
ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 

к  зачетному занятию по дерматовенерологии для студентов педиатрического факультета на 

2013-2014 уч.год. 

 
1.Строение эпидермиса 

2.Cтроение слизистой оболочки полости рта. 

3.Cтроение десмосомы 

4.Cтроение дермо-эпидермального соединения 

5.Физиология и основные функции кожи и слизистой оболочки рта 

6.Иннервация кожи 

7.Кровоснабжение кожи 

8.Основные патологические процессы в коже  

9.Первичные инфильтративные морфологические элементы 

10.Первичные экссудативные морфологические элементы 

11.Вторичные  морфологические элементы 

12.Принципы общего лечения и диспансеризации больных хроническими дерматозами 

13.Принципы наружного лечения больных дерматозами. Основные лекарственные формы 

14.Клетки эпидермиса 

15.Методика обследования больных дерматозами, в том числе с локализацией высыпаний на слизистой 

оболочке рта. 

16.Придатки кожи: потовые и сальные железы 

17.Придатки кожи: волосы 

18.Строение дермы 

19.Строение гиподермы 

20.Стафилодермии Определение. Классификация. Распространенность. Этиология и патогенез.  

Клинические проявления и особенности течения Принципы терапии 

21.Стрептодермии Определение. Классификация. Распространенность. Этиология и патогенез.  

Клинические проявления и особенности течения Принципы терапии 

22.Смешанные пиодермии  Определение. Классификация. Распространенность. Этиология и патогенез. 

Клинические проявления и особенности течения Принципы терапии 

23.Принципы общей и местной терапии пиодермитов. Иммунотерапия. Неспецифическая и 

специфическая  стимулирующая терапия. Наружная терапия. Физиотерапия. 

24.Чесотка. Возбудитель. Условия заражения. Эпидемиология. Клинические проявления. Принципы 

диагностики. Методы лечения и профилактики. 

Вшивость. Виды вшей. Эпидемиология. Клиника Лечение. Профилактика 

25.Кандидоз кожи Этиология, Клинические проявления, диагностика, лечение Профилактика: 

26.Трихофития. Этиология. Эпидемиология, клинические проявления, диагностика. Принципы лечения 

и профилактики 

27.Микроспория. Этиология Эпидемиология, клинические проявления, диагностика Принципы лечения 

и профилактики 

28.Фавус Этиология. Эпидемиология, клинические проявления, диагностика Принципы лечения и 

профилактики 

29.Микозы стоп. Этиология. Эпидемиология. Основные клинические симптомы.. Принципы лечения и 

профилактики  

30.Простой герпес. Этиология. Клиническая картина, понятие о рецидивирующем герпесе. Лечение 

рецидивирующего герпеса. Профилактика рецидивов.  

31.Опоясывающий герпес. Этиология. Клинические симптомы, предшествующие высыпаниям. 

Клинические формы. Прогноз. Принципы лечения 

32.Бородавки. Контагиозный моллюск.  Этиология. Клиническая картина. Принципы лечения. 

Вакцинная экзема 

33.Псориаз. Этиология и патогенез. Клинические формы и стадиии.. Принципы лечения 

34.Красный плоский лишай. Этиология и патогенез. Классификация. Клинические формы. Лечение. 

Профилактика рецидивов. Диспансеризация. 

35.Красная волчанка. Этиология и патогенез: Клиника хронической красной волчанки. Формы красной 

волчанки на губах и на слизистой оболочки рта. Принципы лечения и профилактики. 

36.Склеродермия: этиология, патогенез. Клинические формы. Системная склеродермия. Клиника, 

диагностика, лечение, профилактика. Диспансерное наблюдение.  

37.Дерматиты. Этиология, патогенез, классификация  Клиника. Особенности течения и диагностики 

дерматитов, контактных хейлитов и стоматитов. Принципы лечения. Оказание первой помощи. 

Профилактика  

38.Токсикодермии. Определение. Этиология, патогенез. Этиологическая классификация.  Клинические 

формы  Клиника, и течение токсидермии на слизистой оболочке рта и губах, дифференциальная диаг-



ностика с пузырными дерматозами, герпесом и многоформной экссудативной эритемой. Принципы 

лечения. Оказание первой помощи. Профилактика.  

39.Синдром Лайелла. Клиника, диагностика, лечение. Клиника и течение токсидермии на слизистой 

оболочке полости рта и губ, дифференциальная диагностика с пузырными дерматозами, герпесом, 

многоформной экссудативной эритемой. Лечение и профилактика. Оказание первой помощи.  

40.Экзема. Определение. Этиология, патогенез. Классификация экземы: Клиника. Принципы лечения 

экземы. 

41.Атопический дерматит Определение. Этиология, патогенез. Классификация Клиника. Принципы 

лечения  

42.Крапивница. Этиология и патогенез: роль экзогенных факторов и эндогенных факторов Клинические 

разновидности. Клиника крапивницы, Отек Квинке: особенности при локализации отека в области 

задней трети языка и гортани. Оказание первой помощи. Профилактика.  

43.Истинная пузырчатка (пемфигус). Этиология, патогенез Клинические формы Клиника и течение. 

Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение 

44.Неакантолитические пузырчатки. Клинические  формы (буллезный пемфигоид Левера,  рубцующий 

пемфигоид (пузырчатка глаз),  доброкачественная неакантолитическая пузырчатка только слизистой 

оболочки полости рта. Дифференциальный диагноз. Иммунофлюоресцентная диагностика. Лечение. 

Диспансерное наблюдение.                                                      

45.Герпетиформный дерматоз Дюринга. Этиология, патогенез, клинические проявления. Диагностика. 

Диагностическое значение пробы Ядассона. Иммунофлюоресцентная диагностика. Лечение. 

Диспансерное наблюдение. 

46.Предраковые заболевания кожи: себорейный кератоз, кожный рог, кератоакантома; актинический 

кератоз, пигментная ксеродерма, болезнь Бовена, эритроплазия Кейра 

47.Злокачественные новообразования кожи. Базальноклеточный рак, плоскоклеточный рак, меланома   

48.Розовый лишай Жибера. Этиология, патогенез, клиника, течение, лечение.   

49.Многоформная экссудативная эритема. Этиология и патогенез. Клинические формы. Синдром 

Стивенса-Джонсона. Лечение. Прогноз.  

50.Себорея. Себорейный дерматит. Патогенез, клиника, осложнения, дифференциальная диагностика  и 

лечение этих заболеваний. Вульгарные угри. Связь заболевания с эндокринной системой, функцией 

половых желез. Клинические разновидности. Дифференциальная диагностика. Принципы лечения. 

51.Розовые угри. Роль желудочно-кишечной патологии, изменений нервной и эндокринной системы в 

патогенезе заболевания. Роль демодекса. 

52.Витилиго. Этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение, прогноз.  

53.Алопеция Этиология, патогенез, клиника. Дифференциальная диагностика с поверхностной 

трихофитией и микроспорией волосистой части головы, сифилитической алопецией, себореей. Лечение, 

профилактика. 

54.Состояния новорожденных, связанные с влиянием гормонов матери. 

55.Физиологические состояния кожи и переходные изменения у новорожденных. 

56.Кожные болезни периода новорожденности: токсическая эритема, склерема, склередема, 

адипонекроз, аплазии. 

57.Десквамативная эритродермия Лейнера-Муссу. 

58.Энтеропатический акродерматит. 

59.Буллезный эпидермолиз простой 

60.Буллезный эпидермолиз гиперплатический 

61.Буллезный эпидермолиз полидиспластический 

62.Ихтиозы: вульгарный, х-сцепленный. 

63.Ихтиозиформная эритродермия Брока. Врожденный ихтиоз 

64.Туберкулез кожи: возбудитель, патогенез. Современная классификация. Клинические формы 

туберкулеза кожи: локализованные, диссеминированные. Диагностическое значение туберкулиновых 

проб и их оценка. Принципы лечения туберкулеза кожи. Организационные формы борьбы. 

65.Лепра. Исторические сведения. Распространение. Возбудитель. Этиология. Патогенез. 

Эпидемиология. Классификация. Основные клинические симптомы. Методы диагностики. Организация 

и принципы лечения. Лепрозории. Профилактика. 

66.Лейшманиоз. Возбудители. Распространенность. Эпидемиология. Клинические формы Лабораторная 

диагностика. Лечение. Профилактика.  

67.Первичный период сифилиса. Клинические проявления. Первичная сифилома и ее разновидности. 

68.Атипичные твердые шанкры. Особенности клинической картины твердого шанкра в области губ, 

языка, десен, миндалин, переходных складок слизистой оболоки рта и их дифференциальная 

диагностика. Диагностика и дифференциальная диагностика первичного сифилиса. 

69.Осложнения первичной сифиломы. 

70.Пятнистый сифилид. 

71.Папулезный сифилид  



72.Пустулезный сифилид  

73.Клинические особенности пятнистого и папулезного сифилидов на слизистой оболочке рта и их 

дифференциальная диагностика. Рауседо. 

74.Поражение волос при сифилисе и  сифилитическая лейкодерма. 

75.Поражения внутренних органов при сифилисе 

76.Поражения нервной системы, глаз при сифилисе 

77.Поражения опорно-двигательного аппарата при сифилисе. 

78.Гуммозные сифилиды. Клиника, течение, исход. Клинические особенности  гуммозного сифилидов 

на слизистых оболочках и их дифференциальная диагностика.  

79.Бугорковые сифилиды. Клиника, течение, исход. Клинические особенности на слизистых оболочках 

и их дифференциальная диагностика.  

80.Врожденный сифилис. Определение. Пути передачи инфекции потомству Влияние сифилиса, на 

течение и исход беременности. Сифилис плаценты, плода. 

81.Ранний врожденный сифилис, патогномоничные признаки 

82.Проявления сифилиса, встречающиеся при раннем врожденном и приобретенном сифилисе 

83.Общие и локальные симптомы, встречающиеся при раннем врожденном сифилисе и других 

инфекциях 

84.Клиника позднего врожденного сифилиса. Достоверные признаки 

85.Вероятные признаки позднего врожденного сифилиса  

86.Лабораторная диагностика сифилиса Серодиагностика сифилиса. Клиническое значение 

серологических реакций.  

87.Лечение сифилиса. Специфические противосифилитические средства.  Основные принципы и 

современные методы лечения. 

88.Понятие о серорезистентном сифилисе Превентивное  лечение. Критерии излечѐнности сифилиса. 

89.Профилактика сифилиса общественная и индивидуальная. 

90.Гонорея Возбудитель, биологические свойства, пути заражения. Инкубационный период гонореи. 

Классификация гонореи.  

91.Клиника гонорейного уретрита у мужчин и методы его диагностики. Осложнения Лечение гонореи. 

Критерии излеченности 

92.Гонорея девочек 

93.Хламидиоз, патогенез, клиника, осложнения, диагностика, лечение 

94.Трихомониаз: этиология, патогенез, клиника, осложнения, диагностика, лечение 

95.Урогенитальный кандидоз: этиология, патогенез, клиника, осложнения, диагностика, лечение 

96.Генитальный герпес: этиология, патогенез, клиника, осложнения, диагностика, лечение 

97.Урогенитальный микоплазмоз: этиология, патогенез, клиника, осложнения, диагностика, лечение 

98.Аногенитальные бородавки: этиология, патогенез, клиника, осложнения, диагностика, лечение 

99.Бактериальный вагиноз: этиология, патогенез, клиника, осложнения, диагностика, лечение 

100.Патология кожи и слизистых оболочек при СПИДЕ.  

 

Зав. кафедрой дерматовенерологии                                                                                  М.М.Тлиш 

 


