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СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

дисциплины «ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ» 

для студентов 5 курса Стоматологического факультета 

IX семестр 2020-2021 учебного года 

 
1. Красный плоский лишай слизистой оболочки рта и губ: оцените морфофункциональные, 

физиологические состояния и патологические процессы в организме человека; проведите анализ 

жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, 

патолого-анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или установления 

факта наличия или отсутствия стоматологического заболевания; намете план ведения и лечения 

пациента со стоматологическими заболеваниями в амбулаторных условиях и условиях дневного 

стационара; 

2. Многоформная экссудативная эритема с локализацией на слизистой оболочки рта: оцените 

морфофункциональные, физиологические состояния и патологические процессы в организме 

человека; проведите анализ жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов осмотра, 

лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в целях 

распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия стоматологического 

заболевания; намете план ведения и лечения пациента со стоматологическими заболеваниями в 

амбулаторных условиях и условиях дневного стационара; 

3. Хейлиты: оцените морфофункциональные, физиологические состояния и патологические процессы 

в организме человека; проведите анализ жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в целях 

распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия стоматологического 

заболевания; намете план ведения и лечения пациента со стоматологическими заболеваниями в 

амбулаторных условиях и условиях дневного стационара; 

4. Предраковые заболевания красной каймы губ и слизистой оболочки рта: оцените 

морфофункциональные, физиологические состояния и патологические процессы в организме 

человека; проведите анализ жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов осмотра, 

лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в целях 

распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия стоматологического 

заболевания; намете план ведения и лечения пациента со стоматологическими заболеваниями в 

амбулаторных условиях и условиях дневного стационара; 

5. Кандидоз слизистой оболочки рта: оцените морфофункциональные, физиологические состояния и 

патологические процессы в организме человека; проведите анализ жалоб пациента, данных его 

анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия 

стоматологического заболевания; намете план ведения и лечения пациента со стоматологическими 

заболеваниями в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара; 

6. Актиномикоз: оцените морфофункциональные, физиологические состояния и патологические 

процессы в организме человека; проведите анализ жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия 

стоматологического заболевания; намете план ведения и лечения пациента со стоматологическими 

заболеваниями в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара; 

7. Простой пузырьковый лишай на слизистой оболочки рта и губах: оцените морфофункциональные, 

физиологические состояния и патологические процессы в организме человека; проведите анализ 

жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, 

патолого-анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или установления 

факта наличия или отсутствия стоматологического заболевания; намете план ведения и лечения 
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пациента со стоматологическими заболеваниями в амбулаторных условиях и условиях дневного 

стационара; 

8. Вульгарная пузырчатка: оцените морфофункциональные, физиологические состояния и 

патологические процессы в организме человека; проведите анализ жалоб пациента, данных его 

анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия 

стоматологического заболевания; намете план ведения и лечения пациента со стоматологическими 

заболеваниями в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара; 

9. Буллезный пемфигоид: оцените морфофункциональные, физиологические состояния и 

патологические процессы в организме человека; проведите анализ жалоб пациента, данных его 

анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия 

стоматологического заболевания; намете план ведения и лечения пациента со стоматологическими 

заболеваниями в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара; 

10. Простой контактный дерматит на слизистой оболочки полости рта и губах: оцените 

морфофункциональные, физиологические состояния и патологические процессы в организме 

человека; проведите анализ жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов осмотра, 

лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в целях 

распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия стоматологического 

заболевания; намете план ведения и лечения пациента со стоматологическими заболеваниями в 

амбулаторных условиях и условиях дневного стационара; 

11. Аллергический контактный дерматит на слизистой оболочки полости рта и губах: оцените 

морфофункциональные, физиологические состояния и патологические процессы в организме 

человека; проведите анализ жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов осмотра, 

лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в целях 

распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия стоматологического 

заболевания; намете план ведения и лечения пациента со стоматологическими заболеваниями в 

амбулаторных условиях и условиях дневного стационара; 

12. Токсидермии: оцените морфофункциональные, физиологические состояния и патологические 

процессы в организме человека; проведите анализ жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия 

стоматологического заболевания; намете план ведения и лечения пациента со стоматологическими 

заболеваниями в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара; 

13. Крапивница и отек Квинки: оцените морфофункциональные, физиологические состояния и 

патологические процессы в организме человека; проведите анализ жалоб пациента, данных его 

анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия 

стоматологического заболевания; намете план ведения и лечения пациента со стоматологическими 

заболеваниями в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара; 

14. Кранная волчанка красной каймы губ и слизистой оболочки рта: оцените морфофункциональные, 

физиологические состояния и патологические процессы в организме человека; проведите анализ 

жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, 

патолого-анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или установления 

факта наличия или отсутствия стоматологического заболевания; намете план ведения и лечения 

пациента со стоматологическими заболеваниями в амбулаторных условиях и условиях дневного 

стационара; 

15. Пиодермии на коже лица: оцените морфофункциональные, физиологические состояния и 

патологические процессы в организме человека; проведите анализ жалоб пациента, данных его 

анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия 
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стоматологического заболевания; намете план ведения и лечения пациента со стоматологическими 

заболеваниями в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара; 

16. Псориаз: оцените морфофункциональные, физиологические состояния и патологические процессы в 

организме человека; проведите анализ жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов осмотра, 

лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в целях 

распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия стоматологического 

заболевания; намете план ведения и лечения пациента со стоматологическими заболеваниями в 

амбулаторных условиях и условиях дневного стационара; 

17. Экзема: оцените морфофункциональные, физиологические состояния и патологические процессы в 

организме человека; проведите анализ жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов осмотра, 

лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в целях 

распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия стоматологического 

заболевания; намете план ведения и лечения пациента со стоматологическими заболеваниями в 

амбулаторных условиях и условиях дневного стационара; 

18. Чесотка и вшивость: оцените морфофункциональные, физиологические состояния и патологические 

процессы в организме человека; проведите анализ жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия 

стоматологического заболевания; намете план ведения и лечения пациента со стоматологическими 

заболеваниями в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара; 

19. Трихофития: оцените морфофункциональные, физиологические состояния и патологические 

процессы в организме человека; проведите анализ жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия 

стоматологического заболевания; намете план ведения и лечения пациента со стоматологическими 

заболеваниями в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара; 

20. Микроспория: оцените морфофункциональные, физиологические состояния и патологические 

процессы в организме человека; проведите анализ жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия 

стоматологического заболевания; намете план ведения и лечения пациента со стоматологическими 

заболеваниями в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара; 

21. Микоз стоп: оцените морфофункциональные, физиологические состояния и патологические 

процессы в организме человека; проведите анализ жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия 

стоматологического заболевания; намете план ведения и лечения пациента со стоматологическими 

заболеваниями в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара; 

22. Туберкулез слизистых оболочек рта: оцените морфофункциональные, физиологические состояния и 

патологические процессы в организме человека; проведите анализ жалоб пациента, данных его 

анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия 

стоматологического заболевания; намете план ведения и лечения пациента со стоматологическими 

заболеваниями в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара; 

23. Себорея: оцените морфофункциональные, физиологические состояния и патологические процессы в 

организме человека; проведите анализ жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов осмотра, 

лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в целях 

распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия стоматологического 

заболевания; намете план ведения и лечения пациента со стоматологическими заболеваниями в 

амбулаторных условиях и условиях дневного стационара; 
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24. Угри: оцените морфофункциональные, физиологические состояния и патологические процессы в 

организме человека; проведите анализ жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов осмотра, 

лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в целях 

распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия стоматологического 

заболевания; намете план ведения и лечения пациента со стоматологическими заболеваниями в 

амбулаторных условиях и условиях дневного стационара; 

25. Опоясывающий лишай на коже лица, слизистой оболочки полости рта: оцените 

морфофункциональные, физиологические состояния и патологические процессы в организме 

человека; проведите анализ жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов осмотра, 

лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в целях 

распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия стоматологического 

заболевания; намете план ведения и лечения пациента со стоматологическими заболеваниями в 

амбулаторных условиях и условиях дневного стационара; 

26. Бородавки: оцените морфофункциональные, физиологические состояния и патологические 

процессы в организме человека; проведите анализ жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия 

стоматологического заболевания; намете план ведения и лечения пациента со стоматологическими 

заболеваниями в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара; 

27. Инфекция ВИЧ: оцените морфофункциональные, физиологические состояния и патологические 

процессы в организме человека; проведите анализ жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия 

стоматологического заболевания; намете план ведения и лечения пациента со стоматологическими 

заболеваниями в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара; 

28. Сифилис первичный: оцените морфофункциональные, физиологические состояния и 

патологические процессы в организме человека; проведите анализ жалоб пациента, данных его 

анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия 

стоматологического заболевания; намете план ведения и лечения пациента со стоматологическими 

заболеваниями в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара; 

29. Сифилис вторичный: оцените морфофункциональные, физиологические состояния и 

патологические процессы в организме человека; проведите анализ жалоб пациента, данных его 

анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия 

стоматологического заболевания; намете план ведения и лечения пациента со стоматологическими 

заболеваниями в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара; 

30. Сифилис третичный: оцените морфофункциональные, физиологические состояния и 

патологические процессы в организме человека; проведите анализ жалоб пациента, данных его 

анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия 

стоматологического заболевания; намете план ведения и лечения пациента со стоматологическими 

заболеваниями в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара; 

31. Сифилис поздний врожденный: оцените морфофункциональные, физиологические состояния и 

патологические процессы в организме человека; проведите анализ жалоб пациента, данных его 

анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия 

стоматологического заболевания; намете план ведения и лечения пациента со стоматологическими 

заболеваниями в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара; 

32. Острая гонорея у мужчин: оцените морфофункциональные, физиологические состояния и 

патологические процессы в организме человека; проведите анализ жалоб пациента, данных его 
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анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия 

стоматологического заболевания; намете план ведения и лечения пациента со стоматологическими 

заболеваниями в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара; 

33. Основные не гонококковые уретриты (хламидиоз, трихомониаз): оцените морфофункциональные, 

физиологические состояния и патологические процессы в организме человека; проведите анализ 

жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, 

патолого-анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или установления 

факта наличия или отсутствия стоматологического заболевания; намете план ведения и лечения 

пациента со стоматологическими заболеваниями в амбулаторных условиях и условиях дневного 

стационара;  

34. Гонорейные и не гонорейные поражения на слизистой оболочки полости рта: оцените 

морфофункциональные, физиологические состояния и патологические процессы в организме 

человека; проведите анализ жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов осмотра, 

лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в целях 

распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия стоматологического 

заболевания; намете план ведения и лечения пациента со стоматологическими заболеваниями в 

амбулаторных условиях и условиях дневного стационара; 

 


