
ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 

к  зачетному занятию по дерматовенерологии для студентов стоматологического факультета 

на 2013-2014 уч.год. 
1. Строение эпидермиса 

2. Строение слизистой оболочки полости рта. 

3. Физиология и основные функции кожи и слизистой оболочки рта 

4. Иннервация кожи 

5. Кровоснабжение кожи 

6. Основные патологические процессы в коже и полости рта 

7. Первичные инфильтративные морфологические элементы 

8. Первичные экссудативные морфологические элементы 

9. Вторичные  морфологические элементы 

10. Принципы общего лечения и диспансеризации больных хроническими дерматозами 

11. Принципы наружного лечения больных дерматозами. Основные лекарственные формы 

12.  Клетки эпидермиса 

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

оболочке рта. 

14. Придатки кожи: потовые и сальные железы 

15. Придатки кожи: волосы 

16. Строение дермы 

17. Строение гиподермы 

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

Клинические проявления и особенности течения Принципы терапии 

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

Клинические проявления и особенности течения Принципы терапии 

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

Клинические проявления и особенности течения Принципы терапии 

21. Принципы общей и местной терапии пиодермитов. Иммунотерапия. Неспецифическая и специфическая  

стимулирующая терапия. Наружная терапия. Физиотерапия. 

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

диагностики. Методы лечения и профилактики. 

23. Вшивость. Виды вшей. Эпидемиология. Клиника Лечение. Профилактика 

24. Кандидоз кожи и слизистых оболочек полости рта Этиология, Клинические проявления, диагностика, 

лечение. Профилактика. 

25. Трихофития Эпидемиология, клинические проявления, диагностика. Принципы лечения и 

профилактики. 

26. Микроспория. Эпидемиология, клинические проявления, диагностика Принципы лечения и 

профилактики 

27. Микозы стоп. Рубромикоз стоп и кистей  Основные клинические симптомы. Понятие об эпидермофитии 

стоп. Принципы лечения и профилактики  

28. Простой герпес. Этиология. Клиническая картина, понятие о рецидивирующем герпесе. 

Дифференциальная диагностика герпеса при локализации на губах и слизистой оболочке полости рта с 

пузырными дерматозами, сифилитическими папулами, афтозным стоматитом. 

      Лечение рецидивирующего герпеса. Профилактика рецидивов.  

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

Клинические формы. Прогноз. Принципы лечения 

30. Бородавки  Этиология. Клиническая картина. Принципы лечения 

31. Псориаз. Этиология и патогенез: Клинические формы и стадии.  Принципы лечения 

32. Красный плоский лишай. Этиология и патогенез. Классификация. Клинические формы. 

Дифференциальный диагноз высыпаний на слизистой оболочке рта с лейкоплакией, красной волчанкой. 

Синдром Гриншпана. Лечение. Профилактика рецидивов. Диспансеризация.  

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

волчанки на губах и на слизистой оболочки рта Принципы лечения в дерматологических учреждениях, 

санация организма, в частности полости рта. 

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

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

Профилактика. 

35. 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.  

36. 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. 

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

экземы. Понятие об атопическом дерматите 

38. 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.  

39. Эксфолиативный хейлит. Патогенез - эксфолиативный хейлит как психосоматическое заболевание. 

Классификация Клиника и течение. Дифференциальная диагностика Лечение. Прогноз. Профилактика. 

40. Гландулярный хейлит. Первичный и вторичный. Клиника. Лечение. Прогноз. Профилактика. 

41. Метеорологический хейлит. Роль неблагоприятных метеорологических факторов в этиопатогенезе 

заболевания. Клиника. Дифференциальная диагностика с контактным аллергическим хейлитом и сухой 

формой актинического хейлита. Осложнения. Лечение, профилактика. 

42.  Актинический хейлит. Патогенез хейлита. Классификация Клиника. Дифференциальная диагностика. 

Прогноз. Лечение. Профилактика  

43. Симптоматические хейлиты. Патогенез, клиника, дифференциальная диагностика, принципы лечения и 

профилактики рецидивов 

44. Синдром Мелькерсона - Розенталя. Этиология и патогенез. Клиника, течение, патоморфология. 

Дифференциальная диагностика с отеком Квинке и элефонтиазом в результате рецидивирующего 

рожистого  воспаления губы. Лечение. Прогноз, Профилактика 

45. Хроническая трещина губы. Этиология и патогенез. Клиника. Прогноз. Лечение. Вторичная 

профилактика. 

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

вульгарной пузырчатки, особенности клинической картины на слизистой оболочке рта и губах. 

Диагностика. Дифференциальная диагностика пузырчатки с буллезным пемфигоидом, пузырчаткой 

глаз, многоформной экссудативной эритемой, герпетическим  эрозивно-язвенным   красным   плоским 

лишаем.   Принципы лечения Тактика ортопедического  лечения 

47. .Неакантолитические пузырчатки Поражение слизистой оболочки при этих заболеваниях  Принципы 

терапии Тактика ортопедического  лечения. 

48.  Многоформная экссудативная эритема. Этиология и патогенез. Клинические формы: Синдром 

Стивенса-Джонсона. Дифференциальный диагноз высыпаний на слизистой оболочке рта с пузырчаткой, 

буллезным пемфигоидом, герпетическим стоматитом, сифилитическими папулами. Лечение Прогноз.  

49. Облигатные предраковые заболевания полости рта и красной каймы губ Признаки озлокачествления.  

Прогноз. Лечение Тактика ортопедического лечения. 

50. Факультативные предраковые заболевания полости рта  и красной каймы губ Признаки 

озлокачествления. Прогноз. Лечение Тактика ортопедического лечения. 

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

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

десен, миндалин, переходных складок слизистой оболочки рта и их дифференциальная диагностика. 

Диагностика и дифференциальная диагностика первичного сифилиса. 

53. Осложнения первичной сифиломы. 

54. Пятнистый сифилид. 

55. Папулезный сифилид  

56. Пустулезный сифилид  

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

дифференциальная диагностика. Рауседо.  

58. Гуммозные сифилиды. Клиника, течение, исход. Клинические особенности  гуммозного сифилидов на 

слизистых оболочках и их дифференциальная диагностика.  

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

их дифференциальная диагностика. Поражение костей, суставов, внутренних органов и нервной 

системы.  

60. Врожденный сифилис. Определение. Пути передачи инфекции потомству. Социальное значение 

врожденного сифилиса. Влияние сифилиса, на течение и исход беременности. 

61. Представление о клинике и течении раннего врожденного сифилиса. 

62. Клиника позднего врожденного сифилиса. Достоверные признаки. 

63. Вероятные признаки позднего врожденного сифилиса.  

64. Лабораторная диагностика сифилиса Серодиагностика сифилиса. Клиническое значение серологических 

реакций. 

65. Лечение сифилиса. Специфические противосифилитичеекие средства.  Основные принципы и 

современные методы лечения. 

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

67.  Профилактика сифилиса общественная и индивидуальная. 

68. Гонорея у мужчин. 



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

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

71. Патология кожи и слизистых оболочек при СПИДЕ. Саркома Капоши, волосатая лейкоплакия, тяжѐлые 

формы кандидоза, герпеса и др. 

 

Зав. кафедрой дерматовенерологии                                                            М.М.Тлиш 


