ПРОГРАММА
вступительных испытаний в ординатуру
по специальности 31.08.32 Дерматовенерология

Общие вопросы.
1.Кожа как орган. Основные функции кожи.
2.Строение эпидермиса.
3.Строение дермы. Строение и функция подкожно-жировой клетчатки.
4.Придатки кожи. Волосы, волосяные фолликулы и их патология.
5.Придатки кожи. Особенности строения и патологии желез кожи.
6.Строение и патология ногтей.
7.Сосудистая система кожи. Понятие о васкулитах.
8.Основные гистопатологические процессы в эпидермисе.
9. Основные гистопатологические процессы в дерме.
10.Гистологические механизмы формирования полостных элементов.
11.Понятие о первичных элементах сыпи. Пятна, механизмы их возникновения.
12.Узелок: определение, особенности, динамика.
13.Узел: определение, особенности, динамика.
14.Бугорок: определение, механизмы, формирования, динамика.
15.Волдырь: определение, механизмы, формирования, динамика.
16.Полостные элементы: особенности строения, глубина залегания, динамика.
17.Понятие о вторичных элементах сыпи. Диагностическое значение вторичных
элементов.
18.Эрозии и язвы: механизмы формирования, динамика.
19.Чешуйки: механизмы возникновения.
20.Рубцы, рубцовая атрофия: механизмы развития.
21.Лихенификация: механизмы формирования.
22.Вегетация: механизмы формирования.
23.Экскориации, трещины: механизмы, формирования, динамика.
24.Корки: разновидности, механизмы возникновения.
25.Особенности клинического обследования дерматологических больных.
26.Лабораторные методы диагностики кожных болезней.
27.Принципы наружного лечения кожных заболеваний.
28.Процесс кератинизации. Патологии.
29.Лабораторные методы диагностики венерических болезней.
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30.Современные представления об этиологии и патогенезе псориаза.

31.Клинические особенности псориаза.
32.Принципы лечения псориаза.
33.Контактные дерматиты. Этиология, патогенез, диагностика аллергического
дерматита. Принципы лечения.
34.Токсикодермии. Этиология, патогенез, диагностика, лечение.
35.Экзема. Классификация, этиология, патогенез, клиника, принципы лечения.
36.Нейродерматозы. Понятие об атопии. Этиология, классификация
нейродерматозов.
37.Кожный зуд. Этиология, классификация, лечение.
38.Крапивница: этиологические и патогенетические особенности, диагностика,
лечение.
39.Атопический дерматит: этиология, патогенез, диагностика, принципы лечения.
40.Акантолитическая пузырчатка. Этиологические, патогенетические
особенности. Критерии диагностики, принципы лечения.
41.Герпетиформный дерматоз Дюринга. Этиологические, патогенетические
особенности. Критерии диагностики. Принципы лечения.
42.Буллезный эпидермолиз. Классификация, особенности клинической картины.
43.Красный плоский лишай. Особенности клиники, принципы лечения.
44.Пиодермии. Этиология, классификация. Принципы лечения пиодермии.
45.Стафилококковые пиодермии. Классификация, особенности клиники и
лечения.
46. Стрептококковые пиодермии. Классификация, особенности клиники и
лечения.
47.Грибковые болезни. Этиология, классификация, патогенез, принципы лечения.
48.Кератомикозы: клинические особенности, диагностика, принципы лечения.
49.Дерматофии: клинические и эпидермиологические особенности, диагностика,
принципы лечения.
50.Кандидозы. Особенности этиологии, классификация, диагностика, принципы
лечения.
51.Вирусные дерматозы. Этиология, классификация, диагностика, принципы
лечения.
52.Педикулез. Классификация, диагностика, лечение.
53.Чесотка. Диагностика, лечение.
54.Красная волчанка. Этиология, патогенез, классификация, диагностика,
принципы лечения.
55.Склеродермия. Этиология, патогенез, классификация, диагностика, принципы
лечения.
56.Лепра. Этиология, классификация, методы диагностики.
57.Туберкулез кожи. Клинические формы. Скрофулодермия. Дифференциальная
диагностика.
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58.Сифилис: этиология, эпидемиология, ре-и-суперинфекция.
59.Сифилис: особенности патогенеза, течение, классификация. Лабораторные

методы диагностики (нативный препарат, серологические реакции).
60.Клинические особенности и критерии диагностики первичного сифилиса.
61.Осложнения первичной сифиломы.
62.Атипичные твердые шанкры: дифференциальная диагностика.
63.Клинические особенности и критерии диагностики вторичного сифилиса.
Вторичные сифилиды.
64. Клинические особенности сифилитической розеолы.
65.Папулезный сифилид: клинические разновидности, дифференциальный
диагноз.
66.Пустулезные сифилиды. Механизм формирования. Клинические
разновидности.
67.Сифилитическая лейкодерма и алопеция. Дифференциальная диагностика
вторичного свежего и рецидивного сифилиса.
68.Поражение слизистых оболочек при вторичном сифилисе.
69.Понятие о скрытом сифилисе. Методы диагностики.
70.Клинические особенности и критерии диагностики третичного сифилиса.
71.Гуммозный сифилид. Клинические разновидности.
72. Дифференциальный диагноз гуммы и скрофулодермы.
73.Врожденный сифилис, особенности патогенеза и классификация. Исходы
беременности при сифилисе.
74.Клинические особенности и диагностика раннего врожденного сифилиса.
75. Клинические особенности и диагностика позднего врожденного сифилиса.
76.Принципы и методы лечения сифилиса. Понятие о превентивном,
профилактическом и пробном лечении сифилиса.
77.Гонорея: этиология, эпидемиология, классификация, патогенез, диагностика.
78.Лабораторная диагностика урогенитальных инфекций (гонорея, трихомоноз,
хламидиоз).
79.Осложнения гонореи.
80.Показания к диагностической провокации при гонорее. Виды провокаций.
81.Принципы лечения гонореи (свежей и хронической).
82.Висцеральная патология в третичном периоде сифилиса

