб пациента, данные его анамнеза, клиническая 

картина (симптомы, синдромы), лабораторные, инструментальные и иные исследования, 

дифференциальная диагностика, оказание первичной медико-санитарной помощи детям 

(предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний), при необходимости 

экстренная помощь, вторичная профилактика, лечение и ведение пациентов в амбулаторных 
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условиях (тактика ведения). Разработать комплекс мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья детей (формирование здорового образа жизни). 

44. Алопеция: этиопатогенез, анализ жалоб пациента, данные его анамнеза, клиническая картина 

(симптомы, синдромы), лабораторные, инструментальные и иные исследования, дифференциальная 

диагностика, оказание первичной медико-санитарной помощи детям (предупреждение 

возникновения и (или) распространения заболеваний), при необходимости экстренная помощь, 

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

Разработать комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей 

(формирование здорового образа жизни). 

45. Герпетиформный дерматит Дюринга: этиопатогенез, анализ жалоб пациента, данные его анамнеза, 

клиническая картина (симптомы, синдромы), лабораторные, инструментальные и иные 

исследования, дифференциальная диагностика, оказание первичной медико-санитарной помощи 

детям (предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний), при необходимости 

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

условиях (тактика ведения). Разработать комплекс мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья детей (формирование здорового образа жизни). 

46. Истинная пузырчатка: этиопатогенез, анализ жалоб пациента, данные его анамнеза, клиническая 

картина (симптомы, синдромы), лабораторные, инструментальные и иные исследования, 

дифференциальная диагностика, оказание первичной медико-санитарной помощи детям 

(предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний), при необходимости 

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

условиях (тактика ведения). Разработать комплекс мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья детей (формирование здорового образа жизни). 

47. Туберкулез кожи: этиопатогенез, анализ жалоб пациента, данные его анамнеза, клиническая 

картина (симптомы, синдромы), лабораторные, инструментальные и иные исследования, 

дифференциальная диагностика, оказание первичной медико-санитарной помощи детям 

(предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний), при необходимости 

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

условиях (тактика ведения). Разработать комплекс мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья детей (формирование здорового образа жизни). 

48. Лепра: этиопатогенез, анализ жалоб пациента, данные его анамнеза, клиническая картина 

(симптомы, синдромы), лабораторные, инструментальные и иные исследования, дифференциальная 

диагностика, оказание первичной медико-санитарной помощи детям (предупреждение 

возникновения и (или) распространения заболеваний), при необходимости экстренная помощь, 

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

Разработать комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей 

(формирование здорового образа жизни). 

49. Кожный лейшманиоз: этиопатогенез, анализ жалоб пациента, данные его анамнеза, клиническая 

картина (симптомы, синдромы), лабораторные, инструментальные и иные исследования, 

дифференциальная диагностика, оказание первичной медико-санитарной помощи детям 

(предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний), при необходимости 

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

условиях (тактика ведения). Разработать комплекс мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья детей (формирование здорового образа жизни). 

50. Витилиго: этиопатогенез, анализ жалоб пациента, данные его анамнеза, клиническая картина 

(симптомы, синдромы), лабораторные, инструментальные и иные исследования, дифференциальная 

диагностика, оказание первичной медико-санитарной помощи детям (предупреждение 

возникновения и (или) распространения заболеваний), при необходимости экстренная помощь, 

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

Разработать комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей 

(формирование здорового образа жизни). 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой дерматовенерологии 

Т.В. Каминская 
                                  (И.О. Фамилия) 

 _______________________________________ 
                              (подпись) 

 «_31_» _августа_2020 г. 
 

51. Красный плоский лишай: этиопатогенез, анализ жалоб пациента, данные его анамнеза, клиническая 

картина (симптомы, синдромы), лабораторные, инструментальные и иные исследования, 

дифференциальная диагностика, оказание первичной медико-санитарной помощи детям 

(предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний), при необходимости 

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

условиях (тактика ведения). Разработать комплекс мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья детей (формирование здорового образа жизни). 

52. ВИЧ-инфекция: этиопатогенез, анализ жалоб пациента, данные его анамнеза, клиническая картина 

(симптомы, синдромы), лабораторные, инструментальные и иные исследования, дифференциальная 

диагностика, оказание первичной медико-санитарной помощи детям (предупреждение 

возникновения и (или) распространения заболеваний), при необходимости экстренная помощь, 

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

Разработать комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей 

(формирование здорового образа жизни). 

53. Первичный период сифилиса: этиопатогенез, анализ жалоб пациента, данные его анамнеза, 

клиническая картина (симптомы, синдромы), лабораторные, инструментальные и иные 

исследования, дифференциальная диагностика, оказание первичной медико-санитарной помощи 

детям (предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний), при необходимости 

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

условиях (тактика ведения). Разработать комплекс мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья детей (формирование здорового образа жизни). 

54. Вторичный свежий сифилис: этиопатогенез, анализ жалоб пациента, данные его анамнеза, 

клиническая картина (симптомы, синдромы), лабораторные, инструментальные и иные 

исследования, дифференциальная диагностика, оказание первичной медико-санитарной помощи 

детям (предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний), при необходимости 

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

условиях (тактика ведения). Разработать комплекс мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья детей (формирование здорового образа жизни). 

55. Вторичный рецидивный сифилис: этиопатогенез, анализ жалоб пациента, данные его анамнеза, 

клиническая картина (симптомы, синдромы), лабораторные, инструментальные и иные 

исследования, дифференциальная диагностика, оказание первичной медико-санитарной помощи 

детям (предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний), при необходимости 

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

условиях (тактика ведения). Разработать комплекс мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья детей (формирование здорового образа жизни). 

56. Третичный сифилис: этиопатогенез, анализ жалоб пациента, данные его анамнеза, клиническая 

картина (симптомы, синдромы), лабораторные, инструментальные и иные исследования, 

дифференциальная диагностика, оказание первичной медико-санитарной помощи детям 

(предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний), при необходимости 

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

условиях (тактика ведения). Разработать комплекс мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья детей (формирование здорового образа жизни). 

57. Скрытый период сифилиса: этиопатогенез, анализ жалоб пациента, данные его анамнеза, 

клиническая картина (симптомы, синдромы), лабораторные, инструментальные и иные 

исследования, дифференциальная диагностика, оказание первичной медико-санитарной помощи 

детям (предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний), при необходимости 

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

условиях (тактика ведения). Разработать комплекс мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья детей (формирование здорового образа жизни). 

58. Ранний врожденный сифилис: этиопатогенез, анализ жалоб пациента, данные его анамнеза, 

клиническая картина (симптомы, синдромы), лабораторные, инструментальные и иные 
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исследования, дифференциальная диагностика, оказание первичной медико-санитарной помощи 

детям (предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний), при необходимости 

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

условиях (тактика ведения). Разработать комплекс мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья детей (формирование здорового образа жизни). 

59. Поздний врожденный сифилис: этиопатогенез, анализ жалоб пациента, данные его анамнеза, 

клиническая картина (симптомы, синдромы), лабораторные, инструментальные и иные 

исследования, дифференциальная диагностика, оказание первичной медико-санитарной помощи 

детям (предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний), при необходимости 

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

условиях (тактика ведения). Разработать комплекс мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья детей (формирование здорового образа жизни). 

60. Гонорея мальчиков (подростков): этиопатогенез, анализ жалоб пациента, данные его анамнеза, 

клиническая картина (симптомы, синдромы), лабораторные, инструментальные и иные 

исследования, дифференциальная диагностика, оказание первичной медико-санитарной помощи 

детям (предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний), при необходимости 

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

условиях (тактика ведения). Разработать комплекс мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья детей (формирование здорового образа жизни). 

61. Вульвовагиниты девочек: этиопатогенез, анализ жалоб пациента, данные его анамнеза, клиническая 

картина (симптомы, синдромы), лабораторные, инструментальные и иные исследования, 

дифференциальная диагностика, оказание первичной медико-санитарной помощи детям 

(предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний), при необходимости 

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

условиях (тактика ведения). Разработать комплекс мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья детей (формирование здорового образа жизни). 


