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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1.1. Виды контроля и аттестации, формы и шкала оценочных средств 

Матрица фонда оценочных средств 

№ 

п/

п 

модуль, раздел 

контролируем

ые 

компетенции 

фонд оценочных средств 

вид оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

1.  Входной уровень 

знаний 

УК-1 - УК-3; 

ПК-1 - ПК-12. 

Тесты входного уровня 

 

33 вопроса 

2.  Модуль 

1.1.1 

Дерматовенеролог

ия как 

клиническая 

дисциплина. 

Основы 

диагностики 

кожных 

заболеваний и 

ИППП. 

Классификация 

кожных 

заболеваний. 

Принципы 

терапии. 

Организация 

помощи 

населению по 

борьбе с 

инфекциями кожи, 

венерическими 

заболеваниями и 

проявлениями 

ВИЧ-инфекции. 

УК-1 - УК-3; 

ПК-1 - ПК-12. 

Тесты  87 вопросов 

Собеседование вопросы 

Ситуационные задачи  задачи 

3.  Модуль

1.1.2 

 Основы 

диагностики 

дерматологиче

ских 

заболеваний и 

ИППП 

УК-1 - УК-3; 

ПК-1 - ПК-12. 

тесты 10 вопросов 

собеседование 

 

вопросы 

ситуационные задачи задачи 

4.  Модуль 

1.1.3. 

Клинические 

проявления 

инфекционных 

заболеваний 

кожи 

УК-1 - УК-3; 

ПК-1 - ПК-12. 

тесты 45 вопросов 

 

собеседование вопросы 

ситуационные задачи задачи 

5.  Модуль 

1.1.4. 

Аллергодермат

озы 
УК-1 - УК-3; 

ПК-1 - ПК-12. 

тесты 12 вопросов 

собеседование вопросы 

ситуационные задачи задачи 

6.  Модуль 

1.1.5. 

Клиническая 

фармакология 
УК-1 - УК-3; 

ПК-1 - ПК-12. 

собеседование вопросы 

7.  Модуль 

1.1.6 

Общая 

патология, 

патологическа

я анатомия и 

физиология. 

УК-1 - УК-3; 

ПК-1 - ПК-12. 

собеседование вопросы 
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8.  Модуль 

1.1.7 

Организация 

здравоохранен

ия, 

общественное 

здоровье 

УК-1 - УК-3; 

ПК-1 - ПК-12. 

 

Собеседование Вопросы 

9.  Модуль 

1.1.8. 

Медицина 

чрезвычайных 

ситуаций 

УК-1 - УК-3; 

ПК-1 - ПК-12 

Собеседование 

 

вопросы 

10.  Модуль 

1.1.9. 
Педагогика и 

психология 

УК-1 - УК-3; 

ПК-1 - ПК-12 

Собеседование 

 

вопросы 

11.  2 Вариативная 

часть 
  зачет 

12.  2.1 Косметология УК-1 - УК-3; 

ПК-1 - ПК-12 

Собеседование 

 

вопросы 

13.  2.2 Физиотерапия УК-1 - УК-3; 

ПК-1 - ПК-12 

Собеседование 

 

вопросы 

14.  Блок 2. Практика. УК-1 - УК-3; 

ПК-1 - ПК-12 

Ситуационные задачи вопросы 

1 год обучения собеседование Вопросы  

2 год обучения 

15.  Блок 3. Аттестация    

16.  3.1 Промежуточ

ная 

аттестация 1 

(1 полугодие 

первого года 

обучения) 

УК-1 - УК-3; 

ПК-1 - ПК-12 

Тесты 

 

 

Собеседование 

(контроль 

теоретических знаний) 

 

Собеседование 

(контроль практических 

знаний) 

100 вопросов 

 

 

17.  3.1 Промежуточ

ная 

аттестация 2 

(2 полугодие 

первого года 

обучения) 

УК-1 - УК-3; 

ПК-1 - ПК-12 

Тесты 

 

 

Собеседование 

(контроль 

теоретических знаний) 

 

Собеседование 

(контроль практических 

знаний) 

100 вопросов 

 

 

 

 

18.   Промежуточ

ная 

аттестация 3 

(1 полугодие 

первого года 

обучения) 

УК-1 - УК-3; 

ПК-1 - ПК-12 

Тесты 

 

 

Собеседование 

(контроль 

теоретических знаний) 

 

Собеседование 

(контроль практических 

знаний) 

100 вопросов 

 

 

19.   Государствен

ная итоговая 

УК-1 - УК-3; 

ПК-1 - ПК-12 

Тесты итогового 

контроля знаний 

400 вопросов 
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аттестация (компьютерные) 

Вопросы к экзамену 

Комплект 

экзаменационных 

билетов 

Ситуационные задачи 

 

98 вопросов 

33 билета по 4 

вопроса 

 

50 задач 

 

Шкала оценивания 

 
Оценка Описание 

5 Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, 

предъявляемые к заданию, выполнены. 

4 Демонстрирует значительное понимание проблемы. Все требования, 

предъявляемые к заданию, выполнены. 

3 Демонстрирует частичное понимание проблемы.  Большинство требований, 

предъявляемых к заданию, выполнены. 

2 Демонстрирует небольшое понимание проблемы.  Многие требования, 

предъявляемые к заданию, не выполнены. 

1 Демонстрирует непонимание проблемы. 

0 Нет ответа. Не было попытки решить задачу. 

 
 

1.2.Примеры оценочных средств 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

При проведении промежуточной аттестации используются следующие традиционные 

формы контроля: 

 

№ Формы контроля  Наполнение фондов оценочных средств 

1 Собеседование 

(контроль 

теоретических 

знаний) 

Билеты 

 

2 Собеседование 

(контроль 

практических знаний) 

Ситуационные задачи 

 

3 Тесты: письменные 

и/или компьютерные  

Банк тестов по разделам и темам 

Критерии оценки  

 

 

2. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

При проведении итоговой аттестации используются следующие традиционные формы 

контроля: 

№ Формы контроля  Наполнение фондов оценочных средств 

1 Экзамен Билеты 

Ситуационные задачи 

Критерии оценки 

2 Тесты компьютерные  Банк тестов 

Критерии оценки  
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Основная образовательная программа по специальности «Дерматовенерология» 

(ординатура) является нормативно-методическим документом, регламентирующим 

содержание и организационно-методические формы обучения по направлению  

«дерматовенерология». 

Актуальность образовательной программы по специальности 

«Дерматовенерология» (ординатура) на кафедре кожных и венерических болезней ГБОУ 

ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России: 

Цель - врача-ординатора по специальности «Дерматовенерология ― подготовка 

квалифицированного врача-специалиста – дерматовенеролога, обладающего системой 

знаний, умений и компетенций, способного и готового для самостоятельной 

профессиональной деятельности по специальности «Дерматовенерология». 

Задачи - врача-ординатора по специальности «Дерматовенерология»:  

1. формирование знаний в области этиологии, патогенеза, клиники и 

патоморфологии кожных и венерических болезней у человека; эпидемиологии и 

распространенности их среди населения 

2. формирование знаний и умений в организации и технологии оказания помощи 

населению по борьбе с инфекционными заболеваниями кожи и венерическими 

болезнями (организации противоэпидемических мероприятий и их 

эффективности); 

3. формирование навыков использования современных ресурсов и технологий 

выявления, диагностики, лечения и профилактики кожных и венерических 

болезней; 

4. обучение владением методами и технологиями подготовки и оформления 

результатов научных исследований; 

5. формирование компетенций интернов в рамках образовательной программы 

послевузовского образования. 

В ординатуру принимаются врачи, имеющие высшее профессиональное 

образование по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия».  Обучение  - 

очное. 

Основная образовательная программа по специальности «Дерматовенерология» 

(ординатура) включает в себя учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей), 

программу практики.  

В рабочих программах  дисциплин (модулей) выделяют: а) обязательные 

дисциплины, б)вариативную часть. Каждая  дисциплина подразделяется на разделы.  

В программе практики предусмотрены: 1) практика в поликлинике; 2) практика в 

стационаре, 3) выездная практика. 

Основная цель практики – закрепление теоретических знаний по специальности 

«дерматовенерология», развитие умений и навыков,  полученных в процессе обучения и 

формирование клинического мышления и профессиональных компетенций врача-

дерматовенеролога.  

Учебный план определяет состав изучаемых дисциплины с указанием их 

трудоемкости, объема, последовательности и сроков изучения, устанавливает формы 

организации учебного процесса и их соотношение (лекции, семинарские и практические 

занятия), конкретизирует формы контроля знаний и умений обучающихся.  

В процессе подготовки врача-дерматовенеролога (ординатура) обязательным 

является определение базисных знаний, умений и навыков обучающихся перед началом 

обучения (входной контроль). Текущий контроль знаний осуществляется в процессе 

изучения учебной темы. По окончании изучения каждого модуля проводится 

промежуточный контроль. При этом используются различные формы контроля: решение 

ситуационных задач, тестовый контроль, зачет и сдачи промежуточной аттестации.        

По окончании обучения проводится итоговая государственная аттестация, 

осуществляемая  посредством проведения экзамена. Цель итоговой государственной 
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аттестации − выявление теоретической и практической подготовки обучающегося в 

соответствии с содержанием основной образовательной программы по специальности 

«Дерматовенерология». 

В конце программы приводится общий список рекомендованной литературы и 

перечень законодательных, нормативно-инструктивных документов.  

При успешной аттестации обучающийся получает документ установленного 

образца. 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ   

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ»  

(ординатура) 

 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями (УК):  

 готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

 готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

 готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического 

образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, 

имеющих среднее профессиональное или высшее образование в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющем 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения (УК-3). 
 

Выпускник программы ординатуры должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, 

на который (которые) ориентирована программа ординатуры: 

- профилактическая деятельность: 

- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

- готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения (ПК-2); 

- готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения вочагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

-готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-

4); 

 

- диагностическая деятельность: 

- готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 
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лечебная деятельность: 

готовность к ведению и лечению пациентов с дерматовенерологическими заболеваниями 

(ПК-6); 

готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

 

- реабилитационная деятельность: 

- готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации (ПК-

8); 

 

психолого-педагогическая деятельность: 

- готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной 

на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-9); 

 

организационно-управленческая деятельность: 

- готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны 

здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-

10); 

- готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием 

основных медико-статистических показателей (ПК-11); 

- готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации (ПК-12). 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И ВЛАДЕНИЙ 

ВРАЧА-ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГА 

(ординатура) 

 

п/№ 

номер/ 

индекс 

компет

енции 

содержание 

компетенции 

(или ее части) 

в результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

знать уметь владеть 

1 2 3 4 5 6 

1 УК-1 

готовность 

оперировать 

понятиями и 

категориями, не 

существующими 

в реальном мире; 

готовность к 

обобщению и 

анализу, 

систематизации 

знаний; 

способность 

построения 

причинно-

следственных 

связей, создание 

отвлеченных 

моделей каких-

либо процессов; 

способность 

использовать 

профессиональн

ые и психолого-

педагогические 

знания в научно-

исследовательско

й, 

профилактическо

й и 

просветительной 

работе; 

способность 

решать 

профессиональн

ые и лечебные 

задачи на основе 

клинико-

анатомических 

сопоставлений, 

структуры, 

логики и 

принципов 

построения 

диагноза 

Познавательны

е психические 

процессы 

(ощущения, 

восприятие, 

внимание, 

память, 

мышление, 

воображение, 

речь); 

Основы 

аргументации, 

публичной 

речи, ведения 

дискуссии и 

полемики. 

 

Использовать 

профессиональные и 

психолого-

педагогические 

знания в процессах 

формирования 

клинического 

мышления, 

врачебного 

поведения, усвоения 

алгоритма врачебной 

деятельности при 

решении 

практических задач 

дерматовенеролога; 

Использовать в 

практической 

деятельности навыки 

аргументации, 

публичной речи, 

ведения дискуссии и 

полемики, 

практического 

анализа и логики 

различного рода 

рассуждений; 

Использовать 

профессиональные и 

психолого-

педагогические 

знания в процессе 

выстраивания 

взаимоотношений с 

пациентом, с 

коллегами; 

Использовать 

профессиональные и 

психолого-

педагогические 

знания в научно-

исследовательской, 

профилактической и 

просветительской 

работе. 

Навыками 

формирования 

клинического 

мышления, врачебного 

поведения, усвоения 

алгоритма врачебной 

деятельности в решении 

профессиональных и 

лечебных задач на 

основе клинико-

анатомических 

сопоставлений,структур

ы, логики и принципов 

построения диагноза 

 

2 УК-2 
готовность к 

управлению 

Основы 

медицинской 

Бережно относиться к 

историческому 

Способностью четко и 

ясно изложить свою 
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коллективом, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия; основы 

медицинской 

психологии: 

понятия "этика", 

"деонтология", 

"медицинская 

деонтология" в 

дерматовенероло

гической 

практике; 

способность 

работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

пациентами и их 

родственниками; 

соблюдать 

этические и 

деонтологиическ

ие нормы в 

общении. 

психологии. 

Психологию 

личности 

(основные 

теории 

личности, 

темперамент, 

эмоции, 

мотивация, 

воля, 

способности 

человека); 

Основы 

возрастной 

психологии и 

психологии 

развития; 

Основы 

социальной 

психологии 

(социальное 

мышление, 

социальное 

влияние, 

социальные 

отношения); 

Определение 

понятий 

"этика", 

"деонтология", 

"медицинская 

деонтология", 

"ятрогенные 

заболевания", 

риск 

возникновения 

ятрогенных 

заболеваний в 

дерматовенеро

логической 

практике. 

 

наследию и 

культурным 

традициям народа, 

уважать социальные, 

культурные и 

религиозные 

различия; 

Брать на себя 

ответственность за 

работу подчиненных 

членов команды и 

результат 

выполнения заданий; 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность; 

Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

пациентками; 

Соблюдать этические 

и 

деонтологиическиено

рмы в общении. 

позицию при 

обсуждении различных 

ситуаций; 

Навыками управления 

коллективом, ведения 

переговоров и 

межличностных 

бесед; 

Способностью и 

готовностью 

реализовать этические и 

деонтологические 

аспекты врачебной 

деятельности в общении 

с коллегами, средним и 

младшим персоналом, 

пациентками и их 

родственниками. 

3 УК-3 

готовность к 

участию в 

педагогической 

деятельности по 

программам 

среднего и 

высшего 

медицинского 

образования или 

среднего и 

высшего 

фармацевтическо

го образования, а 

также по 

дополнительным 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

будущей 

профессии, 

проявлять к 

ней 

устойчивый 

интерес. 

 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

Поиском и 

использованием 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 
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профессиональн

ым программам 

для лиц, 

имеющих 

среднее 

профессионально

е или высшее 

образование в 

порядке, 

установленном 

федеральным 

органом 

исполнительной 

власти, 

осуществляющем 

функции по 

выработке 

государственной 

политики и 

нормативно-

правовому 

регулированию в 

сфере 

здравоохранения; 

возможность 

подготовить 

необходимую 

документацию в 

аттестационную 

комиссию на 

получение 

квалификационн

ой категории; 

проводить 

научные 

исследования по 

полученной 

специальности 

 

качество 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

планировать 

повышение 

квалификации 

Подготовить 

необходимую 

документацию в 

аттестационную 

комиссию на 

получение 

квалификационной 

категории 

Проводить научные 

исследования по 

полученной 

специальности 

4 ПК-1 

готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья и 

включающих в 

себя 

формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

(или) 

распространения 

заболеваний, их 

Новые 

современные 

методы 

профилактики 

заболеваний и 

патологически

х состояний в 

дерматовенеро

логии. 

Факторы, 

влияющие на 

развитие 

дерматовенеро

логических 

заболеваний. 

Влияние 

производствен

ных факторов 

Выявить факторы 

риска развития той 

или иной 

дерматовенерологиче

ской патологии, 

организовать 

проведение мер 

профилактики 

Проводить 

санитарно-

просветительную 

работу по пропаганде 

здорового образа 

жизни, 

предупреждению 

развития ИППП. 

Осуществлять обще-

оздоровительные 

Владеть основами 

этики, деонтологии при 

проведении лечебно-

профилактических и 

реабилитационных 

мероприятий. 
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раннюю 

диагностику, 

выявление 

причин и 

условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение 

вредного влияния 

на здоровье 

человека 

факторов среды 

его обитания ; 

способность 

проводить 

санитарно-

просветительску

ю работу по 

вопросам 

профилактики 

ИППП и 

инфекционных 

дерматозов; 

владеть основами 

этики, 

деонтологии при 

проведении 

лечебно-

профилактически

х мероприятий. 

 

на развитие 

профдерматозо

в. 

Знать 

природные и 

медико-

социальные 

факторы 

среды, 

влияющие на 

заболеваемость 

ИППП. 

 

мероприятия по 

формированию 

здорового образа 

жизни с учетом 

возрастно-половых 

групп и состояния 

здоровья 

Проводить 

санитарно-

просветительскую 

работу по вопросам 

профилактики ИППП 

и инфекционных 

дерматозов 

Оценить роль 

природных и медико-

социальных факторов 

в развитии патологии 

в каждом конкретном 

случае и наметить 

пути профилактики 

5 ПК-2 

готовность к 

проведению 

профилактически

х медицинских 

осмотров, 

диспансеризации 

и осуществлению 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и 

хроническими 

больными 

дерматовенероло

гического 

профиля; 

вопросы 

временной и 

стойкой утраты 

трудоспособност

и, врачебно-

трудовой 

экспертизы в 

дерматовенероло

гии; способность 

оказывать 

Организацию и 

проведение 

диспансеризац

ии больных 

хроническими 

дерматозами, 

сифилисом и 

ИППП, анализ 

ее 

эффективности 

Основные 

направления 

профилактичес

ких 

мероприятий в 

дерматовенеро

логической 

практике, 

направленные 

на сохранения  

здоровья 

пациентов 

Основы 

формирования 

групп 

Осуществлять 

диспансеризацию и 

оценивать ее 

эффективность 

Проводить 

профилактические 

осмотры и 

диспансеризацию 

больных 

дерматовенерологиче

ского профиля. 

Определить порядок 

наблюдения за 

больными с 

различной 

дерматологической 

патологией, 

сифилисом, ИППП. 

Решить вопрос о 

трудоспособности 

пациента 

Оценить 

эффективность 

диспансерного 

наблюдения за 

Методикой проведения 

санитарно-

просветительной 

работы 

Методикой наблюдения 

за больными с фоновой 

и предраковой 

патологией кожи 

Алгоритмом 

наблюдения за 

больными 

дерматовенерологическ

ого профиля 

вполиклинике 
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профилактическу

ю и медико-

социальную 

помощь; 

определить 

порядок 

наблюдения за 

больными с 

различной 

дерматологическ

ой патологией. 

диспансерного 

наблюдения в 

условиях 

поликлиники. 

Основы 

онкологическо

й 

настороженнос

ти в целях 

профилактики 

и ранней 

диагностики 

злокачественн

ых 

новообразован

ий кожи.  

 

здоровыми и 

хроническими 

больными 

дерматовенерологиче

ского профиля 

6 ПК-3 

готовность к 

проведению 

противоэпидемич

еских 

мероприятий, 

организации 

защиты 

населения в 

очагах особо 

опасных 

инфекций, при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, 

стихийных 

бедствиях и иных 

чрезвычайных 

ситуациях  

Принципы 

организации и 

задачи службы 

медицины 

катастроф и 

медицинской 

службы 

гражданской 

обороны, их 

учреждения, 

формирования, 

органы 

управления и 

оснащение 

Основные 

принципы и 

способы 

защиты 

населения в 

очагах особо 

опасных 

инфекций 

Основные 

принципы и 

способы 

защиты 

населения при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки 

Основные 

принципы и 

способы 

защиты 

населения при 

стихийных 

бедствиях и 

иных 

чрезвычайных 

ситуациях  

Проводить 

мероприятия, 

направленные на 

защиту населения в 

очагах особо опасных 

инфекций 

Проводить 

мероприятия, 

направленные на 

защиту населения при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки 

Проводить 

мероприятия, 

направленные на 

защиту населения при 

стихийных бедствиях 

и иных чрезвычайных 

ситуациях  

Владеть готовностью к 

проведению 

противоэпидемических 

мероприятий, 

организации защиты 

населения в очагах 

особо опасных 

инфекций, при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, стихийных 

бедствиях и иных 

чрезвычайных 

ситуациях 
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7 ПК-4 

готовность к 

применению 

социально-

гигиенических 

методик сбора и 

медико-

статистического 

анализа 

информации о 

показателях 

здоровья 

взрослого 

населения и 

подростков; 

анализировать 

показатели 

эффективности 

контроля за 

состоянием 

здоровья 

взрослого 

населения  и 

подростков 

 

Современные 

социально-

гигиенические 

методики 

сбора  и 

медико-

статистическог

о анализа 

информации о 

показателях  

здоровья 

взрослого 

населения и 

подростков на 

уровне 

различных 

подразделений 

медицинских 

организаций 

(дерматовенер

ологический, 

педиатрически

й сельский 

врачебный 

участок) в 

целях 

разработки мер 

по улучшению 

и сохранению 

здоровья 

Наметить план 

мероприятий по 

улучшению здоровья  

населения 

Организовать работу 

по профилактике 

ИППП 

Методикой анализа 

показателей 

эффективности 

контроля за состоянием 

здоровья взрослого 

населения  и 

подростков 

 

8 ПК-5 

готовность к 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем; 

анализировать 

закономерности 

функционирован

ия отдельных 

органов и систем, 

использовать 

знания анатомо-

физиологических 

основ, основные 

Содержание 

международно

й 

статистической 

классификацие

й болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 

(МКБ) 

Роль 

причинных 

факторов и 

причинно-

следственных 

связей в 

возникновении 

типовых 

патологически

х процессов и 

болезней кожи 

Закономерност

и изменения 

диагностическ

их показателей 

при различных 

патологически

Анализировать 

закономерности 

функционирования 

отдельных органов и 

систем, использовать 

знания анатомо-

физиологических 

основ, основные 

методики клинико-

лабораторного 

обследования и 

оценки 

функционального 

состояния  организма 

больного для 

своевременной 

диагностики  

дерматовенерологиче

ских заболеваний 

Выявлять основные 

патологические 

симптомы и 

синдромы, 

анализировать 

закономерности 

функционирования 

органов и систем при 

Стандартами объемов 

обследования в 

дерматовенерологии 

Методами совокупной 

оценки результатов 

проведенного 

обследования 

(интерпретация данных 

опроса, визуального 

осмотра, клинического 

обследования, 

результатов 

современных 

лабораторно-

инструментальных 

обследований, 

морфологического 

анализа биопсийного, 

материала), 

позволяющими 

определить диагноз 

Методикой оценки 

показателей 

гемодинамики, функции 

органов дыхания, почек, 

печени, свертывающей 

системы 
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методики 

клинико-

лабораторного 

обследования и 

оценки 

функционального 

состояния  

организма 

больного для 

своевременной 

диагностики  

дерматовенероло

гических 

заболеваний. 

 

 

х процессах 

(ИППП) 

Последователь

ность 

клинического  

обследования  

больных 

дерматовенеро

логического 

профиля. 

Диагностическ

ие 

(клинические, 

лабораторные, 

инструменталь

ные) методы 

обследования, 

применяемые в 

дерматовенеро

логической  

практике. 

 

различных 

заболеваниях 

Использовать 

алгоритм постановки 

диагноза с учетом 

МКБ 

Выполнять основные 

диагностические 

мероприятия по 

выявлению 

неотложных и 

угрожающих жизни 

состояниях 

 

Алгоритмом 

определения плана в 

каждом случае 

клинико-лабораторного 

исследования 

Методикой 

дерматовенерологическ

ого обследования 

Методами диагностики 

у больных 

дерматовенерологическ

ого профиля 

9 ПК-6 

готовность к 

ведению и 

лечению 

пациентов с 

дерматовенероло

гическими 

заболеваниями; 

организовать 

лечебно-

диагностический 

процесс в 

различных 

условиях 

(стационар, 

амбулаторно-

поликлинические 

учреждения, 

дневной 

стационар, на 

дому) в объеме, 

предусмотренном 

квалификационн

ой 

характеристикой 

врача 

дерматовенероло

га; назначать 

лекарственные 

препараты 

основываясь на 

знаниях 

клинической 

фармакологии, 

фармакокинетики 

и 

Причины 

возникновения 

дерматовенеро

логических 

заболеваний, 

механизмы их 

развития и 

клинические 

проявления 

Клиническую 

симптоматику 

и терапию 

неотложных 

состояний в 

дерматовенеро

логии и их 

профилактику. 

Показания к 

госпитализаци

и больных 

дерматовенеро

логического 

профиля. 

Клиническую 

симптоматику 

предраковых, 

доброкачестве

нных и 

злокачественн

ых опухолей 

кожи и 

слизистых 

оболочек, их 

диагностику, 

принципы 

Организовать 

лечебно-

диагностический 

процесс в различных 

условиях (стационар, 

амбулаторно-

поликлинические 

учреждения, дневной 

стационар, на дому) в 

объеме, 

предусмотренном 

квалификационной 

характеристикой 

врача 

дерматовенеролога 

Оказывать в полном 

объеме лечебные 

мероприятия 

больным 

дерматовенерологиче

ского профиля. 

Проводить лечение 

больным 

дерматовенерологиче

ского профиля. 

Выработать план 

ведения 

дерматовенерологиче

ских больных. 

 

Стандартами объемов 

лечения в 

дерматовенерологии 

Способностью к 

формированию 

системного подхода к 

анализу медицинской 

информации, опираясь 

на всеобъемлющие, 

принципы 

доказательной 

медицины, основанной 

на поиске решений с 

использованием 

теоретических знаний и 

практических умений в 

целях оптимизации 

лечебной тактики 
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фармакотерапии 

лекарственных 

препаратов, 

применяемых в 

дерматовенероло

гии. 

 

 

 

лечения и 

профилактики. 

Основы 

клинической 

фармакологии, 

фармакокинети

ки и 

фармакотерапи

и 

лекарственных 

препаратов, 

применяемых в 

дерматовенеро

логии. 

 

10 ПК-7 

готовность к 

оказанию 

медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе участию в 

медицинской 

эвакуации; 

осуществлять 

основные 

мероприятия в 

экстремальных 

ситуациях, 

методы 

диагностики и 

принципы 

лечения на 

различных этапах 

медицинской 

эвакуации; к 

оказанию 

медицинской 

помощи детям,  

пожилым и 

старикам, лицам 

со сниженным 

иммунитетом в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Особенности 

развития 

заболеваний в 

экстремальных 

ситуациях, 

методы 

диагностики и 

принципы 

лечения на 

различных 

этапах 

медицинской 

эвакуации; 

Содержание 

мероприятий, 

проводимых по 

защите 

населения, 

больных, 

персонала и 

имущества 

медицинских 

учреждений в 

военное время 

и в 

чрезвычайных 

ситуациях 

мирного 

времени;  

Особенности 

оказания 

медицинской 

помощи детям,  

пожилым и 

старикам, 

лицам со 

сниженным 

иммунитетом в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Практически 

осуществлять 

основные 

мероприятия по 

защите населения, 

больных, 

медицинского 

персонала и 

имущества от 

поражающих 

факторов различных 

видов оружия и в 

чрезвычайных 

ситуациях мирного 

времени; 

Квалифицированно 

использовать 

медицинские 

средства защиты; 

Проводить 

мероприятия, 

обеспечивающие 

медицинскую 

эвакуацию граждан 

при чрезвычайных 

ситуациях 

 

Принципами  лечебно-

эвакуационного 

обеспечения 

пораженного населения 

в чрезвычайных 

ситуациях 
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11 ПК-8 

готовность к 

применению 

природных 

лечебных 

факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозн

ой терапии и 

других методов у 

пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-

курортном 

лечении; 

определить 

показания и 

противопоказани

я к назначению 

физиотерапевтич

еских процедур в 

дерматологическ

ой практике 

 

Основы 

физиотерапии 

и лечебной 

физкультуры в 

дерматологии. 

Показания и 

противопоказа

ния к 

санаторно-

курортному 

лечению 

больных 

дерматовенеро

логического 

профиля. 

Ознакомиться 

с методами 

профилактики 

и лечения, так 

называемой, 

традиционной 

медицины: 

рефлексотерап

ии, 

апитерапии, 

гидротерапии, 

фитотерапии, а 

также с 

методами 

лечения 

альтернативно

й медицины: 

гомеопатия, 

психотерапия и 

др. 

Механизм 

действия 

физиотерапевт

ических  

процедур 

Показания и 

противопоказа

ния к 

проведению 

физиотерапевт

ического 

лечения 

Показания и 

противопоказа

ния к водо- и 

грязелечению 

при 

дерматологиче

ских 

заболеваниях.  

Определить 

показания и 

противопоказания к 

назначению 

физиотерапевтически

х процедур 

Определить 

показания и 

противопоказания к 

назначению лечебной 

физкультуры 

Определить 

показания и 

противопоказания к 

назначению 

фитотерапии 

Определить 

показания и 

противопоказания к 

назначению 

гомеопатии 

Определить 

показания и 

противопоказания к 

назначению 

санаторно-

курортного лечения 

Выбрать оптимальное 

время для проведения 

физиотерапевтическо

го лечения при 

дерматовенерологиче

ских заболеваниях 

Выбрать оптимальное 

время для проведения 

санаторно-

курортного лечения 

при заболеваниях 

 

Методикой простейших 

элементов  лечебной 

физкультуры в 

реабилитационном 

периоде у больных с 

псориатическим 

артритом 

12 ПК-9 
готовность к 

формированию у 

Основные 

принципы 

Вести здоровый образ 

жизни, заниматься 

Принципами общения с 

пациентами 
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населения, 

пациентов и 

членов их семей 

мотивации, 

направленной на 

сохранение и 

укрепление 

своего здоровья и 

здоровья 

окружающих; 

основам 

рационального 

питания и 

принципы 

диетотерапии в 

дерматологии; 

доходчиво 

объяснить 

пациентам и их 

родственникам 

важность  

ведения 

здорового образа 

жизни и 

устранения 

вредных 

привычек;  

доходчиво 

объяснить 

больным с 

сифилисом и 

ИППП принципы 

профилактики 

венерических 

инфекций 

здорового 

образа жизни 

Влияние 

алкоголя, 

никотина, 

лекарственных 

и 

наркотических 

препаратов на 

организм 

больного 

дерматовенеро

логического 

профиля 

Основы 

рационального 

питания и 

принципы 

диетотерапии в 

дерматологии 

физической 

культурой и спортом 

для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей 

Доходчиво объяснить 

пациентам и их 

родственникам 

важность ведения 

здорового образа 

жизни и устранения 

вредных привычек 

Доходчиво объяснить 

больным с сифилисом 

и ИППП принципы 

профилактики 

венерических 

инфекций 

дерматовенерологическ

ого профиля и их 

родственниками 

Принципами  этических 

и деонтологиических 

норм в общении 

13 ПК-10 

готовность к 

применению 

основных 

принципов 

организации и 

управления в 

сфере охраны 

здоровья 

граждан, в 

медицинских 

организациях и 

их структурных 

подразделениях; 

вести 

медицинскую 

документацию и 

осуществлять 

преемственность 

между ЛПУ; 

основыамзаконод

ательства о 

здравоохранении, 

Основы 

законодательст

ва о 

здравоохранен

ии, 

директивные 

документы, 

определяющие 

деятельность 

органов и 

учреждений 

здравоохранен

ии 

Организацию 

дерматовенеро

логической 

помощи в 

стране 

(амбулаторной, 

стационарной, 

специализиров

анной). 

Вести медицинскую 

документацию и 

осуществлять 

преемственность 

между ЛПУ 

Анализировать 

основные показатели 

деятельности 

лечебно-

профилактического 

учреждения 

Основными 

принципами 

организации и 

управления в сфере 

охраны здоровья 

граждан, в медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях 

Отраслевыми 

стандартами объемов 

обследования и лечения 

в дерматовенерологии 
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директивные 

документы, 

определяющие 

деятельность 

органов и 

учреждений 

здравоохранении 

Организацию 

дерматовенероло

гической помощи 

в стране 

 

Медицинское 

страхование 

Законодательст

во по охране 

труда. 

Врачебно-

трудовая 

экспертиза в 

дерматовенеро

логической  

практике 

14 ПК-11 

готовность к 

участию в оценке 

качества 

оказания 

медицинской 

помощи с 

использованием 

основных 

медико-

статистических 

показателей; 

Использовать 

нормативную 

документацию, 

принятую в 

здравоохранении, 

а также 

документацию 

для оценки 

качества и 

эффективности 

работы 

медицинских 

организаций 

Показатели 

оценки 

качества 

оказания 

медицинской 

помощи с 

использование

м основных 

медико-

статистических 

показателей 

 

Провести оценку 

оказания 

медицинской помощи 

с использованием 

основных медико-

статистических 

показателей 

Использовать 

нормативную 

документацию, 

принятую в 

здравоохранении 

(законы Российской 

Федерации, 

международные и 

национальные 

стандарты, приказы, 

рекомендации, 

терминологию, 

международные 

системы единиц (СИ), 

действующие 

международные 

классификации), а 

также документацию 

для оценки качества и 

эффективности 

работы медицинских 

организаций 

Структуройдерматовене

рологической  

заболеваемости. 

Мероприятия по ее 

снижению. 

Общими принципами 

статистических методов 

обработки медицинской 

документации 

15 ПК-12 

готовность к 

организации 

медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе 

медицинской 

эвакуации; 

выполнять свои 

функциональные 

обязанности при 

работе в составе 

формирований и 

учреждений 

медицинской 

Принципы 

организации 

медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях, в 

том числе 

медицинской 

эвакуации; 

Организационн

ые основы 

мобилизацион

ной 

подготовки 

здравоохранен

ия и перевода 

Выполнять свои 

функциональные 

обязанности при 

работе в составе 

формирований и 

учреждений 

медицинской службы 

гражданской обороны 

и службы медицины 

катастроф 

Проводить 

мероприятия, 

обеспечивающие 

организацию 

медицинской помощи 

населению при 

Мероприятиями, 

обеспечивающими 

готовность к 

организации 

медицинской помощи 

при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе 

медицинской эвакуации 
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службы 

гражданской 

обороны и 

службы 

медицины 

катастроф 

 

его 

учреждений и 

органов 

управления на 

работу в 

военное время; 

Особенности 

медицинского 

обеспечения 

населения в 

военное время 

и в 

чрезвычайных 

ситуациях 

мирного 

времени 

чрезвычайных 

ситуациях 

Принимать участие в 

вопросах организации 

медицинской 

эвакуации 
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ТЕСТЫ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ» (ординатура) 

 

 

1. КАКОЙ УЧАСТОК КОЖИ ОТНОСИТСЯ К «СЕБОРЕЙНЫМ ЗОНАМ» 

1. ягодицы, 

2. подошвы, 

3. лицо*, 

4. ладони, 

5. передняя поверхность бедер. 

 

2. КАКАЯ ФУНКЦИЯ КОЖИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВСАСЫВАНИЕ НАРУЖНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ: 

1. дыхательная, 

2. экскреторная, 

3. секреторная, 

4. резорбтивная*, 

5. защитная. 

 

3. ЭККРИНОВЫЕ ПОТОВЫЕ ЖЕЛЕЗЫ РАСПОЛОЖЕНЫ: 

1. равномерно по всему кожному покрову*, 

2. на ладонях и подошвах, 

3. на волосистой части головы, 

4. на лице, верхней части груди и спины, 

5. нет правильного ответа 

4. КАКАЯ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ЧАСТЕЙ ОТСУТСТВУЕТ В ВОЛОСЕ: 

1. стержень,  

2. корень,  

3. луковица,  

4. клубочек*, 

5. волосяной сосочек. 

 

5. ФУНКЦИИ КОЖИ ВКЛЮЧАЮТ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, КРОМЕ: 

1. защитной 

2. участия в иммунитете 

3. терморегуляции 

4. синтезе витамина В* 

5. синтезе витамина Д 

 

6. ИЗ КАКИХ КЛЕТОК СОСТОИТ РОГОВОЙ СЛОЙ: 

1. из фибробластов, 

2.  кератиноцитов*, 

3. лимфоидных клеток, 

4. многослойного плоского эпителия, 

5. плазматических клеток. 

 

7. ЭККРИНОВЫЕ ПОТОВЫЕ ЖЕЛЕЗЫ НАЧИНАЮТ ФУНКЦИОНИРОВАТЬ: 

1. с момента рождения*, 

2.  в 3-5 лет, 

3. в 12 лет, 

4. в пубертатном периоде, 

5. с 14 лет. 

 

8.  ХОЛОДОВЫЕ РЕЦЕПТОРЫ КОЖИ –ЭТО: 

1. тельца Фатера – Пачини 

2. тельца Гольджи – Маццони 

3. колбы Краузе* 

4. тельца Меркеля 

5. тельца Руффини 

 

9. СКОЛЬКО СЛОЕВ В ЭПИДЕРМИСЕ: 

1. 3, 
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2. 8, 

3. от 3 до 6, 

4. 5*, 

5. нет правильного ответа. 

 

 10. МЕХАНИЗМ ТЕПЛОПРОДУКЦИИ КОЖИ ОСНОВАН НА: 

1. теплоизлучении 

2. потоотделении 

3. теплопроведении 

4. судодвигательных реакциях 

5. все ответы верны* 

 

11. КОЖА ОБЫЧНО ПРИОБРЕТАЕТ ЖЕЛТОВАТЫЙ ОТТЕНОК У  БОЛЬНОГО : 

1. дерматомиозитом, 

2. сирингомиелией,  

3. сахарным диабетом, 

4. гепатитом*, 

5. все ответы верны. 

 

12. В КАКОМ ВОЗРАСТЕ ЧАЩЕ НАЧИАЕТСЯ УГРЕВАЯ БОЛЕЗНЬ: 

1. с 5 до 10 лет, 

2. с 11 до 15 лет, 

3. с 15 до 20 лет*, 

4. с 21 до 25 лет, 

5. после 30 лет. 

 

13.  НА КАКОМ УЧАСТКЕ КОЖИ САЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ ОТСУТСТВУЮТ: 

1. груди 

2. спине 

3. подошвах* 

4. волосистой части головы 

5. внутренней поверхности бедер 

 

14. КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА КОЖЕ ЧАЩЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ У БОЛЬНОГО С  САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

2 ТИПА: 

1. кандидозы кожи и слизистых, 

2. пиодермии, 

3. липоидный некробиоз, 

4. хронический фурункулез, 

5. все ответы верны*. 

 

 15. КАКИЕ ЖЕЛЕЗЫ РАСПОЛОЖЕНЫ В СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ ПОЛОСТИ РТА: 

1. эккринные, 

2. апокринные, 

 3. слюнные,* 

4. голокринные, 

5. эндокринные. 

 

16. АПОКРИНОВЫЕ ПОТОВЫЕ ЖЕЛЕЗЫ НАЧИНАЮТ ФУНКЦ ИОНИРОВАТЬ: 

1. с момента рождения, 

2.  в 3-5 лет, 

3. в 10 лет, 

4. в пубертатном периоде* 

5. с 7 лет. 

 

17. КАКИМИ СОСОЧКАМИ ПОКРЫТА СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА ЯЗЫКА: 

1. нитевидными, 

2. грибовидными, 

 3. листовидными, 

 4. желобоватыми, 

 5. все ответы верны.* 

 

18. ЧТО ХАРАКТЕРНО ДЛЯ КЛЕТОК БАЗАЛЬНОГО СЛОЯ: 
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1.присутствие элеидина 

2. отсутствие ядер 

3. крупные овальные ядра*, 

4. преломление света, 

5. наличие кератина. 

 

19. АПОКРИНОВЫЕ ПОТОВЫЕ ЖЕЛЕЗЫ РАСПОЛОЖЕНЫ: 

1.  на локтях, коленях,  

2. на волосистой части головы, 

3. в аксиллярных областях*, 

4. на ладонях и подошвах, 

5. в области лучезапястных суставов. 

 

20. КАКИЕ СЛЮННЫЕ ЖЕЛЕЗЫ ИМЕЮТСЯ НА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ ПОЛОСТИ РТА: 

 1. белковые* 

 2. эккриновые. 

 3. альвеолярные, 

 4. голокриновые, 

 5.  клубочковые. 

 

21. ГДЕ ОТСУТСТВУЕТ ГИПОДЕРМА: 

1. на ягодицах, 

2. бедрах,  

3 животе, 

4  в области молочных желез, 

5. на верхнем веке*.  

 

22. ПОВЕРХНОСТНОЕ КАПИЛЛЯРНОЕ СПЛЕТЕНИЕ ПИТАЕТ: 

1. эпидермис*, 

2. волосяные фолликулы, 

3. свободные нервные окончания,  

4. гиподерму,  

5. сосочковый слой дермы. 

 

23. ТЕПЛОВЫЕ РЕЦЕПТОРЫ –ЭТО: 

1.тельца Фатера – Пачини, 

2.тельца Гольджи – Мацони, 

3.колбы Краузе, 

4.тельца Меркеля, 

5.тельца Руффини*. 

 

24. СКОЛЬКО СЛОЕВ В СОБСТВЕННО КОЖЕ: 

1. 3, 

2. 5, 

3. 8, 

4. 2*, 

5. 4. 

 

25. НА ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ РАСПОЛОЖЕНЫ: 

1. апокриновые потовые железы, 

2. пушковые волосы, 

3. длинные остистые волосы*, 

4. щетинистые волосы, 

5. слюнные железы. 

 

26. НАЛИЧИЕ «ПЕЧЕНОЧНЫХ ЗВЕЗДОЧЕК» НА КОЖЕ ЖИВОТА У БОЛЬНОГО МОЖЕТ 

СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ О: 

1. анацидном гастрите, 

2. эзофагите, 

3. лимфолейкозе,  

4. лямблиозном холецистите, 

5. гепатите*. 
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 27.ЧТО ХАРАКТЕРНО ДЛЯ КЛЕТОК РОГОВОГО СЛОЯ: 

1. присутствие элеидина, 

2. отсутствие ядер, 

3. крупные овальные ядра, 

4. преломление света, 

5. наличие кератина*. 

 

28.  РЕЗУЛЬТАТЫ КАКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ МОГУТ СУЩЕСТВЕННО ОПТИМИЗИРОВАТЬ 

ЛЕЧЕНИЕ  БОЛЬНОГО ФУРУНКУЛЕЗОМ:                                                                                    

1. измерение артериального давления, 

2. исследование крови на сахар*, 

3. определение наличия белка в моче, 

4. цитологическое исследование, 

5. кожно-аллергические пробы. 

 

29. КАКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ БОЛЬНОМУ  С ПИОДЕРМИЕЙ,  ВЫБИРАЯ 

АНТИБИОТИК: 

1. измерение артериального давления, 

2. кровь на реакцию Вассермана, 

3. цитологическое исследование, 

4. гистологическое исследование, 

5. посев на флору и чувствительность к антибиотикам*.  

 

30. КАКИЕ ЖЕЛЕЗЫ РАСПОЛОЖЕНЫ В СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ ПОЛОСТИ РТА: 

1. эккринные, 

2. апокринные, 

 3. слюнные,* 

4. голокринные, 

5. эндокринные. 

 

31. КАКИМИ СОСОЧКАМИ ПОКРЫТА СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА ЯЗЫКА: 

1. нитевидными, 

2. грибовидными, 

 3. листовидными, 

 4. желобоватыми, 

 5. все ответы верны,* 

 

32. ОТЛИЧИЕ ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОТ КОЖИ: 

1. отсутствие волос, 

 2. отсутствие потовых желез, 

 3. отсутствие сальных желез, 

4. наличие слюнных желез, 

 5. все ответы верны.* 

 

33. КАКИЕ СЛЮННЫЕ ЖЕЛЕЗЫ ИМЕЮТСЯ НА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ ПОЛОСТИ РТА: 

 1. белковые* 

 2. эккриновые. 

 3. альвеолярные, 

 4. голокриновые, 

 5.  клубочковые. 
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ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ» (ординатура) 

 

МОДУЛЬ № 1 

 

ГИСТОЛОГИЯ И ОБЩАЯ ПАТОЛОГИЯ КОЖИ. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ   ЭЛЕМЕНТЫ 

 

001. Какой первичный морфологический элемент предшествует язве: 

a) пузырь 

b) пузырек 

c) волдырь 

d) гнойничок 

e) ни один из перечисленных* 

002.  Укажите вторичные элементы, являющиеся следствием трансформации узелка: 

a) рубцовая атрофия 

b) чешуйка* 

c) эрозия 

d) язва 

e) рубец 

003. Мономорфные папулезные высыпания наблюдаются при: 

a) истинной пузырчатке 

b) псориазе* 

c) герпетиформном дерматите Дюринга 

d) склеродермии 

e) хронической красной волчанке. 

 004. Истинный полиморфизм встречается при: 

a) псориазе 

b) красном плоском лишае 

c) сифилисе* 

d) витилиго 

e) остроконечных кондилломах 

005.  Для эволюционного полиморфизма характерно: 

a) наличие первичных морфологических элементов одного вида 

b) наличие первичных морфологических элементов разных видов* 

c) элементы одного размера 

d) наличие первичных и вторичных морфологических элементов 

e) элементы разного размера 

006. Первичным морфологическим элементом экссудативного характера является: 

a) узелок 

b) волдырь* 

c) бугорок 

d) узел 

e) пятно 

007. Результатом разрешения бугорка является: 

a) пятно 

b) чешуйка 

c) вегетация 

d) лихенификация 

e) атрофический рубец* 

08. Какие патогистологические изменения обуславливают появление пузырька: 

a) гиперкератоз 

b) спонгиоз* 

c) акантоз 

d) гранулез 

e) паракератоз 

009. Гранулез наблюдается при: 

a) красном плоском лишае* 

b) крапивнице 

c) отрубевидном лишае 

d) вульгарной пузырчатке 

e) папулезном сифилисе 

010. За счет какого патогистологического изменения образуется пузырек: 
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a) спонгиоз* 

b) гиперкератоза 

c) папилломатоза 

d) акантоза 

e) паракератоза 

011. В каких слоях кожи формируется бугорок: 

a) роговом 

b) сосочковом 

c) сетчатом* 

d) шиповатом 

e) базальном 

 

 

КОЛЛАГЕНОЗЫ. 

012.Какое из медикаментозных средств следует выбрать для назначения терапии больному хронической 

красной волчанкой: 

a) антибиотики широкого спектра действия 

b) антималярийные препараты* 

c) цитостатики 

d) серно-дегтярная мазь 

e) седативные препараты 

013. Клинические симптомы дискоидной красной волчанки: 

a) эритема 

b) плотно сидящие чешуйки 

c) атрофия 

d) телеангиоэктазии 

e) все ответы верны* 

014. Какие лабораторные показатели крови не характерны для системной красной волчанки: 

a) LЕ-клетки 

b) лейкопения 

c) акантолитические клетки* 

d) диспротеинемия 

e) высокая СОЭ 

015. К клиническим разновидностям красной волчанки относят все, кроме: 

a) центробежная эритема Биетта 

b) дискоидная красная волчанка 

c) кольцевидная* 

d) системная 

e) глубокая узловая форма Ирганта-Капоши 

016. К основным клиническим симптомам дискоидной красной волчанки относят все, кроме: 

a) симптома Бенье-Мещерского 

b) фолликулярного гиперкератоза 

c) эритемы 

d) везикул* 

e) телеангиоэктазий 

017. Провоцирующими факторами в развитии коллагенозов являются все, кроме: 

a) чрезмерной инсоляции 

b) психоэмоционального перенапряжения 

c) механической травмы 

d) профилактических прививок 

e) желудочно-кишечных расстройств* 

018. В группу болезней соединительной ткани входят все, кроме: 

a) склеродермии 

b) ревматизма 

c) красной волчанки 

d) болезни Рейтера 

e) пузырчатки* 

019. В группу болезней соединительной ткани входят все, кроме: 

a) склеродермии 

b) дерматомиозита 

c) болезни Бехтерева 

d) красной волчанки 

e) скрофулодермы* 
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020. Какой из признаков не характерен для очагов дискоидной красной волчанки: 

a) эритема и отек 

b) пузырьки* 

c) инфильтрация 

d) гиперкератоз 

e) атрофия 

021. Какая из перечисленных групп препаратов не включается в комплекс лечения ограниченной 

(бляшечной, линейной) склеродермии: 

a) антибиотики 

b) вазодилятаторы 

c) кортикостероиды* 

d) ферменты 

e) витамины 

 

 

022. Какой контингент населения чаще болеет красной волчанкой: 

a) лица, длительно пребывающие на солнце 

b) возрастная группа 20-40 лет 

c) лица, принимающие гризеофульвин, тетрациклин 

d) представители белой расы 

e) все ответы верны* 

023. В возникновении красной волчанки ведущую роль играют: 

a) аутоиммунные процессы* 

b) аллергия 

c) акантолиз 

d) нарушения в системе цитохрома 

e) радиация 

 

РОЗОВЫЙ ЛИШАЙ. ГЕНОДЕРМАТОЗЫ. АЛОПЕЦИЯ. ДИСХРОМИИ КОЖИ. ИХТИОЗ. СЕБОРЕЯ. 

НОВООБРАЗОВАНИЯ КОЖИ. 

 

024. Какие из симптомов не характерны для розового лишая: 

a) наличие материнской бляшки 

b) расположение высыпаний по линиям Лангера 

c) преимущественная локализация-туловище и проксимальные отделы конечностей 

d) эритематозно-сквамозные высыпания 

e) преимущественная локализация - ладони и подошвы* 

025. После кратковременного повышения температуры на коже туловища появилось розово-желтое пятно с 

неровными краями и шелушением в центре. Через 7 дней заметили подобные высыпания на шее, 

конечностях. При каком заболевании наблюдается описанная симптоматика: 

a) псориазе 

b) себорее 

c) розовом лишае Жибера* 

d) вторичном сифилисе 

e) микозе гладкой кожи 

026. Какова продолжительность высыпного периода при розовом лишае: 

a) 6-8 недель* 

b) 1-2 недели 

c) 3-4 недели 

d) более 2 месяцев 

e) более 3 месяцев 

027. Клиническими формами вульгарного ихтиоза являются: 

a) ксеродермия 

b) простой ихтиоз 

c) белый ихтиоз 

d) змеевидный ихтиоз 

e) все ответы верны* 

028. Тип наследования вульгарного ихтиоза: 

a) аутосомно-доминантный* 

b) аутосомно-рецессивный 

c) сцепленный с полом 

d) полигенный 

e) тип наследования не установлен 
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029. Для эпидермолизиса буллезного простого характерно: 

a) поражаются легко травмируемые участки кожи 

b) пузыри внутриэпидермальные 

c) симптом Никольского отрицательный 

d) слизистые оболочки поражаются редко 

e) все ответы верны* 

030. Нейрофиброматоз клинически проявляется: 

a) пигментными пятнами 

b) нейрофибромами 

c) неврологическими и психическими нарушениями 

d) поражением органов чувств 

e) все ответы верны* 

031. Наиболее ранними проявлениями нейрофиброматоза являются: 

a) пигментные пятна цвета «кофе с молоком»* 

b) нейрофибромы 

c) атрофия зрительного нерва 

d) атеромы и липомы 

e) эритродермия 

032. Для псевдоаденом при туберозном склерозе характерно: 

a) локализация в области носогубных складок, щек, подбородка 

b) узелки плотные или мягкие, мелкие, множественные 

c) поверхность узелков гладкая 

d) появляются чаще у детей от 3 до 10 лет 

e) все ответы верны* 

033. Наиболее ранними проявлениями туберозного склероза являются: 

a) ахромические листовидные пятна* 

b) псевдоаденомы 

c) шагреневые пятна 

d) околоногтевые фибромы 

e) фибромы на слизистой полости рта 

034. Что из перечисленного не является клиническим вариантом вульгарного ихтиоза: 

a) ксеродермия 

b) простой ихтиоз 

c) блестящий ихтиоз 

d) змеевидный ихтиоз 

e) буллезный ихтиоз* 

035. Что из перечисленного не применяется при лечении ихтиоза: 

a) витамин А 

b) антибиотики* 

c) сульфидные ванны 

d) УФО 

e) ванны с поваренной солью 

 

ЭТИОЛОГИЯ СИФИЛИСА. ПЕРВИЧНЫЙ И ВТОРИЧНЫЙ СИФИЛИС. 

   

 

036. С какого времени после образования твердого шанкра классические серологические реакции становятся 

положительными: 

a) 3-5 дней 

b) 1 неделя 

c) 2-4 неделя* 

d) 40 дней 

e) 6-7 недель 

037. В первичном периоде сифилиса у больного могут встречаться все признаки, кроме: 

a) твердого шанкра 

b) отрицательной реакции Вассермана 

c) регионарного склераденита 

d) положительной реакции Вассермана 

e) широких кондилом* 

038. Спустя какой минимальный срок от момента заражения сифилисом реакция Вассермана становится 

положительной: 

a) 1 неделя 

b) 3 недели 
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c) 6 недель* 

d) 3 месяца 

e) 6 месяцев 

039. Какое клиническое проявление сифилиса сопровождается болезненностью: 

a) твердый шанкр 

b) регионарный  склераденит 

c) шанкр-панариций* 

d) бугорковый сифилид 

e) широкие кондиломы 

040. Назовите атипичную форму первичной сифиломы: 

a) фимоз 

b) парафимоз 

c) гангрена 

d) индуративный отек* 

e) фагеденизм 

041. Инкубационный период при сифилисе в среднем составляет: 

a) 20-40 дней* 

b) 3-5 дней 

c) 3 месяца 

d) 1 день 

e) 6 месяцев 

042. Первичная сифилома не может осложняться: 

a) фимозом 

b) парафимозом 

c) гангренизацией 

d) фагеденизмом 

e) вульвовагинитом* 

 

 

 

043. К атипичным твердым шанкрам относятся: 

a) индуративный отек* 

b) широкие кондиломы 

c) эктима 

d) фликтена 

e) баланит 

044. Какой из перечисленных морфологических элементов может изъязвляться: 

a) пятно 

b) чешуйка 

c) лихенификация 

d) папула 

e) бугорок* 

045. Какой путь передачи не характерен для сифилитической инфекции: 

a) контактно-бытовой 

b) половой 

c) плацентарный 

d) трансмиссионный* 

e) трансфузионный 

046. Какие виды движения не характерны для возбудителя сифилиса: 

a) хаотичное* 

b) маятникообразное 

c) волнообразное 

d) поступательное 

e) вращательное 

047. Что не характерно для вторичного периода сифилиса: 

a) доброкачественность высыпаний 

b) истинный полиморфизм 

c) отсутствие субъективных ощущений 

d) полиаденит 

e) серонегативность* 

048. Какова длительность вторичного периода сифилиса: 

a) 1 месяц 

b) 6 месяцев 
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c) 1 год 

d) 2-5 лет* 

e) более 10 лет 

049. Какой из признаков не характерен для вторичного сифилиса: 

a) полиаденит 

b) положительные РИФ и Вассермана 

c) положительная РИБТ 

d) отсутствие бледной трепонемы в серуме, полученном при скарификации пятнистых и 

узелковых высыпаний* 

e) полиморфизм элементов сыпи 

050. Высыпания при вторичном свежем сифилисе обычно: 

a) необильные 

b) обильные* 

c) несимметричные 

d) неяркие 

e) сгруппированные 

051. Разновидностями сифилитической плешивости являются все формы, кроме: 

a) мелкоочаговой 

b) крупноочаговой 

c) диффузной 

d) смешанной 

e) тотальной* 

052. Вторичные сифилиды характеризуются: 

a) высыпания имеют нечеткие края, неправильные очертания 

b) сопровождаются чувством жжения, болезненностью 

c) сохраняются длительно, несмотря на проводимую терапию 

d) быстро разрешаются под влиянием лечения* 

e) имеют островоспалительный характер 

053. Выделяют следующие разновидности сифилитической лейкодермы, кроме: 

a) пятнистой 

b) сетчатой 

c) сливной* 

d) мраморной 

e) кружевной 

054. Сифилитические папулы на слизистых полости рта дифференцируют со всеми заболеваниями, кроме: 

a) фолликулярной ангины 

b) дифтерии зева 

c) фузоспириллеза 

d) КПЛ 

e) невуса* 

055. Для вторичного сифилиса характерно все, кроме: 

a) поражения слизистых оболочек 

b) поражения ладоней и подошв 

c) отсутствия островоспалительных явлений 

d) полиаденита 

e) зуда очагов* 

056. Висцеральные поражения при вторичном периоде сифилиса: 

a) эфемерные* 

b) стойкие 

c) трудно поддающиеся терапии 

d) медленно регрессирующие 

e) вызывающие органические поражения 

057. Вторичным сифилидам свойственны все признаки, кроме: 

a) доброкачественности 

b) наличия признаков острого воспаления* 

c) полиморфизма 

d) быстрого регресса на фоне специфического лечения 

e) отсутствия зуда 

058. Больной В., 42 лет, масса тела 83 кг, холост. При профобследовании обнаружена положительная РМП с 

кардиолипиновым антигеном (экспресс-метод). КСР (РСК с трепонемным и кардиолипиновым антигенами и 

реакция микропреципитации) дважды резко положительные в разведении сыворотки 1:160 и 1:320, РИБТ-

47%, ИФА-3+. При осмотре обнаружены незначительно увеличенные и уплотненные паховые и затылочные 

лимфоузлы. В анамнезе - случайная половая связь год назад, самолечение тетрациклином (по 2 табл. 4 раза  



 70 

в день, 4-5 дней). Следует поставить диагноз: 

a) сифилис ранний скрытый* 

b) сифилис поздний скрытый 

c) сифилис скрытый неуточненный 

d) ложно-положительные серореакции 

e) сифилис первичный скрытый 

 

ТРЕТИЧНЫЙ СИФИЛИС. ВРОЖДЕННЫЙ СИФИЛИС. ЛЕЧЕНИЕ СИФИЛИСА. 

 

059. Укажите клинические проявления, характерные для третичного сифилиса: 

a) папулы ладоней и подошв 

b) обильная розеолезная сыпь туловища 

c) сгруппированные бугорки* 

d) широкие кондиломы 

e) мелкоочаговое облысение 

060. Укажите клинические проявления, не характерные для третичного сифилиса:  

a) гуммы твердого неба 

b) мезоаортит 

c) серпигинирующие бугорки туловища 

d) широкие кондиломы* 

e) звездчатые рубцы голеней 

061. Какое заболевание следует исключить при обнаружении у больного аневризмы восходящей части дуги 

аорты: 

a) ревматизм 

b) туберкулез 

c) сифилис* 

d) красная волчанка 

e) заболевание крови 

062. Укажите клинические проявления, характерные для третичного сифилиса: 

a) папулы ладоней и подошв 

b) сгруппированные бугорки* 

c) мелкоочаговое облысение 

d) широкие кондиломы 

e) обильная розеолезная сыпь 

063. Гумма возникает через: 

a) 3-50 лет после заражения* 

b) 1 неделю после заражения 

c) 1 месяц после заражения 

d) 2 месяца после заражения 

e) 1 неделю после появления твердого шанкра 

064. Разновидностями бугоркового сифилида является все, кроме: 

a) сгруппированного 

b) серпигинирующего 

c) инфильтративного 

d) гангренозного* 

e) карликового 

065. Бугорковый сифилид дифференцируют со всеми заболеваниями, кроме: 

a) туберкулеза кожи 

b) лейшманиоза 

c) лепры 

d) глубоких микозов 

e) экземы* 

066. Гуммозные поражения на коже дифференцируют со всеми перечисленными заболеваниями, кроме: 

a) скрофулодермы 

b) трофических язв 

c) хронической язвенной пиодермии 

d) лейшманиоза 

e) парапсориаза* 

 

ГОНОРЕЯ И ДРУГИЕ ИППП. 

 

067. Гонорейный уретрит у мужчин может осложняться всем, кроме: 

a) простатита 
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b) эпидидимита 

c) везикулита 

d) стриктуры уретры 

e) эндоцервицита* 

068. Диссеминации гонококков способствует все, кроме: 

a) интеркуррентных заболеваний 

b) облучения УФО* 

c) травмы слизистой оболочки уретры 

d) длительно не диагностируемого процесса 

e) нерационального лечения 

069. Материал для исследования на гонококки у женщин следует брать из всех отделов, кроме: 

a) уретры 

b) прямой кишки 

c) цервикального канала 

d) секрет предстательной железы* 

e) бартолиниевой железы 

070. При хронической гонореи, для установления диагноза, используют все методы провокаций, кроме: 

a) химической 

b) актинической* 

c) физиологической 

d) биологической 

e) алиментарной 

071. Какие лабораторные исследования не следует проводить для установления диагноза гонореи: 

a) мазок, окрашенный по Грамму 

b) реакцию Борде-Жангу 

c) внутрикожную пробу с антигеном 

d) культуральную диагностику 

e) реакцию Вассермана* 

072. К осложнениям гонореи у мужчин относится все, кроме: 

a) простатита 

b) орхита 

c) аднексита* 

d) эндокардита 

e) конъюнктивита 

073. Больной предъявляет жалобы на учащенное, болезненное мочеиспускание, гнойные выделения из 

уретры. Какое из мероприятий является первоочередным (для установления диагноза), в данном случае: 

a) сбор анамнеза, касающегося половой жизни больного 

b) осмотр кожи, видимых слизистых, половых органов, пальпация лимфоузлов 

c) микроскопия отделяемого из уретры* 

d) микроскопия сока простаты 

e) двухстаканная проба 

074. Лабораторный диагноз трихомониаза основывается на всем, кроме: 

a) иммунофлюоресцентного метода 

b) микроскопии 

c) реакции Борде-Жангу* 

d) культурального метода 

e) метода ПЦР 

075. Хламидийный уретрит характеризуется: 

a) постоянными дизурическими расстройствами 

b) малосимптомным или бессимптомным течением* 

c) гематурией 

d) эффектом от лечения доксициклином 

e) эффектом от пенициллинотерапии 

076. В лечении гарднереллеза используют все, кроме: 

a) далацина С 

b) тинидазола 

c) бициллина-3* 

d) трихопола 

e) рифампицина 

077. В диагностике уреаплазмоза применяют: 

a) тест на уреазу* 

b) реакция Борде-Жангу 

c) реакция Закс-Витебского 
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d) проба Бальцера 

e) обследование под лампой Вуда 

 СПИД. 

078. В каких биологических жидкостях человеческого организма не встречается ВИЧ: 

a) плазма крови 

b) пот* 

c) семенная жидкость 

d) спиномозговая жидкость 

e) слюна 

079. Какой препарат не подавляет жизнедеятельность ВИЧ: 

a) азидотимидин 

b) ретровир 

c) зидовудин 

d) диданозин 

e) интерферон* 

080. Какой метод выявления ВИЧ-инфекции применяется в настоящее время: 

a) реакция преципитации 

b) непрямая реакция пассивного иммунного гемолиза* 

c) реакция Борде-Жангу 

d) РСК 

e) ПЦР 

081. Какой из перечисленных признаков стрептококкового импетиго является самым характерным для 

проявления ВИЧ-инфекции: 

a) разнообразие форм 

b) локализация 

c) распространенность 

d) наклонность к слиянию 

e) рецидивирующий характер* 

082. Какое из перечисленных заболеваний является абсолютным показателем для обследования  на ВИЧ-

инфекцию: 

a) вульгарные угри 

b) псориаз 

c) экзема 

d) микоз стоп 

e) эозинофильный фолликулит* 

083. Какое из перечисленных заболеваний встречается только у ВИЧ инфицированного больного: 

a) опоясывающий лишай 

b) простой пузырьковый лишай  

c) юношеские бородавки 

d) бактериальный ангиоматоз* 

e) себорейный дерматит 

084. Какое из перечисленных заболеваний возможно вызвано вирусом ВИЧ: 

a) волосатая лейкоплакия языка* 

b) географический язык 

c) красный плоский лишай на слизистой языка 

d) вульгарная пузырчатка 

e) кандидоз слизистой языка 

085. Какое из перечисленных заболеваний обнаруженных у мужчины 32 лет служит абсолютным 

показанием для обследования на ВИЧ-инфекцию: 

a) себорея 

b) вульгарные угри 

c) контагиозный моллюск* 

d) пигментный невус 

e) микоз стоп 

086. Какой из клинико-лабораторных методов обследования больного с лихорадкой и сыпью не является 

характерным для острой лихорадочной фазы ВИЧ-инфекции: 

a) высокая температура тела 

b) наличие пятнисто-папулезных сливающихся элементов на коже 

c) лейкоцитоз в общем анализе крови* 

d) язвы на слизистых половых органов 

e) ускоренная СОЭ 

087. Какое из осложнений чесотки служит поводом для обследования на ВИЧ-инфекцию: 

a) пиодермия 
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b) экзематизация 

c) постчесоточная лимфоплазия* 

d) аллергический дерматит 

e) диссиминация процесса по всему кожному покрову 

 

 

Модуль № 2 

ПСОРИАЗ. КРАСНЫЙ ПЛОСКИЙ ЛИШАЙ. 

 

001. Наиболее характерной для псориаза является локализация высыпаний на: 

a) лице 

b) сгибательных поверхностях предплечий 

c) локтях и коленях* 

d) туловище 

e) ладонях и подошвах 

002. На туловище у больного множественные гипопигментированные пятна различной конфигурации и 

размеров, расположенные изолированно на загорелой коже, которые появились после летнего отдыха. 

Местами единичные желтовато- бурые пятна с отрубевидным шелушением. О каком дерматозе следует 

думать: 

a) розовом лишае 

b) витилиго 

c) склеродермии 

d) разноцветном лишае* 

e) себорейной экземе 

003. Какое поражение ногтей не характерно для псориаза: 

a) по типу наперстка 

b) онихогрифоза 

c) изъязвления* 

d) масляного пятна 

e) онихолизиса 

004. Стадия прогрессирования при псориазе характеризуется всеми признаками, кроме: 

a) гипо и гиперпигментированных пятен* 

b) появлением новых элементов 

c) положительной псориатической триадой 

d) положительным симптомом Кебнера 

e) зуда 

005. Препараты, применяемые при псориазе в стадию стабилизации: 

a) антибиотики 

b) антагонисты ионов кальция 

c) пирогенал* 

d) сульфаниламиды 

e) диуретики 

006. Псориатическая эритродермия может развиться после: 

a) обильного приема жирной пищи 

b) назначения АКТГ 

c) наружного применения детского крема 

d) применение УФО больным с летним типом псориаза* 

e) назначение антимедиаторных препаратов 

007. Какие из перечисленных общих ванн не назначают при псориазе в стадию стабилизации и 

регрессирования: 

a) содовые* 

b) углекислые 

c) сульфидные 

d) морские 

e) хвойные 

008. Какие наружные средства применяют в стадию прогрессирования при псориазе: 

a) болтушки 

b) примочки 

c) фунгицидные мази 

d) индифферентные мази* 

e) присыпки 

009. Назовите первичный морфологический элемент при псориазе: 

a) волдырь 



 74 

b) пузырек 

c) гнойничок 

d) узелок* 

e) бугорок 

010. Какая форма псориаза встречается чаще: 

a) эритродермия 

b) бородавчатая форма 

c) пустулезный 

d) рупиоидный  

вульгарный 

 

 

Модуль № 3 

ПИОДЕРМИИ, ДЕРМАТОЗООНОЗЫ 

 

01. Укажите среди перечисленных поверхностную форму стафилодермий: 

a) вульгарный сикоз* 

b) фурункул 

c) гидраденит 

d) карбункул 

e) нет правильного ответа 

02. У больного имеется созревший фурункул на предплечье. Какой метод лечения вы назначите: 

a) антибиотики внутрь 

b) мазевую повязку с антибиотиками 

c) вскрытие фурункула 

d) горячую ванну 

e) ихтиоловую « лепешку»* 

03. Больной поступил в стационар с фурункулом верхней губы, температура тела 38.6 С. Какое лечение вы 

назначите: 

a) повязку с мазью Вишневского 

b) повязку с антибиотиками 

c) немедленное вскрытие фурункула 

d) антибиотики внутрь* 

e) согревающий компресс 

04. Какое из назначений прежде всего необходимо сделать больному с фурункулезом: 

a) УВЧ 

b) рентгенографию легких 

c) исследование крови на сахар* 

d) антибиотики внутрь 

e) аутогемотерапию 

05. Результаты какого исследования могут существенно оптимизировать лечение больного фурункулезом: 

a) измерение артериального давления 

b) исследование крови на сахар* 

c) определение наличия белка в моче 

d) цитологическое исследование 

e) кожно-аллергические пробы 

06. При каком варианте локализации фурункула необходимо срочно госпитализировать больного и 

назначить строгий постельный режим: 

a) задняя поверхность шеи 

b) пояснично-крестцовая область 

c) лицо* 

d) кожа живота 

e) предплечья 

07. Какое общее заболевание чаще всего вызывает фурункулез: 

a) гепатит 

b) пиелонефрит 

c) гипертоническая болезнь 

d) сахарный диабет* 

e) ишемическая болезнь сердца 

08. Какие общие заболевания могут привести к развитию фурункулеза: 

a) ВИЧ-инфекция 

b) анемия 

c) лейкоз 
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d) сахарный диабет 

e) все ответы верны* 

09. Какова тактика врача при установлении пациенту диагноза фурункулеза носогубного треугольника: 

a) хирургическое вскрытие элемента 

b) госпитализация пациента* 

c) назначение витаминных препаратов 

d) назначение неспецифической иммунотерапии 

e) применение растворов анилиновых красителей 

10. В чем опасность фурункула носогубного треугольника: 

a) развитие рожистого воспаления лица 

b) развитие флегмоны шеи 

c) развитие заглоточного абсцесса 

d) развитие тромбоза кавернозного синуса* 

e) развитие флегмоны дна полости рта 

11. В чем основное клиническое различие между фурункулом и хроническим фурункулезом: 

a) в локализации высыпаний 

b) количестве высыпаний 

c) течении* 

d) общей семиотике 

e) развитии осложнений 

 

. МИКОЗЫ 

  

12. Что может быть осложнением эпидермофитии стоп: 

a) истинная экзема 

b) поражение суставов 

c) рожистое воспаление голени* 

d) токсикодермия 

e) трофическая язва 

13. Лечение больной с кандидозом паховых складок в течение 2 недель противокандидозными средствами 

не дало положительного эффекта. Какое исследование нужно провести этой больной: 

a) исследование мазков на ИППП 

b) ректороманоскопию 

c) исследование мочи и крови на сахар* 

d) рентгенографию желудка 

e) печеночные пробы 

14. Какое заболевание обусловлено грибом рода трихофитон: 

a) трихофития гладкой кожи* 

b) эритразма 

c) вульгарный сикоз 

d) опоясывающий лишай 

e) отрубевидный лишай 

15. Какая локализация не характерна для руброфитии: 

a) ладони 

b) подошвы 

c) ногти кистей 

d) волосы* 

e) ногти стоп 

16. При лечении кандидоза используют только: 

a) фуразолидон 

b) метронидазол 

c) примочки с фурацилином 

d) микозолон * 

e) ланолиновый крем 

17. С помощью какого исследования быстрее (по времени) можно подтвердить диагноз микроспории 

волосистой части головы: 

a) осмотр под лампой Вуда* 

b) микроскопия чешуек кожи 

c) микроскопия волос 

d) микроскопия ногтей 

e) культуральное исследование 

18. Какая из перечисленных групп заболеваний характеризуется поражением кожи (эритемато 

- сквамозные очаги с четкими границами) и придатков кожи, а при микроскопии чешуек кожи, ногтей, волос 
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находят нити мицелия и споры: 

a) грибковые заболевания* 

b) розовый лишай 

c) грибовидный микоз 

d) пиодермии 

e) токсикодермии 

19. Какое противоэпидемическое мероприятие не является необходимым при микроспории: 

a) осмотр контактных лиц 

b) наблюдение за контактными лицами в течение 21 дня 1 раз в неделю 

c) дезинфекция помещений 

d) дезинфекция одежды, постельного белья и предметов, бывших в употреблении у больного 

e) профилактическое лечение лиц, находящихся в тесном бытовом  контакте * 

20. Какое заболевание вызывается грибком из рода птироспорум: 

a) сикоз паразитарный 

b) эритразма 

c) отрубевидный лишай* 

d) опоясывающий лишай 

e) фавус 

21. К группе трихомикозов относятся: 

a) паховая эпидермофития 

b) актиномикоз 

c) микоз стоп 

d) фавус* 

e) эритразма 

ТУБЕРКУЛЕЗ КОЖИ. ЛЕПРА. 

 

22. Образование желтовато - бурых бугорков мягкой, тестоватой консистенции, положительный симптом 

Поспелова, феномен «яблочного желе», характерно для: 

a) туберкулезной волчанки* 

b) третичного сифилиса 

c) первичного сифилиса 

d) туберкулоидного типа лепры 

e) актиномикоза 

23. С каким заболеванием следует дифференцировать туберкулез кожи: 

a) вторичным сифилисом 

b) псориазом 

c) третичным сифилисом* 

d) отрубевидным лишаем 

e) склеродермией 

24. Какой из феноменов характерен для туберкулезной волчанки: 

a) симптом Никольского 

b) симптом «яблочного желе»* 

c) феномен изоморфной реакции 

d) симптом Бенье - Мещерского 

e) симптом Арди 

25. Первичный морфологический элемент при туберкулезной волчанке: 

a) папула 

b) волдырь 

c) бугорок* 

d) гнойничок 

e) везикула 

26. Образования темно- бурых бугорков мягкой консистенции, положительный симптом Поспелова, 

характерны для: 

a) актиномикоза 

b) туберкулезной волчанки* 

c) третичного сифилиса 

d) первичного сифилиса 

e) пузырчатки 

27. Возбудитель туберкулеза может попадать в кожу из очагов во внутренних органах: 

a) гематогенно 

b) лимфогенно 

c) из глубины с пораженных тканей 

d) путем аутоинокуляции 
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e) все ответы верны* 

28. Какие методы используют для диагностики туберкулеза кожи: 

a) рентгенография легких, кишечника, суставов 

b) бактериологический 

c) туберкулинодиагностика 

d) гистологическое исследование биоптата 

e) все ответы верны* 

29. Симптом Поспелова – это: 

a) проваливание зонда при надавливании на бугорок с незначительной болезненностью и даже 

кровотечением* 

b) обнаружение в крови больного LЕ - клеток 

c) кровянистые корочки на локтях и в их окружности 

d) появление зеленого свечения при осмотре очага под лампой Вуда 

e) скрытое шелушение при поскабливании 

30. Феномен «яблочного желе» - это: 

a) появление желтовато- бурого окрашивания при диаскопии очагов поражения* 

b) отслойка эпидермиса при потирании кожи 

c) усиление интенсивности окраски розеол при назначении антибиотиков 

d) обострение заболевания при приеме внутрь препаратов йода 

e) наличие пустул или гнойных корочек на локтях или в их окружности 

 

31. Больного с туберкулезом кожи следует обследовать на наличие: 

a) туберкулеза почек 

b) туберкулеза легких 

c) туберкулеза костей 

d) туберкулеза лимфатических узлов 

e) все ответы верны* 

32. Какая форма туберкулеза кожи чаще возникает в детском возрасте: 

a) туберкулезная волчанка* 

b) индуративная эритема Базена 

c) бородавчатый туберкулез 

d) папуло - некротический туберкулез 

e) милиарный язвенный туберкулез 

 

ВИРУСНЫЕ И БУЛЛЕЗНЫЕ ДЕРМАТОЗЫ. 

 

33. Какие лекарственные препараты дают наилучший терапевтический эффект при лечении 

a) больных вульгарной пузырчаткой: 

b) антибиотики 

c) сульфаниламиды 

d) иммуномодуляторы 

e) кортикостероиды* 

34. Какие клинические признаки характерны для пузырчатки: 

a) полиморфизм высыпаний 

b) сезонность рецидивов 

c) чувствительность к йоду 

d) симптом Никольского* 

e) симметричность высыпаний 

35. Симптом Никольского наблюдается при: 

a) истинной пузырчатке* 

b) очаговом нейродермите 

c) строфулюсе 

d) почесухе взрослых 

e) герпетиформном дерматите Дюринга 

36. Для герпетиформного дерматита Дюринга характерно: 

a) наличие полиморфизма* 

b) положительный симптом Никольского 

c) отсутствие наклонности высыпаний к группировке 

d) наличие акантолитических клеток 

e) белый дермографизм 

37. Какой из перечисленных симптомов не характерен для дерматита Дюринга: 

a) повышенное содержание эозинофилов в крови и пузыре 

b) поражение слизистых* 
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c) наличие субэпидермальных пузырей 

d) склонность к группировке 

e) зуд 

38. Какой из симптомов не характерен для акантолитической пузырчатки: 

a) LЕ-клетки* 

b) симптом Никольского 

c) симптом Асбо-Ганзена 

d) наличие акантолитических клеток 

e) поражение слизистых оболочек 

39. Что не относится к клиническим разновидностям акантолитической пузырчатки: 

a) вульгарная 

b) эпидемическая* 

c) вегетирующая 

d) листовидная 

e) себорейная 

40. Какое заболевание не входит в группу буллезных дерматозов: 

a) дерматоз Дюринга 

b) акантолитическая пузырчатка 

c) герпес беременных 

d) неакантолитическая пузырчатка 

e) эпидемическая пузырчатка* 

41. Какое исследование не проводится при дифференциальной диагностике акантолитической пузырчатки с 

другими буллезными дерматозами: 

a) осмотр с целью выявления пузырей и эрозий на неизмененной кожи и слизистых 

b) клинический и биохимический анализ крови*  

c) исследование мазков-отпечатков на акантолитические клетки 

d) гистологическое исследование для определения фиксации аутоантител, содержащих JgG 

e) определение симптома Никольского 

42. Какой симптом характерен для вульгарной пузырчатки: 

a) положительная реакция Манту 

b) симптом стеаринового пятна 

c) симптом Никольского* 

d) проба Бальцера 

e) положительный симптом «зонда» 

43. Какие клинические характеристики типичны для истинной пузырчатки: 

a) острое начало 

b) мономорфизм высыпаний 

c) интраэпителиальные пузыри 

d) периферический рост эрозий 

e) все ответы верны* 

44. Акантолиз – это: 

a) нарушение связей между клетками шиповатого слоя* 

b) утолщение рогового слоя 

c) образование вакуолей в клетках мальпигиевого слоя 

d) утолщение зернистого слоя 

e) межклеточный отек 

45. При какой форме пузырчатки не поражается слизистая полости рта: 

a) листовидной* 

b) себорейной 

c) вульгарной 

d) вегетирующей 

e) бразильской 

 

 

МОДУЛЬ № 4 

ДЕРМАТИТЫ, ЭКЗЕМА, АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ, КРАПИВНИЦА, МНОГОФОРМНАЯ 

ЭКССУДАТИВНАЯ ЭРИТЕМА, СИНДРОМ ЛАЙЕЛЛА 

 

1. В патогенезе экземы важную роль играют: 

a) сенсибилизация 

b) функциональные нарушения нервной системы 

c) висцеропатия 

d) генетическая предрасположенность 
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e) все ответы верны* 

2. Какие признаки характерны для экземы: 

a) нервно-аллергический характер процесса 

b) длительно рецидивирующее течение 

c) полиморфизм сыпи 

d) обострение, нередко без видимой причины 

e) все ответы верны* 

3. В стадию мокнутия для наружной терапии экземы применяют: 

a) присыпки 

b) кремы 

c) пасты 

d) примочки* 

e) болтушки 

 

4. При развитии аллергического дерматита от стирального порошка, рекомендуют: 

a) прекратить пользование стиральным порошком 

b) внутрь антигистаминные препараты 

c) местно примочки 

d) гипосенсибилизирующие препараты 

e) все ответы верны* 

5. Какую лекарственную форму назначите больному с мокнущей экземой: 

a) примочку* 

b) болтушку 

c) пасту 

d) мазь 

e) крем 

6. Какой препарат быстрее приведет к разрешению отека Квинке: 

a) преднизолон* 

b) пипольфен 

c) адреналин 

d) глюконат кальция 

e) ретарпен 

7. Больному поставили диагноз: генерализованный зуд. Какое заболевание могло стать его причиной: 

a) злокачественное новообразование 

b) сахарный диабет 

c) лейкоз 

d) цирроз печени 

e) все ответы верны* 

8. Какую лекарственную форму следует применить для лечения больного с острой мокнущей экземой: 

a) мазь 

b) присыпку 

c) крем 

d) примочку* 

e) желе 

9. Какой первичный морфологический элемент при крапивнице: 

a) пятно 

b) пузырек 

c) волдырь* 

d) пузырь 

e) узелок 

10. Какие из перечисленных элементов сыпи встречаются при кожном зуде: 

a) экскориации* 

b) волдыри 

c) эрозии 

d) везикулы 

e) папулы 

11. Какая локализация сыпи характерна для розацеа: 

a) на коже лица и волосистой части головы 

b) на лице и верхней части груди и спины 

c) в складках кожи 

d) только на лице* 

e) на лице, задней поверхности шеи, в области крупных суставов 
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12. Какое патоморфологическое изменение характерно для экземы: 

a) папилломатоз 

b) гиперкератоз 

c) баллонная дистрофия 

d) спонгиоз* 

e) акантоз 
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ТЕСТЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ» (ординатура) 

  

 

001.Наиболее характерной для псориаза является   локализация высыпаний : 

а) на лице 

б) на сгибательных поверхностях предплечий 

в) на локтях и коленях 

г) на туловище 

д) на ладонях и подошвах 

 

 002. На туловище у больного множественные гипопигментированные пятна различной конфигурации и 

размеров, расположенные изолированно на загорелой коже, которые появились  после летнего сезона. 

Местами единичные желтовато-бурые пятна с отрубевидным шелушением. О каком дерматозе следует 

думать в данном случае?  

а) розовый лишай 

б) витилиго 

в) склеродермия 

г) разноцветный лишай 

д) себорейная экзема 

  

     003.Что является общим для типичного случая псориаза и красного плоского лишая?  

а) наличие папул  

б) нестерпимый зуд 

в) локализация на передней поверхности конечностей 

г) поражение слизистых оболочек 

д) артралгии 

 

     004.Укажите среди перечисленных поверхностную форму стафилодермий:  

а) вульгарный сикоз 

б) фурункул 

в) гидраденит 

г) карбункул 

д) ничего из перечисленного 

 

005.Укажите наиболее частое осложнение чесотки: 

а) вторичная пиодермия    

б) сепсис 

в)рубцовая атрофия кожи 

г)флегмоны 

д) все вышеперечисленное 

 

006.Укажите места типичной локализации чесотки у взрослых:  

а) межпальцевые складки кистей 

б) волосистая часть головы 

в) лицо и шея 

г) спина 

д) ладони и подошвы  

 

007. Укажите среди перечисленных морфологический элемент, характерный для крапивницы:  

а) папула 

б) экскориация 

в) пятно 

г) волдырь 

д) лихенификация 

 

008. При каком заболевании чаще всего встречается белый дермографизм?  

а) крапивница 

б) аллергический дерматит 

в) экзема истинная 

г) кожный зуд 

д) атопический дерматит  
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009. В патогенезе экземы важную роль играют:   

а) сенсибилизация 

б) функциональные нарушения нервной системы 

в) висцеропатия 

г) генетическая предрасположенность 

д) все перечисленное верно  

 

010. Какие признаки характерны для экземы?   

а) нервно-аллергический характер процесса 

б) длительно рецидивирующее течение 

в) полиморфизм сыпи 

г) обострение нередко без видимой причины 

д) все перечисленное верно 

 

011. В стадии мокнутия для наружной терапии экземы применяются только:  

а) присыпки  

б) кремы 

в) пасты 

г) примочки 

д) взбалтываемые взвеси 

 

012. При развитии аллергического дерматита от стирального порошка уместны следующие рекомендации: 

а) прекратить пользование стиральным  порошком 

б) внутрь димедрол 

в) местно примочки 

г) внутрь 10% раствор хлористого кальция 

д) все перечисленное верно 

 

013. Какие из перечисленных элементов сыпи наиболее характерны для простого герпеса? 

а) гнойнички 

б) узелки 

в) пузырьки 

г) бугорки 

д) папулы 

 

014. С какого времени после образования твердого шанкра классические серологические реакции у больных, 

как правило, становятся положительными? 

а) 3-5 дней 

б) 1 неделя 

в) 2-4 недели 

г) 40 дней 

д) 6-7 недель 

 

015. В первичном периоде сифилиса у больных могут встречаться все признаки, кроме: 

а) твердого шанкра 

б) отрицательной реакции Вассермана 

в) регионального склероденита 

г) положительной реакции Вассермана 

д) широких кондилом 

 

016. Какое из нижеприведенных исследований применяется в повседневной практике для обнаружения 

бледных трепонем? 

а) исследование нативных препаратов в темном поле 

б) окраска по Романовскому-Гимзе 

в) окраска метиленовым синим 

г) культивирование на питательных средах 

д) серебрение по Морозову 

 

017. Все перечисленные проявления относятся к осложнениям твердого шанкра, кроме: 

а) фимоза 

б) вульвовагинита 

в) парафимоза 

г) фагеденизма 
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д) индуративного отека 

018. Укажите клинические проявления, характерные для третичного сифилиса: 

а) папулы ладоней и подошв 

б) обильная розеолезная сыпь туловища 

в) сгруппированные бугорки 

г) широкие кондиломы промежности 

д) мелкоочаговое облысение  

 

019. Укажите клинические проявления, не характерные для третичного сифилиса 

а) гуммы твердого неба 

б) мезаортит 

в) серпигинирующие бугорки туловища 

г) широкие кондиломы 

д) звездчатые рубцы голеней 

 

020. Какое осложнение может быть при лечение больных бензилпенициллином? 

а) эмболия легкого 

б) некроз на месте инъекции 

в) нефропатия 

г) полиневриты 

д) анафилактический шок 

 

021. Выберите наиболее эффективное средство для лечения хламидийного уретрита 

а) пенициллин 

б) метронидазол 

в) тетрациклин 

г) левамизол 

д) аспирин 

 

022. Какую лекарственную форму назначите больному с мокнущей экземой? 

а) примочка 

б) болтушка 

в) паста 

г) мазь 

д) крем 

 

023. Какой первичный морфологический элемент при многоформной экссудативной эритеме? 

а) узелок 

б) бугорок 

в) узел 

г) воспалительное пятно 

д) волдырь 

 

024. Какое из медикаментозных средств выберете для назначения лечения больному хронической красной 

волчанкой? 

а) антибиотики широкого спектра действия 

б) антималярийные препараты (делагил, хлорохин) 

в) цитостатитки 

г) серно-дегтярная мазь 

д) седативные препараты 

 

025. Клинические симптомы дискоидной красной волчанки: 

а) эритема 

б) плотно сидящие чешуйки 

в) атрофия 

г) телеангиоэктазии 

д) все перечисленное верно 

 

026. Какое осложнение может дать эпидермофития стоп? 

а) истинная экзема 

б) поражение суставов 

в) рожистое воспаление голени 

г) токсидермия 
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д) трофическая язва 

027. Какое заболевание относится к глубоким стрептококковым поражениям кожи? 

а) стрептококковое импетиго 

б) стрептококковая заеда 

в) эктима 

г) околоногтевая фликтена 

д) вульгарное импетиго 

 

028. Какое заболевание относится к поверхностным стафилококковым поражениям кожи? 

а) остиофолликулит 

б) фурункул 

в) гидраденит 

г) импетиго вульгарное 

д) эктима  

 

029. Какое заболевание относится к глубоким стафилококковым поражениям кожи? 

а) остиофолликулит 

б) фолликулит 

в) фурункул 

г) сикоз 

д) импетиго вульгарное 

 

030. Какой первичный элемент при красном плоском лишае? 

а) пятно 

б) папула 

в) бугорок 

г) пузырек 

д) волдырь 

 

031. Какой из медикаментов быстрее приведет к разрешению отека Квинке? 

а) преднизолон 

б) пипольфен 

в) адреналин 

г) глюконат кальция 

д) ретарпен 

 

032. Больному поставили диагноз: генерализованный зуд. Какое из заболеваний могло быть его причиной? 

а) злокачественное новообразование 

б) сахарный диабет 

в) лейкоз 

г) цирроз печени 

д) все перечисленное 

 

033. У больного имеется созревший фурункул на предплечье. Какой метод лечения вы назначите? 

а) антибиотики внутрь 

б) повязка с мазью с антибиотиками 

в) вскрытие фурункула 

г) горячая ванна 

д) ихтиоловая «лепешка» 

 

034. Больной поступил в стационар с фурункулом верхней губы, температура тела 36,6оС. Какое лечение вы 

назначите? 

а) повязка с мазью Вишневского 

б) повязка с мазью с антибиотиками 

в) немедленное вскрытие фурункула 

г) антибиотики внутрь 

д) согревающий компресс 

 

035. Какое из назначений необходимо прежде всего сделать больному фурункулезом? 

а) УВЧ  

б) рентгенография легких 

в) исследование крови на сахар 

г) антибиотики внутрь 
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д) аутогемотерапия 

 

036. Какой первичный морфологический элемент предшествует эрозии? 

а) узелок 

б) бугорок 

в) волдырь 

г) гнойничок 

д) ни один из перечисленных 

 

037. Какой первичный морфологический элемент предшествует язве? 

а) пузырь 

б) пузырек 

в) волдырь 

г) гнойничок 

д) ни один из перечисленных 

 

038. Лечение больной с кандидозом паховых складок в течение 2 недель противокандидозными средствами 

не дали положительного эффекта. Какое исследование Вы проведете этой больной?  

а) исследование мазков на гонококки и трихомонады 

б) ректороманоскопия 

в) исследование крови и мочи на сахар 

г) рентгенография желудка 

д) печеночные пробы 

 

039. Какую лекарственную форму следует применить прежде всего для наружного лечения больному  с 

острой мокнущей экземой? 

а) мазь 

б) присыпка 

в) крем 

г) примочка 

д) желе 

 

040. Какой первичный морфологический элемент сыпи возникает при острой крапивнице? 

а) пятно 

б) пузырек 

в) волдырь 

г) пузырек 

д) узелок 

 

041. Какие лекарственные препараты дают наилучший терапевтический эффект при лечение больных 

вульгарной пузырчаткой? 

а) антибиотики 

б) сульфаниламидные препараты 

в) иммуномодуляторы 

г) кортикостероиды 

д) противомалярийные препараты 

 

042. Результаты какого исследования могут существенно позволить оптимизировать лечение больного 

фурункулезом? 

а) измерение артериального давления 

б) исследование крови на сахар 

в) определение наличия белка в моче 

г) цитологическое исследование 

д)кожно-аллергические пробы 

 

043. Какие лекарственные средства должны быть немедленно назначены больному с синдромом Лайелла? 

а) антибиотики 

б) кортикостероиды 

в) сульфаниламиды 

г) витамины 

д) цитостатики 

 

044. При каком варианте локализации фурункула необходимо срочно госпитализировать больного и 
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назначить строгий постельный режим? 

а) на задней поверхности шеи 

б) в пояснично-крестцовой области 

в) на лице 

г) на коже живота 

д) на коже предплечья 

 

045. Спустя какой минимальный срок от момента заражения сифилисом становится положительной реакции 

Вассермана? 

а) 1 неделя 

б) 3 недели 

в) 6 недель 

г) 3 месяца 

д) 6 месяцев 

 

046. Какое клиническое проявление сифилиса сопровождается болезненностью? 

а) твердый шанкр 

б) регионарный склероденит 

в) шанкр-панариций 

г) бугорковый сифилид 

д) вегетирующие папулы («широкие кондиломы») 

 

047. Какое заболевание следует исключать в первую очередь при обнаружении у больного аневризмы 

восходящей части дуги аорты? 

а) ревматизм 

б) туберкулез 

в) сифилис 

г) красная волчанка 

д) заболевания крови 

 

048. На каком сроке беременности происходит инфицирование плода у больной сифилисом беременной? 

а) на 1-2-м месяце 

б) на 3-м месяце 

в) на 4-5-м месяце 

г) на 6-7-м месяце 

д) на 8-9-м месяце 

 

049. Какой из признаков зубов Гетчинсона является строго обязательным? 

а) уменьшенные размеры 

б) полулунная выемка на режущем крае 

в) сужение режущего края не менее, чем на 2 мм 

относительно шейки зуба 

г) бочкообразная форма 

д) наличие диастемы 

 

050. Какие лекарственные препараты нельзя назначать ВИЧ-инфицированному человеку? 

а) антибиотики 

б) сульфаниламиды 

в) иммуностимуляторы 

г) противомалярийные препараты 

д) витамины 

 

051. Какие из перечисленных элементов сыпи встречаются при кожном зуде? 

а) экскориации 

б) волдыри 

в) эрозии 

г) везикулы 

д) папулы 

 

052. Укажите, какая локализация сыпи характерна для розацеа: 

а) на коже лица и волосистой части груди и спины 

б) на коже лица и верхней части груди и спины 

в) в складках кожи 
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г) исключительно на коже лица 

д) на коже лица, задней поверхности шеи, в области крупных суставов  

 

053. Какое патоморфологическое изменение является характерным для экземы: 

а) папилломатоз 

б) гиперкератоз 

в) баллонная дистрофия 

г) спонгиоз 

д) акантоз 

 

054. Укажите препараты, применяющиеся для лечения простого герпеса: 

а) преднизолоновая мазь 

б) флуцинар 

в) синтомициновая эмульсия 

г) салициловая мазь 

д) теброфеновая мазь 

 

055. При лечении крапивницы и ангионевротического отека используют все методы, кроме 

а) стероидов с минимальным андрогенным действием 

б) элимигнация причинных факторов 

в) ?-адреномиметиков 

г) терапии Н1-гистаминоблокаторами 

д) антигистаминных препаратов  

 

056. Укажите наиболее характерный признак простого герпеса: 

а) склонность к рецидивированию 

б) хроническое длительное течение без периодов ремиссий 

в) начало заболевания преимущественно в пожилом возрасте 

г) возникновение рецидивов после нервного перенапряжения 

д) провоцирующее воздействие нарушений в диете 

 

057. Укажите наиболее важный диагностический симптом для  подтверждения диагноза: вульгарная 

пузырчатка: 

а) симптом Никольского 

б) реакция Манту 

в) феномен Кебнера 

г) йодная проба 

д) феномен Ауспица 

 

058. Какие из перечисленных элементов сыпи наиболее характерны для простого герпеса? 

а) гнойнички, язвы 

б) узелки, чешуйки 

в) папулы, волдыри 

г) бугорки, язвы 

д) пузырьки, эрозии, корки 

 

059. Какое заболевания обусловлено грибом из рода трихофитон? 

а) паразитарный сикоз 

б) эритразма 

в) вульгарный сикоз 

г) опоясывающий лишай 

д) отрубевидный лишай 

 

060. Исключите утверждение, не характерное для руброфитии: 

а) ладони 

б) подошвы 

в) ногти кистей 

г) волосы 

д) ногти стоп 

 

061. Все признаки характерные для уртикарных элементов, кроме: 

а) бледной окраски в центре 

б) сохранение элемента в течении длительного времени 
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в) зуда 

г) дермографизма 

д) четких контуров 

 

062. Выберите наиболее эффективное средство для лечения хламидийного уретрита: 

а) бисептол 

б) трихопол 

в) сумамед 

г) бициллин 

д) делагил 

 

063. Укажите клинические проявления, характерные для третичного сифилиса: 

а) папулы ладоней и подошв 

б) сгруппированные бугорки 

в) мелкоочаговое облысение 

г) широкие кондиломы промежности 

д) обильная розеолезная сыпь туловища 

 

064. Какое из перечисленных заболеваний подозрительно в отношении ВИЧ-инфекции ? 

а) атопический дерматит 

б) рецидивирующие гнойные инфекции 

в) эритематоз 

г) пузырчатка 

д) многоформная экссудативная эритема 

 

065. Лечение больного чесоткой предусматривает: 

а) исключение острой пищи 

б) лечение бензил-бензоатом 

в) применение УФО 

г) применение ПУВА-терапии 

д) кортикостероиды 

 

066. Какое общее заболевание чаще всего вызывает фурункулез? 

а) гепатит 

б) пиелонефрит 

в) гипертоническая болезнь 

г) сахарный диабет 

д) ишемическая болезнь сердца 

 

067. Какие общие заболевания могут привести к развитию фурункулеза? 

а) ВИЧ-инфекция 

б) анемия 

в) лейкоз 

г) сахарный диабет 

д) все ответы верны 

 

068. Какова тактика врача при установлении пациенту диагноза фурункула носогубного треугольника? 

а) хирургическое вскрытие элемента 

б) госпитализация пациента 

в) назначение витаминотерапии 

г) назначение неспецифической иммунотерапии 

д) местное применение анилиновых красок 

 

069. В чем опасность фурункула носогубного треугольника? 

а) развитие рожистого воспаления лица 

б) развитие флегмоны шеи 

в) развитие заглоточного абсцесса 

г) развитие тромбоза кавернозного синуса 

д) развитие флегмоны дна полости рта 

 

070. Какую местную терапию следует назначить больному с острой экземой лица в стадии мокнутия? 

а) пасты 

б) болтушки 
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в) мази 

г) примочки 

д) кремы 

 

071. Какую местную терапию следует назначить на очаги хронической экземы? 

а) болтушка 

б) паста 

в) мазь 

г) примочка 

д) крем 

 

072. Какой клинический вариант экземы развился у пациента вокруг послеоперационной раны? 

а) истинная экзема 

б) себорейная экзема 

в) профессиональная экзема 

г) варикозная экзема 

д) микробная экзема 

 

073. Каковы достоверные признаки позднего врожденного сифилиса? 

а) триада Гетчинсона  

б) околоротовые рубцы Фурнье 

в) псевдопаралич Парро 

г) кисетообразные моляры 

д) сифилитические папулы 

 

074. В чем основное клиническое различие между фурункулом и фурункулезом? 

а) локализация высыпаний 

б) количество высыпаний 

в) течение 

г) общая семиотика 

д) развитие осложненй 

 

075. Наследственное предрасположение имеет значение в возникновении: 

а) атопического дерматита 

б) фурункулеза 

в) красной волчанки 

г) сифилиса 

д) гонореи 

 

076. Использование кожных проб имеет значение для уточнения диагноза: 

а) истинной экземы 

б) микробной экземы 

в) профессиональной экземы 

г) красного плоского лишая 

д) псориаза 

 

077. Какие патологические изменения обусловливают появление первичного элемента пузырька? 

а) гиперкератоз 

б) спонгиоз 

в) акантоз 

г) акантолиз 

д) паракератоз 

 

078. Укажите вторичные элементы, являющиеся результатом трансформации узелка: 

а) рубцовая атрофия 

б) чешуйка 

в) эрозия 

г) язва 

д) рубец 

 

079. Укажите осложнения, не возникающие при лечении пузырчатки кортикостероидами: 

а)  обострение хронической инфекции 

б) сахарный диабет (стероидный диабет) 
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в) гипертензия 

г) пептические язвы 

д) лейкопения 

 

080. Какие клинические признаки характерны для пузырчатки? 

а) полиморфизм высыпаний 

б) сезонность рецидивов 

в) чувствительность к йоду 

г) симптом Никольского  

д) симметричность высыпаний 

 

081. Какие клинические формы новообразований кожи можно определить как предраковые? 

а) невусы 

б) дерматофиброма 

в) меланома 

г) болезнь Боуэна 

д) липома 

 

082. С какими заболеваниями следует дифференцировать папулезные высыпания вторичного сифилиса на 

коже? 

а) токсидермия 

б) псориаз 

в) отрубевидный лишай 

г) розовый лишай 

д) пузырчатка 

 

083. Назовите атипичную форму первичной сифиломы: 

а) фимоз 

б) парафимоз 

в) гангрена 

г) индуративный отек 

д) фагеденизм 

 

084. Какие из перечисленных ниже мероприятий проводятся 

при медикаментозной токсидермии, развившейся от перорального приема антибиотиков? 

а) прекращение приема медикаментов 

б) обильное питье 

в) десенсибилизирующая  общая терапия  

г) противовоспалительная местная терапия 

д) все перечисленное верно 

 

085. Укажите, при каких формах пиодермии фликтена является основным морфологическим элементом: 

а) вульгарный сикоз 

б) гидраденит 

в) фурункулез 

г) вульгарное импетиго 

д) остиофолликулит 

 

086. Мономорфные папулезные высыпания наблюдаются при: 

а) истинной пузырчатке 

б) псориазе 

в) герпетиформном дерматите Дюринга 

г) склеродермии 

д) хронической красной волчанке 

 

087. Посриатическая эритродермия может развиться после: 

а) обильного приема жирной пищи 

б) назначение АКТГ 8 

в) наружного применения детского крема 

г) применения УФО больным с летним типом псориаза 

д) назначения антимедиаторных препаратов   

 

088. Сетка Уикхема наблюдается при: 
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а) красном плоском лишае 

б) дискоидной красной волчанке 

в) центробежной эритемой Биетта 

г) псориазе 

д) вторичном рецидивном сифилисе 

 

089. Гранулез наблюдается при: 

а) красном плоском лишае 

б) крапивнице 

в) отрубевидном лишае 

г) вульгарной пузырчатке 

д) папулезном сифилисе 

 

090. К поверхностным стрептококковым пустулам относится: 

а) фликтена 

б) фурункул 

в) карбункул 

г) гидраденит 

д) ботриомикома 

 

091. Заражение чесоткой может происходить: 

а) во время пребывания в лесу 

б) при укусе москита 

в) при половом контакте 

г) во время плавания 

д) при контакте с домашними животными 

 

092. В лечение педикулеза используется: 

а) ниттифор 

б) синафлан 

в) примочки с раствором фурацилина 

г) микозолон 

д) ланолиновый крем 

 

093. В лечение кандидоза используют только: 

а) фуразолидон 

б) метронидазол 

в) делагил 

г) дифлюкан 

д) ортофен 

 

094. У больных истинной экземой наблюдается: 

а) симметричное расположение очагов 

б) асимметричное расположение очагов 

в) появление буллезных элементов 

г) наличие резких границ очагов поражения 

д) появление бугорков 

 

095. Белый дермографизм отмечается при: 

а) атопическом дерматите 

б) аллергическом дерматите 

в) простом дерматите 

г) токсикодермии 

д) экземе 

 

096. Какие стадии не характерны в течении очаговой склеродермии: 

а) отека 

б) фолликулярного гиперкератоза 

в) индурации 

г) эритемы и отека 

д) атрофии 

 

097. Остроконечные кондиломы не передаются: 
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а) половым путем 

б) москитами 

в) воздушно-капельным путем 

г) через игрушки 

д) при рукопожатии 

 

098. Симптом Никольского наблюдается при: 

а) истинной пузырчатке 

б) очаговом нейродермите 

в) строфулюсе 

г) почесухе взрослых 

д) герпетиформном дерматите Дюринга 

 

099. Для герпетиформного дерматита Дюринга характерно: 

а) наличие полиморфизма 

б) положительный симптом Никольского 

в) наклонность высыпаний к группировке 

г) наличие акантолитических клеток 

д) белый дермографизм  

 

100. Инкубационный период при сифилисе в среднем составляет: 

а) 20-40 дней 

б) 3-5 дней 

в) 3 месяца 

г) 1 день 

д) 6 месяцев 

 

101. Первичная сифилома не может осложняться: 

а) фимозом 

б) парафимозом 

в) гангренизацией 

г) фагеденизмом 

д) вульвовагинитом 

 

102. К атипичным твердым шанкром относятся 

а) индуративный отек 

б) широкие кондиломы 

в) эктима 

г) фликтена 

д) баланит 

 

103. Сифилитическая розеола: 

а) желтовато-бурого цвета 

б) не исчезает при надавливании 

в) разрешается с образованием рубца 

г) не сопровождается субъективными ощущениями 

д) не изменяется под влиянием пенициллинотерапии 

 

104. Вторичные сифилиды слизистых оболочек: 

а) встречаются крайне редко 

б) наблюдаются в виде папулезных и пятнистых высыпаний 

в) имеются нечеткие границы  

г) язык не поражают 

д) поражают эмаль зубов 

 

105. Пустулезные сифилиды не наблюдаются в виде: 

а) гуммы 

б) акнеформного сифилида 

в) оспенновидного сифилида 

г) эктимы 

д) рупии 
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106. Образование желтовато-бурых бугорков, мягкой, тестоватой консистенции, 

положительного симптома Поспелова, «феномена яблочного желе», характерно для: 

а) туберкулезной волчанки 

б) третичного сифилиса 

в) первичного сифилиса 

г) туберкулоидного типа лепры 

д) актиномикоза 

 

107. Сифилитическая лейкодерма возникает во время: 

а) вторичного рецидивного сифилиса 

б) первичного серонегативного сифилиса 

в) первичного серопозитивного сифилиса 

г) инкубационного периода 

д) через 1 неделю после появления твердого шанкра 

 

108. Сифилитическая мелкоочаговая алопеция возникает через: 

а) 6 месяцев после заражения 

б) 1 неделю после заражения 

в) 1 месяц после заражения 

г) 2 месяца после заражения 

д) 1 неделю после появления твердого шанкра 

 

109. Гумма возникает через: 

а) 3-50 лет после заражения 

б) 1 неделю после заражения 

в) 1 месяц после заражения 

г) 2 месяца после заражэения 

д) 1 неделю после появления твердого шанкра 

 

110. Сифилитическое поражение плаценты и ее сосудов не проявляется: 

а) отеком и пролиферацией клеточных элементов 

б) гиперплазией 

в) увеличением массы и размеров последа 

г) неизмененной материнской частью 

д) эндо-, мезо-, периартериитом 

 

111. Гонорейный уретрит у мужчин может осложняться всем, кроме: 

а) простатита 

б) эпидидимита 

в) везикулита 

г) стриктуры уретры 

д) эндоцервицита 

 

112. Диссеминации гонококков способствует все, кроме: 

а) интеркуррентных заболеваний 

б) облучения УФО 

в) травмы слизистых оболочек уретры 

г) длительно не диагностируемого процесса 

д) нерационального лечения 

 

113. Лабораторный диагноз трихомониаза основывается на всем, кроме: 

а) иммунофлюоресцентного метода 

б) микроскопии 

в) реакции Борде-Жангу 

г) культурального метода 

д) полимеразной цепной рекции 

 

114. У больных мягким шанкром: 

а) очаги поражения образуются через 2-3 дня на месте внедрения стрептобацилл 

б) имеется множество очагов 

в) дно язвы неровное, покрыто обильным гнойным отделяемым 

г) выражена болезненность 
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д) все перечисленное верно 

 

115. Хламидийный уретрит характеризуется: 

а) постоянными дизурическими расстройствами 

б) малосимптомным или субъективно бессимптомным течением 

в) гематурией 

г) эффектом от лечения доксициклином 

д) эффектом от пенициллинотерапии 

 

116. В лечении гарднереллеза используется все, кроме 

а) далацина С 

б) тинидазола 

в) бициллина-3 

г) трихопола 

д) рифампицина 

 

117. В диагностике уреаплазмоза применяются: 

а) тест на уреазу 

б) реакция Борде-Жангу 

в) реакция Закс-Витебского 

г) проба Бальцера 

д) обследование с помощью лампы Вуда 

 

118. Болезнь Рейтера проявляется всеми признаками, кроме: 

а) уретро-окуло-синовиального синдрома 

б) встречается у молодых мужчин 

в) сопровождается развитием цирцинарного баланита 

г) возможны высыпания на коже, сопровождающиеся мокнутием 

д) возможны псориазиформные высыпания на коже 

 

119. Укажите возможные причины, от которых не бывает простых-контактных 

дерматитов: 

а) трение, давление 

б) лучевые факторы 

в) прием внутрь лекарств 

г) высокие и низкие температуры 

д) химические вещества 

 

120. Укажите основные клинические признаки, не характерные для  простого дерматита: 

а) четкие границы 

б) нечеткие границы 

в) выраженная клиническая стадийность поражения 

г) жалобы на боль и жжение 

д) наличие эритемы в очаге поражения 

 

121. Укажите, что не относится к главным патогенетическим особенностям 

аллергических дерматитов: 

а) развиваются путем контактной сенсибилизации как реакция замедленного типа 

б) аллерген попадает в кожу гематогенно 

в)аллерген попадает в кожу извне 

г) сыпь носит островоспалительный характер 

д) характеризуется локальной воспалительной реакцией в месте контакта с аллергеном 

 

122. Укажите, что не приводит к возникновению аллергических дерматитов: 

а) медикаменты внутривенного и парентерального применения 

б) медикаменты наружного применения 

в) продукты бытовой химии 

г) профессиональные химические факторы 

д) соки растений, пыльца цветов 

 

123. Укажите, что не относится к клиническим признакам аллергического дерматита: 
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а) границы поражения нечеткие 

б) границы поражения четкие 

в) беспокоит сильный зуд пораженной кожи 

г) в месте контакта с раздражителем возникают: эритема и пузырьки 

д) в месте контакта с раздражителем возникают: эритема и отек  

 

124. Укажите главные клинические признаки симуляционных дерматитов (патомимий): 

а) в анамнезе - укусы насекомых 

б) клиника контактно-аллергического дерматита 

в) локализация поражения только в местах, доступных 

рукам больного 

г) наличие в местах поражений множества микровезикул 

д) все утверждения верны 

 

125. Назовите не типичные клинические признаки синдрома Лайелла: 

а) отсутствие температуры 

б)высокая температура, тяжелое общее состояние 

в) эритематозно-буллезная сыпь, геморрагии 

г) болезненность кожи при потирании и сползание эпидермиса 

д) положительный симптом Никольского 

 

126. Назовите лекарственные препараты, которые не рационально использовать в 

терапии больных токсикодермией при нормальной температуре и хорошем 

самочувствии: 

а) тавегил 

б) аспирин 

в) глюконат кальция 

г) карболен 

д) тиосульфат натрия 

 

127. Укажите клинические признаки, не характерные  

 для эпидермального токсического некролиза ( синдром Лайелла): 

а) молниеносное появление развлитой эритемы 

б) положительный симптом Никольского 

в) выраженная болезненность как пораженной, так и неизмененной кожи 

г) положительный симптом «сползания» 

 эпидермиса  

д) положительная проба Бальцера 

 

128. Укажите все признаки, не характерные для фиксированной сульфаниламидной 

эритемы: 

а) крупные единичные пятна круглой формы 

б) цвет высыпаний розово-синюшный 

в) при рецидивах высыпания появляются на прежних местах 

г) сезонность высыпаний 

д) рецидивы при повторном приеме сульфаниламидов 

 

129. Назовите основные клинические признаки, не характерные для экземы в острой 

стадии: 

а) эритема 

б) лихенификация 

в) микровезикулы 

г) микроэрозии 

д) мокнутие в виде капель росы 

 

130. Назовите основные клинические признаки, не характерные для хронической экземы: 

а) венозная гиперемия 

б) яркая эритема, отек 

в) инфильтрация 

г) шелушение 

д) лихенификация 
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131. Для предупреждения рецидивов и тяжелого течения атопического дерматита 

приемлемы все мероприятия, кроме: 

а) профессиональной ориентации 

б) антиаллергической диеты 

в) санации очагов инфекции 

г) длительных профилактических курсов антигистаминных препаратов 

д) курсов ультрафиолетового облучения  

 

132. Что из перечисленных лекарственных средств не применяется для лечения 

системной красной волчанки? 

а) цитостатики 

б) хингаминовые препараты 

в) антибиотики 

г) кортикостероиды  

д) фотозащитные наружные кремы 

 

133. Какие лабораторные показатели крови не характерны для системной красной 

волчанки: 

а) LE-клетки 

б) лейкопения 

в) акантолитические клетки 

г) диспротеинемия 

д) высокое СОЭ  

 

134. Клиническими признаками системной красной волчанки является все, кроме: 

а) нарушение общего состояния ( адинамия, повышение температуры, головная боль) 

б) диссеминированная полиморфная сыпь 

в) положительный симптом Никольского 

г) костно-суставной синдром 

д) синдром Рейно 

 

135. К клиническим разновидностям красной волчанки относятся все, кроме: 

а) центробежная эритема Биетта 

б) дискоидная красная волчанка 

в) кольцевидная 

г) системная 

д) глубокая узловая форма Ирганта-Капоши 

 

136. При подозрении на сифилис скрытый поздниий необходимы консультации все 

специалистов, кроме: 

а) терапевта 

б) рентгенолога 

в) невропатолога 

г) отоларинголога 

д) гинеколога  

 

137. Какой из перечисленных морфологических элементов может изъязвляться: 

а) пятно 

б) чешуйка 

     в) лихенификация 

     г) папула 

     д) бугорок 

 

138. К основным клиническим симптомам дискоидной красной волчанки относятся все, кроме: 

а) симптом Бенье-Мещерского 

б) фолликулярный гиперкератоз 

в) эритема 

г) везикула 

д) телеангиоэктазия 

 

139. Провоцирующими факторами в развитии коллагенозов являются все, кроме: 

а) чрезмерная инсоляция 
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б) психоэмоциональное перенапряжение 

в) механическая травма 

г) профилактические прививки 

д) желудочно-кишечные расстройства 

 

140. В группу болезней соединительной ткани входят все, кроме: 

а) склеродермии 

б) ревматизма 

в) красной волчанки 

г) болезни Рейтера 

д) пузырчатки 

 

141. При лечении КПЛ применяются все наружные средства, кроме: 

а) кортикостероидных мазей 

б) болтушки 

в) димедроловой мази 

г) примочек 

д) обкалывания очагов гидрокортизоновой эмульсией 

 

142. Что из перечисленного не является клинической разновидностью КПЛ?  

а) бородавчатый 

б) зостериформный 

в) атрофический 

г) буллезный 

д) пустулезный 

 

143. Какая преимущественная локализация КПЛ на коже? 

а) волосистая часть головы 

б) лицо 

в) ладони и подошвы 

г) сгибательная поверхность конечностей 

д) крупные складки 

 

144. Особенностью первичного элемента при КПЛ является все, кроме: 

а) сиреневый цвет 

б) полигональность 

в) восковидный блеск 

г) пупкообразное вдавление 

д) венчик роста по периферии 

 

145. Какие медикаментозные средства применяются при лечении КПЛ? 

а) нитрофураны 

б) противовоспалительные аналгетики 

в) ферменты 

г) кортикостероиды 

д) противотуберкулезные препараты 

 

146. С какими из перечисленных заболеваний следует дифференцировать КПЛ? 

а) псориаз 

б) красная волчанка 

в) ихтиоз 

г) пузырчатка 

д) бугорковый сифилид 

 

147. Какой первичный морфологическтй элемент при красном плоском лишае? 

а) розеола 

б) пустула 

в) папула 

г) уртикария 

д) пузырь 
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148. Какие из перечисленных общих ванн не назначаются при псориазе в стадию 

стабилизации и регрессирования? 

а) содовые 

б) углекислые 

в) сульфидные 

г) морские 

д) с хвойным экстрактом 

 

149. Какие из перечисленных наружных средств применяются в стадию 

прогрессирования при псориазе? 

а) болтушки 

б) примочки 

в) фунгицидные мази 

г) индифферентные мази 

д) присыпки 

 

150. Какой первичный морфологический элемент при псориазе? 

а) волдырь 

б) пузырек 

в) гнойничок 

г) узелок 

д) бугорок 

 

151. Какая форма псориаза встречается чаще других? 

а) эритродермия 

б) бородавчатая форма 

в) пустулезный  

г) рупиоидный 

д) вульгарный 

 

152. Какие симптомы характерны для псориаза? 

а) Бенье-Мещерского 

б) Никольского 

в) Ядассона 

г) Поспелова 

д) Кебнера 

153. Преимущественная локализация поражения при псориазе? 

а) слизистая оболочка полости рта 

б) крупные складки 

в) лицо 

г) разгибательные поверхности конечностей 

д) ушные раковины 

 

154. Какова этиология псориаза: 

а) аллергическая 

б) инфекционная 

в) вирусо-генетическая 

г) обменная 

д) микотическая 

 

155. С какими заболеваниями дифференцируют псориаз? 

а) папулезный сифилид 

б) крапивница 

в) пузырчатка 

г) туберкулезная волчанка 

д) розовый лишай  

 

156. Что является общим для типичного случая псориаза и КПЛ? 

а) нестерпимый зуд 

б) поражение слизистой оболочки 

в) локализация высыпаний на передней поверхности конечностей 
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г) наличие узелковых элементов 

д) лейкоцитоз  

 

157. Препараты, применяемые в стадию прогрессирования: 

а) цитостатики 

б) антагонисты ионов кальция 

в) анальгетики 

г) антисептики 

д) сульфаниламиды 

 

158. Какое из перечисленных мероприятий не следует проводить в очаге при 

обнаружении чесотки? 

а) дезинфекция помещения, постельных принадлежностей и одежды больного 

б) осмотр бытовых контактов 

в) лабораторное обследование бытовых контактов с целью обнаружения возбудителя заболевания 

г) профилактическое лечение лиц, находящихся в тесном бытовом контакте ( супруги, дети, родители) 

д) наблюдение за очагом в течение 6 недель 

 

159. Какой из перечисленных клинических признаков не характерны для вульгарного 

импетиго? 

а) небольшие пузырьки с вялой покрышкой, мутным, гнойным содержимым, венчиком гиперемии 

б) фолликулярные пустулы с гнойным содержимым желто-зеленого цвета 

в) эрозии с розово-красным дном и гнойным отделяемым 

г) комковатые корки грязно-серого и бурого цвета 

д) тенденция к периферическому росту и слиянию эрозий, утолщению корок  

 

160. С помощью какого исследования быстрее всего (по времени) подтвердить диагноз 

микроспории волосистой части головы? 

а) осмотр в лучах лампы Вуда 

б) микроскопия чешуек кожи 

в) микроспория волос 

г) микроспория ногтей  

д) культуральное исследование 

 

161. Какая из перечисленных групп заболеваний характеризуется поражением кожи ( 

эритематозно-сквамозные очаги с четкими границами) и придатков кожи ( ногтей, 

волос ), а при микроскопировании чешуек кожи, ногтей, волос находят нити мицелия и 

споры? 

а) грибковые заболевания 

б) розовый лишай 

в) грибовидный микоз 

г) пиодермии 

д) токсикодермии 

 

162. Какое из перечисленных противоэпидемических мероприятий не является 

необходимым при микроспории? 

а) осмотр контактных лиц 

б) наблюдение за контактными лицами в течение 21 дня 1 раз в неделю 

в) дезинфекция помещений 

г) дезинфекция одежды, постельного белья и предметов, бывших в употреблении у больного (игрушки) 

д) профилактическое лечение лиц, находящихся в тесном бытовом контакте 

 

163. Какой из перечисленных препаратов не назначают для лечения сифилиса? 

а) пенициллин 

б) тетрациклин 

в) делагил 

г) бициллин 

д) бийохинол 

 

164. Материал для исследования на гонококки у женщин следует брать из всех отделов, 

кроме: 

а) уретра 
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б) прямая кишка 

в) цервикальный канал 

г) секрет предстательной железы 

д) бартолиниевая железа 

 

165. При хронической гонорее используются все методы провокаций, кроме: 

а) химическая 

б) актиническая 

в) физиологическая 

г) биологическая 

д) алиментарная 

 

166. Какие лабораторные исследования не следует проводить для установления диагноза 

гонореи? 

а) мазок окрашенный по Граму 

б) реакция Борде-Жангу 

в) внутрикожная проба с антигеном 

г) культуральная диагностика 

д) реакция Вассермана 

 

167. К осложнениям гонореи у мужчин относится все, кроме? 

а) простатит 

б) орхит 

в) аднексит 

г) эндокардит 

д) конъюнктивит 

 

168. Дифференциальную диагностику папулезного сифилида следует проводить со свеми 

заболеваниями, кроме: 

а) псориаза 

б) КПЛ 

в) парапсориаза 

г) остроконечных кондилом 

д) стафилококкого сикоза 

 

169. Сифилитическую лейкодерму следует дифференцировать со всеми перечисленными 

заболеваниями, кроме: 

а) витилиго 

б) отрубевидный лишай 

в) розовый лишай 

г) вторичных (ложных ) лейкодерм после псориатических высыпаний 

д) псориатическая эритродермия 

170. Разновидностями бугоркового сифилида являются все, кроме: 

а) сгруппированный 

б) серпигинирующий 

в) инфильтративный ( «площадкой») 

г) гангренозный 

д) карликовый 

 

171. Какие клинические разновидности не характерны для папулезного сифилиса? 

а) миллиарный 

б) папуло-некротический 

в) нумулярный 

г) эрозивный 

д) широкие кондиломы 

 

172. Что является не характерным для типичной розеолы? 

а) не сливается 

б) не шелушится 

в) не зудит 

г) не возвышается 

д) болезненность при пальпации 
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173. Какие клинические разновидности розеол не встречаются при вторичном сифилисе? 

а) уртикарная 

б) сливная 

в) геморрагическая 

г) зернистая 

д) буллезная 

 

174. Что не характерно для вторичного периода сифилиса? 

а) доброкачественность высыпаний 

б) полиморфизм истинный 

в) отсутствие субъективных ощущений 

г) полиаденит   

д) серонегативность 

 

175. Какова длительность вторичного периода сифилиса? 

а) 1 месяц 

б) 6 месяцев 

в) 1 год 

г) 2-5 лет 

д) более 10 лет 

 

176. С какими заболеваниями дифференцируется первичная сифилома? 

а) шанкриформная пиодермия 

б) чесоточная эктима 

в) мягкий шанкр 

г) генитальный герпес 

д) все перечисленное 

 

177. Какие из перечисленных осложнений не характерны для первичного сифилиса? 

а) фимоз 

б) эндометрит 

в) фагеденизм 

г) парафимоз 

д) баланопостит 

 

178. Что не является характерным для регионарного лимфаденита при первичном 

сифилисе? 

а) лимфоузлы тестоватой консистенции 

б) лимфоузлы плотноэластические 

в) подвижность 

г) безболезненность при пальпации 

д) узлы не спаяны между собой 

 

179. Какие первичные и вторичные морфологические элементы не встречаются у 

больного сифилисом при формировании твердого шанкра? 

а) пятно 

б) папула 

в) эрозия 

г) язва 

д) пузырек 

 

180. Какой путь передачи не характерен для сифилитической инфекции: 

а) контактно-бытовой 

б) половой 

в) плацентарный 

г) трансмиссионный 

д) трансфузионный 

 

181. Какие из видов движения не характерны для возбудителя сифилиса? 

а) хаотичное 
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б) маятникообразное 

в) волнообразное 

г) поступательное 

д) вращательное 

 

182. Какие из перечисленных клинических признаков не являются характерными для 

витилиго? 

а) эритема 

б) депигментация 

в) гипопигментация 

г) обесцвечивание волос 

д) периферический рост очагов поражения 

 

183. Укажите, что из перечисленного не является клиническим вариантом вульгарного 

ихтиоза? 

а) ксеродермия 

б) простой ихтиоз 

в) блестящий ихтиоз 

г) змеевидный ихтиоз 

д) буллезный ихтиоз 

 

184. Что из перечисленного не применяется при лечении ихтиоза? 

а) витамин А 

б) антибиотики 

в) сульфидные ванны 

г) УФО 

д) ванны и мазь с поваренной солью 

 

185. Какие из симптомов являются не характерными для розового лишая Жибера? 

а) наличие материнской бляшки 

б) расположение высыпаний по линиям Лангера 

в) преимущественная локализация - туловище и проксимальные отделы конечностей 

г) эритематозно-сквамозные высыпания 

д) преимущественная локализация - ладони и подошвы 

 

186. Укажите, что из перечисленных симптомов не характерно для дерматита Дюринга? 

а) повышенное содержание эозинофилов в крови и пузыре 

б) поражение слизистых 

в) наличие субэпидермальных пузырей 

г) склонность к группировке 

д) зуд 

 

187. Укажите, что из перечисленных симптомов не характерно для акантолитической 

пузырчатки?  

а) LE-клетки 

б) симптом Никольского 

в) симптом Асбо-Ганзена 

г) наличие акантолитических клеток 

д) поражение слизистых оболочек 

 

188. Что не относится к клиническим разновидностям акантолитической пузырчатки? 

а) вульгарная 

б) эпидемическая 

в) вегетирующая 

г) листовидная 

д) себорейная 

 

189. Какие из перечисленных заболеваний не входят в группу буллезных дерматозов? 

а) дерматоз Дюринга 

б) акантолитическая пузырчатка 

в) герпес беременных 

г) неакантолитическая пузырчатка 
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д) эпидемическая пузырчатка 

 

190. Что не относится к основным принципам лечения крапивницы? 

а) устранение аллергена 

б) сосудорасширяющие препараты 

в) антигистаминные препараты 

г) кортикостероидные препараты 

д) санация очагов хронической фокальной инфекции 

 

191. Какие из клинических признаков не характерны для крапивницы? 

а) пятно 

б) зуд 

в) волдырь 

г) полиморфизм 

д) жжение 

 

192. Укажите, какие факторы не вызывают крапивницу? 

а) облигатные раздражители 

б) лекарственные препараты 

в) глистная инвазия 

г) психоэмоциональные препараты 

д) заболевания ЖКТ и печени 

 

193. Что из перечисленных наружных лекарственных средств и физических методов не 

применяется для лечения экземы? 

а) растворы вяжущих и антисептических средств 

б) противовоспалительные, противозудные и кератопластические пасты, мази, кремы 

в) кератолитические мази 

г) ультрафонофорез со стероидными мазями 

д) сульфидные и родоновые ванны 

 

194. Укажите, что не является особенностью клинической картины 

контактноаллергического дерматита? 

а) зуд 

б) четкие очертания 

в) локализация за пределами действия раздражителя 

г) сенсибилизация организма  

д) нерезкие границы 

 

195. Какие из перечисленных признаков не характерны для себорейной экземы? 

а) шелушение 

б) зуд 

в) боль 

г) эритема 

д) нарушение функции сальных желез 

 

196. Что из перечисленных клинических признаков не характерно для микробной 

экземы? 

а) асимметрия очагов поражения 

б) четкость границ 

в) сенсибилизация к стрептококкам и стафилококкам 

г) очаги травматизации 

д) точечное кровотечение 

 

197. Что из перечисленных клинических признаков не характерно для истинной экземы? 

а) эволюционный полиморфизм 

б) отсутствие мокнутия 

в) симметричность поражения 

г) рецидивирующее течение 

д) наличие серозных колодцев 
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198. Что из перечисленного не относится к провоцирующим факторам экземы? 

а) психоэмоциональное перенапряжение 

б) химические аллергены 

в) индифферентные мази и кремы 

г) лекарственные средства 

д) алиментарные факторы 

 

199. Что из перечисленного не входит в патогенетические механизмы развития экземы: 

а) генетическая предрасположенность 

б) моновалентная сенсибилизация 

в) поливалентная сенсибилизация 

г) иммунодефицитные состояния 

д) аллергия замедленного типа 

 

200. Перечислите, что не является особенностью клинической картины простого 

контактного дерматита: 

а) боль 

б) жжение 

в) четкие очертания 

г) локализация на месте раздражения 

д) нерезкие границы 

 

201. Укажите харктер течения простого контактного дерматита: 

а) рецидивирующий 

б) острый 

в) подострый 

г) хронический 

д) латентный 

 

202. Какой из перечисленных химических раздражителей не является облигатным? 

а) концентрированный раствор едкой щелочи 

б) концентрированный раствор азотной кислоты 

в) хром 

г) боевые отравляющие вещества 

д) ферезол 

 

203. Что из перечисленных раздражителей не вызывает простой контактный дерматит? 

а) механические 

б) биологические 

в) психоэмоциональные 

г) химические 

д) физические 

 

204. Какие сопутствующие заболевания крайне редко встречаются при атопическом 

дерматите: 

а) ихтиоз 

б) бронхиальная астма 

в) аллергический ринит и конъюнктивит 

г) красный плоский лишай 

д) хейлит 

 

205. У больного, находящегося на лечении в гастроэнтерологическом отделении, 

выявлены положительные серологические реакции на сифилис   (реакция Вассермана), 

каких либо проявлений при осмотре больного не выявлено. Больному необходимо: 

а) срочно перевести в дерматологическое отделение 

б) провести заключительную дезинфекцию помещения 

в) провести дезинфекцию одежды и белья больного 

г) провести осмотр и серологическое обследование медицинского персонала, контактировавшего  с 

больным, а также больных, находящихся с ним в палате 

д) проконсультировать у дерматовенеролога 
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206. Какой из перечисленных клинических и лабораторных признаков не характерен для 

вторичного сифилиса? 

а) полиаденит 

б) положительные реакции иммунофлюоресценции и Вассермана 

в) положительная реакция иммобилизации бледной трепонемы 

г) отсутствие бледной трепонемы в серуме, полученном при скарификации пятнистых и узелковых 

высыпаний 

д) полиморфизм элементов сыпи 

 

207. Какой из перечисленных клинических и лабораторных признаков при обнаружении 

безболезненной эрозии или язвы в области половых органов характерен для 

первичного сифилиса? 

а) уплотнение в дне эрозии или язвы 

б) увеличение региональных лимфатических узлов с одной или двух сторон 

   в ) положительная реакция иммунофлюоресценции и Вассермана 

г) положительная реакция иммобилизация бледной трепонемы 

д) обнаружение бледной трепонемы в тканевой жидкости, полученной с поверхности эрозии или язвы или 

пунктате увеличеного лимфоузла 

 

208. Какой из перечисленных признаков не характерен для острой узловатой эритемы? 

а) симметричность поражения 

б) излюбленная локализация на передней поверхности голеней, бедрах, разгибательной поверхности 

предплечий 

в) болезненные плотные узлы розово-красного цвета с нечеткими границами 

г) глубокие малоболезненные узлы с тенденцией к периферическому росту 

д) симптом «цветение синяка» 

 

209. Больной жалуется на учащенное, болезненное мочеиспускание, гнойные выделения 

из уретры. Какое из перечисленных мероприятий является первоочередным в данном 

случае? 

а) собрать анамнез, касающийся половой жизни больного 

б) осмотреть кожу, видимые слизистые, половые органы, пальпировать лимфатические узлы 

в) произвести микроскопию отделяемого из уретры 

г) произвести микроскопию сока простаты 

д) визуально оценить мочу в двухстаканной пробе 

 

210. Какой из перечисленных клинических признаков не характерен для 

геморрагического васкулита? 

а) пурпурозные высыпания 

б) эритематозные пятна синюшно-багрового цвета 

в) обширные подкожные гематомы на голенях, конечностях и в местах, подвергшихся ушибам и давлению 

г) геморрагические компоненты других элементов сыпи (пузырьки с геморрагическим содержимым, 

папулы, уртикарии с петехиями на поверхности) 

д) симметричность расположения высыпных элементов, большое количество элементов в области крупных 

суставов, приступообразное появление свежих элементов 

 

211. Укажите важный признак гнездной алопеции в прогрессирующей стадии 

а) перекрученные волосы 

б) диффузное поредение волос 

в) наличие зоны расшатанных волос вокруг очага облысения 

г) веретеновидная дистрофия волос при микроскопии 

д) головные боли 

 

212. Что является основой патогенеза микробной экземы? 

а) врожденное нарушение трофики кожи 

б) нарушение в нервной системе 

в) эндокринные нарушения 

г) дисбактериоз кишечника 

д) сенсибилизация к микробным аллергенам 

 

213. Что является основой патогенеза атопического дерматита? 

а) нарушение мембранной регуляции клеток 
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б) нарушения в ЦНС 

в) аллергия к химическим веществам 

г) нарушения питания 

д) патология внутриутробного периода 

 

214. Какое исследование необходимо сделать при дифференциальной диагностике 

псориатического артрита и ревматоидного артрита? 

а) исследование крови на С-реактивный белок 

б) анализ мочи на креатинин 

в) исследование крови на белковые фракции 

г) исследование крови на трансаминазу 

д) гемаглютационный тест Ваалера-Роузе 

 

215. Какой из перечисленных признаков не характерен для очагов дискоидной красной 

волчанки? 

а) эритема и отек 

б) пузырьки 

в) инфильтрация 

г) гиперкератоз 

д) атрофия 

 

216. Какая из перечисленных групп лекарственных средств не включается в комплекс 

лечения ограниченной (бляшечной, линейной) склеродермии? 

а) антибиотики 

б) вазодилятаторы 

в) глюкокортикоиды 

г) ферменты 

д) витамины 

 

217. Какое из перечисленных исследований не проводится при дифференциальной 

диагностике акантолитической пузырчатки с другими буллезными дерматозами? 

а) осмотр с целью выявления пузырей и эрозий на неизмененной коже и слизистых 

б) клинический и биохимический анализ крови 

в) исследование мазков отпечатков на акантолитические клетки 

г) гистологическое исследование для определения фиксации аутоантител, содержащих Jg-G 

д) определение симптома Никольского 

 

218. Высыпания на коже в виде полигональных папул синюшно-красного цвета, 

беспокоит сильный зуд, отмечается поражение слизистых. При каком из 

перечисленных заболеваний наблюдается подобная симптоматика? 

а) псориаз 

б) красный плоский лишай 

в) папулезный сифилид 

г) розовые угри 

д) склеродермия 

 

219. После кратковременного повышения температуры на коже туловища появилось 

розово-желтое пятно с неровными краями и шелушением в центре. Через 7 дней 

появились подобные высыпания на шее, конечностях. При каком из перечисленных 

заболеваний отмечается описанная симптоматика. 

а) псориаз 

б) себорея 

в) розовый лишай Жибера 

г) вторичный сифилис 

д) микоз   

 

220.Какой из антибиотиков применяют ( как противовирусный) при опоясывающим герпесе? 

а) пенициллин 

б) тетрациклин 

в) цефамизин 

г) таривид 

д) клафоран 
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221. К клиническим вариантам опоясывающего лишая относятся все, кроме: 

а) везикулезного 

б) буллезного 

в) гангренозного 

г) рупиоидного 

д) геморрагического 

 

222.К вирусным заболеваниям относятся всё, кроме: 

а) бородавок 

б) контагиозного моллюска 

в) нейродермита 

г) опоясывающего лишая 

д) остроконечных кондилом 

 

223. Лепру вызывает : 

а) палочка Коха 

б) палочка Ганзена 

в) бледная трепонема 

г) коринибактерия 

д) стрептобацилла Дюкрея 

 

224. С какими заболеваниями следует дифференцировать 

туберкулез кожи: 

а) вторичный сифилис 

б) псориаз 

в) третичный сифилис 

г) отрубевидный лишай 

д) склеродермия 

 

225 .Какой из феноменов характерен для туберкулезной волчанки? 

а) симптом Никольского 

б) симптом «яблочного желе» 

в) феномен изоморфной реакции 

г) симптом Бенье-Мещерского 

д) симптом Арди 

 

226. Первичный морфологический элемент при туберкулезной волчанке: 

а) папула 

б) волдырь 

в) бугорок 

г) гнойничок 

д) везикула 

 

227. Какая из разновидностей туберкулеза кожи относится к диссеминированной форме: 

а) скрофулодерма 

б) лишай золотушных 

в) туберкулезная волчанка 

г) бородавчатый туберкулез 

д) нумулярный 

 

228. Какую форму заболевания не относят к локализованному туберкулезу кожи?  

а) туберкулезная волчанка 

б) скрофулодерма 

в) бородавчатый туберкулёз 

г) лихеноидный 

д) язвенный туберкулёз 

 

229. Какой тип микобактерий может вызвать туберкулёз кожи у человека:  

   а) бычий 

   б) кошачий 

    в) птичий 

    г) собачий 
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    д) все выше перечисленные 

  

230. Образование темно-бурых бугорков мягкой консистенции, положительный симптом Поспелова 

характерны для: 

 а) актиномикоза 

 б) туберкулезной волчанки 

 в) третичного сифилиса 

 г) первичного сифилиса  

 

231. Заражение чесоткой может произойти: 

а) при купании 

б) при половом контакте 

в) при укусе москита  

г) при гематрансфузии 

д) все перечисленное  

 

232. Фликтена является основным первичным морфологическим элементом при: 

а) сикозе 

б) вульгарном импетиго 

в) гидрадените 

г) остиофолликулите 

д) карбункуле 

 

233. Пузырек образуется за счет следующего патогистологического изменения: 

 а) акантоз 

 б) гиперкератоз 

 в) акантоз 

 г) акантолиз 

 д) паракератоз 

 

234. В чем основное клиническое различие между фурункулезом и фурункулом: 

а) количество высыпаний 

б) локализация 

в) развитие осложнений 

г) общее состояние 

д) течение процесса 

 

235. Какое из заболеваний может сопровождаться развитием фурункулеза? 

а) гепатит 

б) сахарный диабет 

в) ИБС 

г) панкреатит 

д) пиелонефрит 

 

236. Для лечения чесотки необходимо использование: 

а) УФО- облучения 

б) кортикостероидов 

в) серной мази 

г) тетрациклиновой мази 

д) ПУВА-терапии 

 

237. Какое заболевание вызывается грибком из рода питироспорум? 

а) сикоз паразитарный  

б) эритразма 

в) отрубевидный лишай 

г) опоясывающий лишай 

д) фавус 

 

238. Какой морфологический элемент харктерен для простого герпеса? 

а) папула 

б) пустула 

в) пузырек 
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г) бугорок 

д) волдырь 

 

239. Типичная локализация чесотки у детей: 

а) межпальцевые складки кистей 

б) ладони и подошвы 

в) живот 

г) ягодицы 

д) спина 

 

240. Наиболее часто чесотка осложняется: 

а) сепсисом 

б) рубцовой атрофией 

в) вторичной пиодермией 

г) сухой стрептодермией 

д) все вышеперечисленное 

 

241. К группе трихомикозов относятся следующие заболевания: 

а) паховая эпидермофития 

б) актиномикоз 

в) микоз стоп 

г) фавус 

д) эритразма 

 

242. Для лечения трихомикозов назначают все препараты, кроме: 

а) ламизил 

б) гризеофульвин 

в) орунгал 

г) нистатин 

д) низорал 

 

243. Все нижеперечисленные признаки характерны для эритразмы, кроме: 

а) локализация в крупных складках кожи 

б) первичный морфологический элемент - островоспалительное пятно 

в) склонность очагов к периферическому росту 

г) шелушение на поверхности очагов 

д) очаги с фестончатыми краями 

 

244. Какой из симптомов характерен для отрубевидного лишая? 

а) симптом дамского каблучка 

б) симптом Арди 

в) симптом Бенье 

г) симптом Никольского 

д) ничего из пречисленного 

 

245. Какие заболевания входят в группу кератомикозов? 

а) отрубевидный лишай 

б) эритразма 

в) паховая эпидермафития 

г) трихофития 

д) фавус 

 

246. При эксфолиативном дерматите Риттера пузыри локализуются везде, кроме: 

а) лица 

б) туловища 

в) подошв 

г) шеи 

д) гениталий 

 

247. Какой первичный морфологический элемент при пиодермии? 

а) пятно 
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б) волдырь 

в) пузырь 

г) пустула 

д) пузырек 

 

248. Какое из заболеваний относится к глубоким стрептодермиям? 

а) гидраденит 

б) рожа 

в) импетиго 

г) фурункул 

д) карбункул 

 

249. Какое заболевание относится к пиодермиям периода новорожденности? 

а) вульгарное импетиго 

б) рожистое воспаление 

в) сухая стрептодермия 

г) везикулопустулез 

д) сикоз 

 

250. Какое из перечисленных заболеваний относится к глубоким стафилодермиям: 

а) гидраденит 

б) сикоз 

в) импетиго 

г) эктима 

д) рожистое воспаление 

 

251. Истинный полиморфизм встречается при: 

а) псориазе 

б) красном плоском лишае 

в) сифилисе 

г) витилиго 

д) остроконечных кондиломах 

 

252. Для эволюционного полиморфизма характерно: 

а) наличие первичных морфологических элементов одного вида 

б) наличие первичных морфологических элементов разных видов 

в) элементы одного размера 

г) наличие первичных и вторичных морфологических элементов 

д) элементы разного размера 

 

253. В каких слоях кожи формируется бугорок? 

а) роговой слой 

б) сосочковый слой 

в) сетчатый слой дермы 

г) шиповатый слой 

д) базальный слой 

 

254. После каких морфологических элементов не остается рубца? 

а) узелок 

б) глубокая пустула 

в) язва 

г) бугорок  

д) глубокая трещина 

 

255. Морфологические элементы не имеют полость, кроме6 

а) папула 

б) волдырь 

в) пузырь 

г) узел 

д) бугорок 
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256. Механизм теплопродукции кожи основан на:  

а) теплоизлучении 

б) потоотделении 

в) обмене веществ 

г) теплопроведении 

д) сосудодвигательных реакциях 

 

257. Функции кожи все перечисленное, кроме: 

а) защитная 

б) участие в иммунитете 

в) терморегуляции 

г) синтез витамина В 

д) синтез витамина Д 

 

258. Что такое акантолиз? 

а) скопление экссудата в межклеточном пространстве 

б) расплавление межклеточных мостиков 

в) дистрофия клеток шиповатого слоя 

г) увеличение рядов рогового слоя 

д) утолщение шиповатого слоя 

 

259. Где в коже сальные железы отсутствуют? 

а) грудь 

б) спина 

в) подошва 

г) волосистая часть головы 

д) внутренняя поверхность бедер 

 

260. Холодовые рецепторы кожи это: 

а) тельца Фаттера-Пачини 

б) Тельца Гольджи-Маццони 

в) колбы Краузе 

г) тельца Меркеля 

д) тельца Руффини 

 

261. Что характерно для клеток базального слоя? 

а) присутствие элеидина 

б) отсутствие ядер 

в) крупные, овальные ядра 

г) преломление света 

д) наличие кератина 

 

262.При исследовании бледной трепонемы методом электронной микроскопии выявлются все образования, 

кроме: 

а) чехла 

б) жгутиков 

в) фибрилл 

г) цитоплазматической мембраны 

д) спороподобных образований  

   

263. В реализации иммунного ответа при сифилисе участвуют следующие образования, кроме  

а) эритроцитов 

б) макрофагов 

в) Т-лимфоцитов 

г) В-лимфоцитов 

д) нейтрофилов  

 

264. При сифилитическом регионарном склеродените в патологический процесс вовлекается  

 а) капсула лимфатического узла  

б) ткань лимфатического узла 

в) окружающая клетчатка 

г) прилегающая к узлу кожа 
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д) лимфатические сосуды  

 

265. Шанкр-амигдалит представляет из себя:  

а) эрозию миндалины 

б) язву миндалины  

в) увеличенную в размерах гиперемированную миндалину 

г) увеличенную в размерах обычной окраски миндалину 

д) гиперемию небных дужек с четкими границами 

 

266. Высыпания при вторичном свежем сифилисе обычно 

а) необильные 

б) обильные 

в) несимметричные 

г) неяркой окраски 

д) сгруппированные 

 

267. Разновидностями сифилитической плешивости являются все формы, кроме: 

а) мелкоочаговой 

б) крупноочаговой 

в) диффузной 

г) смешанной 

д) тотальной 

 

268. Бугорковый сифилис следует дифференцировать со всеми перечисленными 

заболеваниями, кроме: 

а) туберкулеза кожи 

б) лейшманиоза 

в) лепры 

г) глубоких микозов 

д) экземы 

 

269. Основными препаратами для лечения больных сифилисом являются: 

а) препараты пенициллина 

б) препараты тетрациклина 

в) препараты эритромицина 

г) макролиды  

д) сульфаниламиды 

 

270. Достоверным признаком позднего врожденного сифилиса является: 

а) бугорки кожи туловища 

б) лабиринтная глухота 

в) гуммы кожи туловища 

г) саблевидные голени 

д) рубцы Фурнье-Робертсона 

 

271. Патогномоничным симптомом позднего врожденного сифилиса является: 

а) ягодицеобразный череп 

б) бочкообразные зубы 

в) Гетчинсоновские зубы 

г) широко расставленные верхние резцы 

д) лоб Вельзевула 

 

272. Женщина перенесла в прошлом вторичный сифилис свежий. Через год после снятия 

с учета наступила беременность. Беременная 

а) лечению не подлежит, так как лечение закончила до наступления беременности 

б) в лечении не нуждается, так как беременность наступила 

после снятия с учета 

в) подлежит клинико-серологическому контролю 

г) нуждается в профилактическом лечении, так как настоящая беременность первая после снятия с учета 

д) подлежит лечению, так как ранее болела сифилисом 
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273. В период беременности женщина получила превентивное лечение по поводу 

полового контакта с больным вторичным свежим сифилисом. Родился ребенок массой 

тела 3200 г., ростом 53 см. При комплексном обследовании симптомов сифилиса не 

выявлено. Ребенку показано 

а) лечение по схемам врожденного сифилиса 

б) клинико-серологический контроль 

в) обследование и лечение не показано 

г) превентивное лечение 

д) профилактическое антилюэтическое лечение 

 

274. В течении фрамбезии выделяют все перечисленные периоды, кроме: 

а) инкубационного 

б) первичного 

в) вторичного 

г) третичного 

д) поражения внутренних органов 

 

275. Основным путем заражения мягким шанкром является: 

а) половой контакт 

б) возможно заражение через предметы 

в) возможен неполовой путь инфицирования 

г) необходимо нарушение целостности рогового слоя кожи и покровного эпителия слизистых 

д) заражение возможно при сохраненной целостности рогового слоя кожи и покровного эпителия слизистых 

 

276. Отделяемое из фистульного хода при венерическом лимфогранулематозе:  

а) серозное 

б) кровянистое 

в) сливкообразное или гнойное 

г) крошкообразное 

д) отделяемого нет 

 

277. Число оборотов спирали бледной трепонемы составляет 

а) 2-4 

б) 6-8 

в) 8-12 

г) 12-14 

д) 20-22 

 

278. Наиболее чувствительными серологическим тестом на сифилис является: 

а) реакция иммунофлуоресценции РИФ-200 

б) реакция иммунофлуоресценции РИФ-АБС 

в) реакция Колмера 

г) реакция Вассермана 

д) реакция иммобилизации трепонем 

 

279. Лимфатические узлы при венерическом лимфогранулематозе вскрываются с 

образованием всего перечисленного, кроме: 

а) язв 

б) фистульных ходов 

в) некроза 

г) абсцесса 

д) эрозий 

 

280. Региональные лимфатические узлы при донованозе 

а) не изменены или незначительно увеличены, подвижны 

б) значительно увеличены, мягкие 

в) значительно увеличены, уплотнены 

г) образуют неподвижный конгломерат 

д) измененные узлы изъязвляются 

 

281. Для сифилиса скрытого раннего характерным является выявление у полового 
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партнера 

а) манифестной формы сифилиса 

б) сифилиса скрытого позднего 

в) сифилиса висцерального 

г) позднего нейросифилиса 

д) проявления сифилиса отсутствуют 

 

282. Удлинение инкубационного периода сифилиса наблюдается: 

а) при сопутствующих инфекционных заболеваниях 

б) при биполярном расположении твердых шанкров 

в) при лечении пенициллином, тетрациклином сопутствующих заболеваний в инкубационный период 

сифилиса 

г) при лечении сульфаниламидами сопутствующих заболеваний в инкубационном периоде сифилиса 

д) при лечении противовирусными препаратами 

 

283. Для сифилиса скрытого позднего характерным является: 

а) выявление у полового партнера первичной формы сифилиса 

б) отсутствие данных за сифилис у полового партнера 

в) выявление у полового партнера сифилиса скрытого раннего 

г) выявление у полового партнера висцерального сифилиса 

д) выявление у полового партнера вторичного сифилиса 

 

284. Для постановки диагноза первичного серопозитивного сифилиса наряду с клиникой 

необходимы положительные результаты следующих реакций: 

а) Колмера 

б) Вассермана 

в) иммунофлуоресценции - РИФ-200 

г) иммунофлуоресценции - РИФ-АБС 

д) микрореакции 

 

285. У больной 19 лет на внутренней поверхности малых половых губ имеется 

множественные болезненные, неправильной формы язвы размером от нескольких 

миллиметров до 1 см. Дно язв ровное, покрыто серозно-гнойным отделяемым. 

Температура тела 38 градусов С, озноб. Паховые лимфоузлы в норме. Для уточнения 

диагноза необходимы исследования 

а) крови на реакцию иммобилизации бледных трепонем 

б) клинический анализ крови 

в) отделяемого на бледную трепонему 

г) крови на РИФ-200 

д) крови на РИФ-АБС 

 

286. Вторичные сифилиды характеризуются следующими признаками: 

а) высыпания вторичного периода имеют нечеткие края, неправильные очертания 

б) высыпания вторичного периода сопровождаются чувством жжения, болезненностью 

в) высыпания вторичного периода сохраняются длительно, несмотря на проводимую терапию 

г) высыпания быстро разрешаются под влиянием лечения 

д) высыпания имеют островоспалительный характер поражения 

 

287. Выделяют следующие разновидности сифилитической лейкодермы, кроме 

а) пятнистой 

б) сетчатой 

в) сливной 

г) мраморной 

д) кружевной 

 

288. Основные изменения при гистологическом исследовании сифилидов выявляются 

а) эпидермиса 

б) в кровеносных и лимфатических сосудах кожи 

в) в мышцах 

г) в подкожной клетчатке 

д) в дерме 
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289. К разновидностям сифилитической розеолы не относится 

а) уртикарная 

б) элевирующая 

в) зернистая 

г) зернистая 

д) геморрагическая  

 

290. Дифференцировать сифилитические папулы на слизистых полости рта следует со 

всеми перечисленными заболеваниями, кроме 

а) фолликулярной ангины 

б) дифтерии зева 

в) фузоспириллеза 

г) красного плоского лишая 

д) невуса 

 

291. Для вторичного сифилиса характерно все перечисленное, кроме: 

а) наличие островоспалительных явлений 

б) поражение ладоней и подошв 

в) отсутствие островоспалительных явлений 

г) полиаденита 

д) зуда очагов 

 

292. Гуммозные поражения на коже следует дифференцировать со всеми перечисленными заболеваниями, 

кроме: 

а) скрофулодермы 

б) трофических язв 

в) хронической язвенной пиодермии 

г) лейшманиоза 

д) парапсориаза  

 

293. Различают следующие формы висцеральных поражений при вторичном периоде сифилиса: 

а) эфемерные 

б) стойкие 

в) трудно поддающиеся терапии 

г) медленно регрессирующие 

д) вызывающие органические поражения 

 

294. Всем вторичным сифилидам свойственны все признаки, кроме: 

а) доброкачественности 

б) наличия признаков острого воспаления 

в) полиморфизма 

г) быстрого регресса на фоне специфического лечения 

д) отсутствия зуда 

 

295. Больной В. 42 лет, масса тела 83 кг, холост. При профобследовании обнаружена положительная 

реакция микропреципитации с кардиолипиновым антигеном (экспресс-метод). Классические серореакции 

(реакция связывания комплемента с трепонемным и кардиолипиновым антигенами и микропреципии) 

дважды резко положительные в разведении сыворотки 1:160 и 1:320, реакция иммобилизации трепонем - 

47%, реакция иммунофлуоресценции - 3+. При осмотре обнаружены незначительно увеличенные и 

уплотненные паховые и затылочные лимфатические узлы. В анамнезе - случайная половая связь год тому 

назад, самолечение тетрациклином (по 2 табл. 4 раза в день, 4-5 дней). Больному следует поставить диагноз: 

а) сифилиса раннего скрытого 

б) сифилиса скрытого позднего 

в) сифилиса скрытого неуточненного 

г) ложно-положительные серореакции 

д) сифилиса первичного скрытого 

 

296. Большинство вторичных сифилидов разрешаются без лечения спустя: 

а) 1-2 месяца 

б) 2-3 месяца 

в) 3-4 месяца 

г) 4-5 месяцев 
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д) 2-3 недели  

 

297. Наиболее специфичными серологическим тестом на сифилис является: 

а) реакция иммунофлуоресценции 

б) реакция иммобилизации трепонем 

в) реакция Вассермана с трепонемным антигеном 

г) реакция Колмера 

д) микрореакция 

 

298. Остеохондрит при раннем врожденном сифилисе возникает: 

а) на 2-3 месяце жизни 

б) на 4-5 месяце жизни 

в) 5-6 месяце внутриутробного развития 

г) на 6-7 месяце жизни 

д) на 2-ом году жизни 

 

299. Патогномоничным признаком раннего врожденного сифилиса является: 

а) пятнистая сыпь кожи туловища 

б) папулезная сыпь кожи туловища 

в) сифилитический ринит 

г) сифилитическая алопеция 

д) лейкодерма 

300. Патогномоничным симптомом раннего врожденного сифилиса является 

а) конъюнктивит 

б) хориоретинит 

в) ирит 

г) кератит 

д) орхит 

 

301. Изменение глазного дна при гумме мозга : 

а) закономерно присутствует 

б) отсутствует 

в) закономерности нет 

г) возникает только при большом распространении процесса 

д) возникает при поражении глазного нерва  

 

302. Проявления позднего врожденного сифилиса возникают в возрасте: 

а) от 3 до 4 лет 

б) от 4 до 17 лет 

в) от 17 до 20 лет 

г) от 20 до 23 лет 

д) после 35 лет 

 

303. Ранний врожденный сифилис проявляется в возрасте: 

а) от 1 года до 2 лет 

б) от 2 до 3 лет 

в) от 3 до 4 лет 

г) от 4 до 5 лет 

д) после 8 лет  

 

304. Разновидностями форм бугоркового сифилида является все перечисленные, кроме: 

а) сгруппированных 

б) карликовых 

в) серпигинирующих 

г) площадкой 

д) полосовидных 

 

305. Патогномоничным симптомом раннего врожденного сифилиса является: 

а) остеопороз 

б) остеохондрит 

в) периостит 
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г) остеомиелит 

д) остеохондроз  

 

306. Патогномоничным симптомом раннего сифилиса являются: 

а) папулезная сыпь кожи туловища 

б) пузырчатка сифилитическая 

в) алопеция сифилитическая 

г) эритема сифилитическая 

д) широкие кондиломы 

 

307. Больная получила полноценное лечение по поводу вторичного рецидивного 

сифилиса. Серореакции негативировались. Во время беременности до снятия больной 

с учета она получила профилактическое лечение. Мероприятия по отношению к 

ребенку включают: 

а) профилактическое лечение 

б) однократное клинико-серологическое обследование 

в) клинико-серологический контроль 

г) лечение по схемам раннего врожденного сифилиса 

д) лечение по схемам бытового сифилиса 

 

308. Регионарный склераденит при первичном сифилисе развивается после появления 

твердого шанкра спустя: 

а) 3-5 дней 

б) 5-8 дней 

в) 8-10 дней 

г) 10-12 дней 

д) через 1 месяц 

 

309. Рентгенографию скелета с целью обследования на ранний врожденный сифилис 

после года жизни 

а) целесообразно сделать 

б) делать не следует 

в) на усмотрение врача 

г) на усмотрение родителей 

д) в зависимости от результатов серореакций  

 

310. Вторичный период сифилиса с момента заражения начинается в среднем, через: 

а) 1-2 месяца 

б) 2-3 месяца 

в) 3-4 месяца 

г) 4-5 месяцев 

д) 5-6 месяцев 

 

311. После появления твердого шанкра вторичный период сифилиса наступает в среднем, 

через: 

а) 5-6 недель 

б) 6-7 недель 

в) 7-8 недель 

г) 8-9 недель 

д) 9-10 недель 

 

312. Различают следующие разновидности сифилитической плешивости, кроме 

а) мелкоочаговой 

б) крупноочаговой 

в) тотальной 

г) диффузной 

д) смешанной 

 

313. Наиболее частой локализацией папул во рту при вторичном рецидивном сифилисе 

является: 

а) спинка языка 

б) миндалины 



 118 

в) углы рта 

г) боковые поверхности языка 

д) твердое небо 

 

314. Осложнениями мягкого шанкра являются все перечисленные, кроме: 

а) лимфангита 

б) бубона 

в) фимоза 

г) парафимоза 

д) импетигинизации 

 

315. Чаще всего при раннем врожденном сифилисе поражается: 

а) желудок 

б) печень 

в) почки 

г) легкие 

д) спинной мозг 

 

316. Среди атипичных форм твердого шанкра различают все перечисленные, кроме: 

а) твердого шанкра лобка 

б) индуративного отека 

в) шанкра-панариция 

г) шанкра-амигдалита 

д) склеротического отека 

 

317. Больной Н., 29 лет обратился к врачу с жалобами на изъязвление на половом члене. 

На внутреннем листке крайней плоти имеются 3 язвы овальной формы с 

незначительным уплотнением у основания, болезненные при пальпации. Бледная 

трепонема не найдена. Реакция Вассермана отрицательная. Тактика врача включает: 

а) обследование на сифилис полового партнера 

б) назначение мазевого лечения 

в) назначение повязки с раствором риванола 

г) назначение лечения сульфаниламидами  

д) наблюдение 

 

318. Применение пирогенала противопоказано: 

а) при беременности 

б) при псориазе 

в) при язвенной болезни желудка  

г) при экземе 

д) при пиодермии 

 

319. Патогномоничным симптомом позднего врожденного сифилиса является: 

а) гумма твердого неба 

б) паренхиматозный кератит 

в) розеола кожи туловища 

г) лейкодерма 

д) алопеция 

 

320. Патогномоничным симптомом раннего врожденного сифилиса является: 

а) папулезные элементы 

б) пятнистые элементы 

в) диффузная инфильтрация 

г) диффузная алопеция 

д) специфические паронихии 

 

321. Бледная трепонема была открыта: 

а) в 1890 г 

б) в 1895 г 

в) в 1905 г 

г) в 1920 г 

д) в 1903 г 
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322. Длина бледной трепонемы в среднем составляет: 

а) 1-2 мкм 

б) 4-14 мкм 

в) 20-25 мкм 

г) 30-35 мкм 

д) 15-18 мкм 

 

323. У мужчины 40 лет установлен диагноз сифилиса скрытого позднего. Женат 15 лет. 

При обследовании жены клинических и серологических данных за сифилис не 

выявлено. Жена больного 

а) лечению не подлежит 

б) подлежит превентивному лечению 

в) подлежит клинико-серологическому контролю 3 месяца 

г) подлежит клинико-серологическому контролю 6 месяцев 

д) подлежит клинико-серологическому контролю до 3 лет 

 

324. После контакта с больным сифилисом твердый шанкр появляется спустя: 

а) 1 неделю 

б) 2 недели 

в) 3-5 недель 

г) 6-7 недель 

д) 8-9 недель 

 

325. Для сифилиса скрытого раннего характерно все перечисленное, кроме 

а) наличия в прошлом эффлоресценций на половых органах 

б) активной формы сифилиса у полового партнера 

в) сифилиса скрытого позднего у полового партнера 

г) высокого титра реагинов 

д) наличия резидуальных явлений первичной сифиломы 

 

326. Основными поражениями кожи и слизистых при сифилисе врожденном раннем 

являются все перечисленные, кроме: 

а) диффузной инфильтрации кожи 

б) папулезных высыпаний 

в) специфического насморка 

г) пузырчатки 

д) фолликулярного гиперкератоза 

 

327. Возможны все перечисленные исходы гуммозных сифилидов, кроме 

а) рассасывания бесследно 

б) рубцовой атрофии 

в) распада 

г) фиброза 

д) изъязвления 

 

328. При подозрении на сифилис скрытый необходимы консультации всех 

перечисленных специалистов, кроме: 

а) терапевта 

б) рентгенолога 

в) невропатолога 

г) отоларинголога 

д) уролога 

 

329. К побочным явлениям при лечении сифилиса пенициллином относятся все 

перечисленные, кроме: 

а) анафилактического шока 

б) токсикодермии 

в) крапивницы 

г) кандидоза 

д) алопеции 
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330. Вторичный период сифилиса наступает6 

а) спустя 2-3 месяца после заражения 

б) спустя 4-5 месяцев после заражения 

в) спустя 6-7 месяцев после заражения 

г) спустя 8-9 месяцев после заражения 

д) спустя 1 год после заражения 

 

331. К разновидностям пустулезного сифилида относятся все перечисленные, кроме: 

а) акнеформных 

б) оспенновидных 

в) импетигинозных 

г) рупиоидных 

д) фурункулезных 

 

332. К патоморфологическим изменениям в эпидермиве пролиферативного характера 

относится: 

а) спонгиоз 

б) акантолиз 

в) агранулез 

г)акантоз 

д) вакуольная дисторофия 

 

333. Первичным морфологическим элементом поражения кожи экссудативного 

характера является: 

а) узелок 

б) волдырь 

в) бугорок 

г) узел 

д) пятно 

 

334. Результатом разрешения бугорка является: 

а) пятно 

б) чешуйка 

в) вегетация 

г) лихенизация 

д) атрофический рубец 

 

335. На островоспалительные мокнущие участки пораженной кожи в качестве наружной 

терапии необходимо назначить: 

а) крем 

б) мазь 

в) пластырь 

г) примочку 

д) пасту 

 

336. К глубоким пиодермиям относятся: 

а) сикоз 

б) эпидемическая пузырчатка 

в) буллезное импетиго 

г) конглобатные угри 

д) стрептококковые паронихии 

 

337. Предрасполагающими факторами к заболеванию пиодермиями могут быть: 

а) нарушения иммунитета 

б) нарушения углеводного обмена 

в) алкоголизм и наркомания 

г) длительное лечение глюкокортикоидными гормонами 

д) все перечисленное 

 

338. С каким трихомикозом, локализующимся на волосистой части головы, необходимо 

проводить дифференциальный диагноз сифилитического облысения: 
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а) глубокая трихофития 

б) микроспория 

в) фавус 

г) поверхностная трихофития 

д) себорейный дерматит 

 

339. При каких грибковых заболеваниях необходимо назначить фунгицидные препараты 

обязательно внутрь: 

а) микроспория гладкой кожи 

б) трихофития гладкой кожи 

в) кандидоз складок кожи 

г) дисгидротический микоз стоп 

д) микроспория волосистой части головы 

 

340. Какая локализация наиболее типична для чесотки у взрослого: 

а) лобок и половые органы 

б) спина 

в) волосистая часть головы 

г) ладони и подошвы 

д) лицо 

 

341. Какое из перечисленных заболеваний кожи является экссудативным: 

а) контагиозный моллюск 

б) бородавки 

в) остроконечные кондиломы 

г) папилломы 

д) простой пузырьковый лишай 

 

342. В патогенезе истинной экземы важную роль играют: 

а) сенсибилизация экзо- и эндогенного характера 

б) генетическая предрасположенность 

в) нарушение дезинтоксикационной функции организма 

г) функциональные нарушения нервной системы 

д) все перечисленное 

 

343. В момент обострения экземы у больного на коже могут быть все элементы, кроме: 

а) пузырек 

б) узелок 

в) пятно 

г) мокнущая эрозия 

д) пузырь 

 

344. Какой из перечисленных клинических признаков является общим для типичного 

случая псориаза и красного плоского лишая: 

а) нестерпимый зуд 

б) наличие узелковых высыпаний 

в) поражение слизистых оболочек 

г) артралгия 

д) феномен точечного кровотечения 

 

345. Какие лекарственные препараты должны быть немедленно назначены больному с 

тяжелым токсико-аллергическим состоянием ( синдрои Стивенсона-Джонсона, 

болезнь Лайелла) 

а) антибиотики 

б) сульфаниламиды 

в) кортикостероиды 

г) седативные средства 

д) витамины 

 

346. Какой клинический симптом характерен для вульгарной пузырчатки: 

а) положительная реакция Манту 

б) симптом стеаринового пятна 
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в) симптом Никольского 

г) положительная проба Бальцера на скрытое шелушение 

д) положительный симптом «зонда» 

 

347. В реализации иммунного ответа при сифилисе участвуют следующие клетки, кроме: 

а) макрофаги 

б) эритроциты 

в) Т-лимфоциты 

г) В-лимфоциты 

д) плазматические клетки 

 

348. Какой из перечисленных клинико-лабораторных признаков не является проявлением 

первичного периода сифилиса: 

а) твердый шанкр 

б) регионарный лимфаденит 

в) мелкоочаговое облысение  

г) полиаденит 

д) положительная реакция Вассермана 

 

349. На каком сроке беременности происходит инфицирование плода у беременной, 

больной сифилисом: 

а) 1-2 месяц 

б) 3 месяц 

в) 4-5 месяцев 

г) 6-7 месяц 

д) 8-9 месяц 

 

350. Какой первичный морфологический элемент не характерен для вторичного периода 

сифилиса: 

а) пятно 

б) папула 

в) пустула 

г) бугорок 

д) фликтена 

 

351.Назовите основной путь передачи вируса иммунодефицита человека. 

а) половой 

б) воздушно-капельный 

в) через рукопожатие 

г) через продукты питания 

д) при укусах насекомых 

 

352.Назовите группы населения наименее подверженные заражению ВИЧ – инфекцией: 

а) наркоманы 

б) гомосексуалисты 

в) проститутки 

г) люди ведущие беспорядочную половую жизнь 

д) сексуально разборчивые люди 

 

353. Назовите биологические жидкости человеческого организма, где не встречается ВИЧ: 

а) плазма крови 

б) пот 

в) семенная жидкость 

г) цереброспинальная жидкость 

д) клетки слюны 

 

354. Что из перечисленных препаратов не подавляет жизнедеятельность ВИЧ? 

а) азидотимидин 

б) ретровир  

в) зидовудин 

г) диданозин 

д) интерферон 
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355. Какой из перечисленных методов выявления ВИЧ – инфекции применяется в настоящее время? 

а) реакция преципитации 

б)непрямая реакция пассивного иммунного гемолиза 

в) реакция связывания комплемента 

г) полимеразная цепная реакция (ПЦР) 

д) реакция Борде-Жангу 

 

356. Какой возбудитель вызывает лепру? 

а) палочка Леффлера 

б) палочка Ганзена 

в) палочка Коха – Уикса 

г) лейшмании 

д) спирохета Плаута – Венсана 

 

357. Какие клинические признаки нехарактерны для злокачественного типа лепры? 

а) узлы 

б) инфильтраты 

в) пятна 

г) язвы 

д) мутиляция 

 

358. Какие клинические признаки не характерны для доброкачественного типа лепры? 

а) пятна 

б) язвы 

в) атрофия 

г) невриты и полиневриты 

д) нарушения чувствительности 

 

359. Какие клинические признаки не характерны для неопределенного типа лепры? 

а) пятна 

б) узлы 

в ) невриты и полиневриты 

г) нарушение чувствительности 

д) могут быть положительная и отрицательная лепроминовые пробы 

 

360. Какие лекарственные препараты не назначаются при лепре? 

а) диуцифон 

б) диаминодифенилсульфон 

в) дапсон 

г) этоксид 

д) полькортолон 

  

 

361. Какова роль поддерживающей дозы лекарственных препаратов: 

закрепляет достигнутый  эффект лечения 

назначается с профилактической целью 

назначается как основной метод терапии 

назначается для создания определенной концентрации препарата 

назначается в качестве подготовительного этапа 

 

362. Для ускорения высыхания в «болтушку» следует добавить: 

                     спирт 

глицерин 

два и более лекарственных препарата 

большое количество порошка 

большое количество жидкости 

 

363. Возникновению вульгарных угрей способствует все, кроме: 

биополя больных 

увеличение сахара крови 

генетической предрасположенности 

нарушения кожного барьера 
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приема кортикостероидов 

 

364. К стрептодермиям относятся: 

рожа 

импетиго вульгарное 

гидраденит 

фурункул 

эпидемическая пузырчатка 

 

365.Установлениеитерия излеченности урогенитального хламидиоза с применением полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) следует проводить: 

не ранее чем через 1,5 месяца после лечения 

сразу после окончания лечения 

через 10 дней после лечения 

через 1 месяц после лечения 

в течение месяца 3 раза с интервалом в 10 дней 

 

366.В какой период жизни ребенка чаще возникает везикулопустулез: 

после 3-5 дня жизни ребенка 

от 1 года до 3-х лет жизни 

от 3-х до 5-ти лет жизни 

в конце 1-го года жизни 

в любом возрасте 

 

367.Псевдофурункулез –это поражение: 

эккринных потовых желез 

апокриновых потовых желез 

сальных желез 

волосяных фолликулов 

всего перечисленного 

 

368. Самой частой формой стрептодермии у детей является: 

стрептококковое импетиго 

пузырное импетиго 

щелевидное импетиго 

папуло-эрозивное импетиго 

эктима 

 

369. Какой диагноз может быть у ребенка при обнаружении у матери хронической черноточечной 

трихофитии: 

поверхностная трихофития 

хроническая трихофития 

инфильтративно-нагноительная трихофития 

фавус 

микроспория 

 

370. При каком заболевании основным патоморфологическим изменением в коже является гранулез: 

красный плоский лишай 

псориаз 

розовый лишай 

экзема 

дерматит 

 

371. Излюбленной локализацией красного плоского лишая на слизистой полости рта является: 

линия смыкания зубов 

твердое небо 

мягкое небо 

язык 

дно полости рта 

 

372. При хронической стадии экземы основной лекарственной формой для наружной терапии является: 

мазь 

взбалтываемые взвеси 
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примочка 

паста 

крем 

 

373. Ведущим этиологическим фактором акне является: 

гиперандрогенемия 

нарушение азотистого обмена 

изменения аминокислотного состава крови 

выраженный иммунодефицит 

синдром мальабсорбции 

 

374. В возникновении красной волчанки ведущую роль играют: 

аутоиммунные процессы 

аллергия 

акантолиз 

нарушения в системе цитохрома 

радиация 

 

375. При какой форме пузырчатки не поражается слизистая оболочка полости рта: 

листовидной 

себорейной 

вульгарной 

вегетирующей 

бразильской 

 

376. Какие симптомы типичны для дерматита Дюринга: 

проба Ядассона 

симптом Никольского 

симптом Бенье-Мещерского 

йодная проба Бальцера 

симптом Поспелова 

 

377. Какова средняя  продолжительность существования высыпаний при простом пузырьковом лишае: 

7-9 дней 

2-4 дня 

2 недели 

1 месяц 

более 1 месяца 

 

378. Какой вирус является возбудителем опоясывающего лишая: 

Herpesvirus varicella zoster 

ВПГ 

ЦМВ 

ВИЧ 

Эпштейн-Барр 

 

379. Этиологическим фактором возникновения бородавок являются: 

папилломавирусы (ВПЧ) 

ВПГ 

ЦМВ 

вирус Эпштейн-Барр 

аденовирусы 

 

380. Радикальным методом лечения бородавок являются: 

удаление с последующим назначением противовирусных препаратов 

системные противовирусные препараты 

местные противовирусные препараты 

специфическая иммунотерапия 

неспецифическая иммунотерапия 

 

381. Какой рубец образуется у больных папулонекротическим туберкулезом: 

штампованный 

мостовидный 



 126 

мозаичный 

звездчатый 

келлоидный 

 

 

382. Какая форма туберкулеза кожи чаще возникает в детском возрасте: 

туберкулезная волчанка 

индуративная эритема Базена 

бородавчатый туберкулез 

папулонекротический туберкулез 

милиарный язвенный туберкулез 

 

 

383. Какой ученый впервые описал возбудителей лейшманиоза: 

Боровский П.Ф. 

Гительзон И.И. 

Латышев Н.И. 

Якимов В.Л. 

Кожевников П.В. 

 

384. Сирингома – это: 

опухоль эккринной потовой железы 

опухоль апокринной потовой железы 

опухоль сальной железы 

киста сальной железы 

опухоль сально-волосяного фолликула 

 

385. Какой признак злокачественности процесса отсутствует у базалиомы: 

метастазирование 

инвазивный рост 

прогрессирование 

клеточный атипизм 

пигментация 

 

386. Разовая доза экстенциллина при лечении сифилиса равна: 

2,4 млн ЕД 

1,8 млн ЕД 

1,5 млн ЕД 

1,2 млн ЕД 

600 тыс ЕД 

 

387. Из каких клеток кожи происходит базалиома: 

базальных эпидермоцитов 

кератиноцитов 

шиповатых эпидермоцитов 

меланоцитов 

клеток Лангерганса 

 

388. Тип наследования вульгарного ихтиоза: 

аутосомно-доминантный 

аутосомно-рецессивный 

сцепленный с полом 

полигенный 

тип наследования не установлен 

 

389. Наиболее ранними проявлениями нейрофиброматоза являются: 

пигментные пятна цвета «кофе с молоком» 

нейрофибромы 

атрофия зрительного нерва 

атеромы и липомы 

эритродермия 

 

390. На каких животных в настоящее время создается модель экспериментального сифилиса: 
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кролики 

крысы 

мыши 

морские свинки 

обезьяны 

 

391. Каким путем осуществляется заражение сифилисом кроликов: 

интратестикулярно 

алиментарно 

втиранием в кожу 

ингаляторно 

внутривенно 

 

392. Какие сроки деления характерны для бледной трепонемы: 

30-33 часа 

35-38 часов 

40-45 часов 

15-20 часов 

25-30 часов 

 

393. Какой сифилид является косвенным доказательством поражения нервной системы: 

лейкодерма 

алопеция 

широкие кондиломы 

эктима 

рупия 

 

394. При какой локализации папул наблюдается осиплость голоса: 

на голосовых связках 

на губах 

на языке 

на миндалинах 

на деснах 

 

395. Какие клетки специфичны для сифилитической инфекционной гранулемы: 

плазматические 

эпителиоидные 

тучные 

Пирогова-Ланганса 

Гигантские 

 

396. Какой рубец образуется после разрешения бугоркового сифилида: 

мозаичный 

штампованный 

звездчатый 

мостовидный 

атрофический 

 

397. Каким путем сифилис передается плоду: 

трансплацентарно 

через инфицированный сперматозоид 

при прохождении через родовые пути 

трансовариально 

через инфицированные околоплодные воды 

 

398. Какой метод исследования применяют для топической диагностики уретрита: 

двухстаканная проба 

проба Ульцмана 

уретроскопия 

реакция Борде-Жангу 

комбинированная провокация 

 

399. В чем основное клиническое различие между фурункулом и хроническим фурункулезом: 
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в локализации высыпаний 

количестве высыпаний 

течении 

общей семиотике 

развитии осложнений 

 

400. Какие методы используют для диагностики туберкулеза кожи: 

рентгенографию легких, кишечника, суставов 

бактериологический 

туберкулинодиагностику 

гистологическое исследование биоптата 

все ответы верны 
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СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ  

 
Задача 1. Больной В. поставлен предварительный диагноз «Псориаз диссеминированный». 

Какой из диагностических этапов следует применить, чтобы пациенту поставить окончательный диагноз: 

а) морфологический + 

б) клинический 

в) этиопатогенетический 

  

Задача 2. У больной С. диагностировано розацеа. Какие органы могут быть «заинтересованы» в патогенезе 

этого заболевания? 

а) железы внутренней секреции; + 

б) почки; 

в) легкие 

 

Задача 3. У молодого человека, проработавшего в гальваническом цехе завода более 2-х лет, 

диагностирована хроническая экзема. Может ли это заболевание быть связано с профессией, и что нужно 

сделать, чтобы подтвердить или отвергнуть связь болезни с профессией? 

а) отстранить от работы и наблюдать за дальнейшей динамикой заболевания; 

б) выяснить степень контакта с производственными аллергенами; 

в) подтвердить связь заболевания с профессией с помощью кожных аллергопроб +  

 

Задача 4. У пациента Б. диагностированы микотическая экзема, микоз стоп, онихомикоз. Какой антибиотик 

следует ему назначить? 

а) пенициллин; 

б) доксициклин 

в) тербинафин + 

 

Задача 5. У женщины 53 лет, рабочей литейного цеха диагностирована дискоидная форма красной волчанки. 

Какое лабораторное обследование следует провести для исключения системности процесса? 

а) общий анализ крови; 

б) печеночные пробы; 

в) исследование крови на LE-клетки + 

 

Задача 6. Больной 44 лет. Заболевание началось 12 лет назад после нервного перенапряжения. Рецидивы 

бывают как в летнее так и зимнее время. 

Объективно: на туловище мономорфные папулезные высыпания, покрытые серебристыми чешуйками и 

чешуйко-корками, окруженные  эритематозными венчиками по периферии. 

Указать предположительный диагноз форму и стадию болезни:  

а) парапсориаз, бляшечная форма в стадии обострения; 

б) экзема нумулярная, острая стадия; 

в) псориаз, экссудативная форма, стадия прогрессирования +  

 

Задача 7. Больной 29 лет. Заболевание началось 5 лет назад. Амбулаторное лечение (димедрол, глюконат 

кальция, витамины С, В6) к полному исчезновению заболевания не привели. 

Объективно: на сгибательных поверхностях предплечий и тыльной поверхности кистей плоские, 

полигональные, синюшно-красного цвета папулы с пупкообразным вдавлением в центе. При боковом 

освещении – восковидный блеск. Субъективно – умеренный зуд. 

Укажите предварительный диагноз: 

а) псориаз; 

б) парапсориаз; 

в) красный плоский лишай + 

 

Задача 8. Больная 45 лет. Заболевание началось пять дней назад. 

Объективно: на слизистой обеих щек – папулы, покрытые налетом в виде сеточки серовато-белого цвета, 

напоминающие лист папоротника. Субъективных ощущений нет. На коже высыпания отсутствуют. Укажите 

предварительный диагноз: 

а) кандидоз; 

б) вторичные папулезные сифилиды; 

в) красный плоский лишай слизистых оболочек +  

Задача 9. Мужчина 18 лет. Считает себя больным около 2 недель. Высыпания сопровождаются зудом в 

ночное время. 
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Объективно: в межпальцевых складках кистей, запястьях, на разгибательных поверхностях предплечий, 

животе, бедрах, половом члене – спаренные милиарные папуло-везикулезные высыпания. В области живота 

и предплечий – расчесы. 

Укажите диагноз: 

а) аллергический дерматит; 

б) чесотка + 

в) пруриго 

 

 Задача 10. Больной 32 лет. Месяц назад заметил на коже высыпания в виде пятен.  Субъективные ощущения 

отсутствуют. 

Объективно: в области верхней части груди и спины – неправильной формы, слегка шелушащиеся, 

коричневатого цвета пятна; границы очагов поражения четкие. 

Укажите предварительный диагноз: 

а) розовый лишай; 

б) токсидермия; 

в) отрубевидный лишай +    

 

                   

Задача 11.  Мальчик 14 лет. Обратился к врачу с жалобами на зудящие высыпания в области обеих стоп. 

Считает себя больным около года, когда стал ходить в бассейн на плавание. 

Объективно: на коже свода стоп в межпальцевых складках и под пальцами эритема, на фоне которой 

везикулярные высыпания, эрозии, корочки, отслойка мацерированного эпидермиса. Субъективно – зуд. 

Выставлен предварительный диагноз «микоз стоп, дисгидротическая форма». 

С какими заболеваниями следует провести дифференциальный диагноз: 

а) дисгидротическая экзема + 

б) псориаз; 

в) буллезный эпидермолиз 

 

 Задача 12. Больному 28 лет. Работает на колхозной ферме. Две недели тому назад появились высыпания на 

лице. 

Объективно: в области бороды и усов на фоне эритемы и инфильтрации округлой формы имеются 

множественные узловато-фолликулярные элементы размером до грецкого ореха, покрытые гнойными 

корками. 

Укажите предварительный диагноз: 

а) стафилококковый сикоз; 

б) инфильтративно-нагноительная трихофития; + 

в) фурункулы 

 

Задача 13. Мальчик 9 лет. Две недели назад на волосистой части головы появилось шелушащееся пятно, а 

еще через неделю на его фоне возникли гнойнички. Больной стал ощущать головную боль, недомогание, 

температура тела поднялась до 37,8
˚
. После обращения в поликлинику был госпитализирован в стационар. 

Объективно: в области волосистой части головы имеются 4  очага поражения округлой формы в виде 

опухолевидных инфильтратов 

синюшно-красного цвета, резко отграниченных от здоровой кожи,  

с фолликулярными пустулами на поверхности. Отмечается  

симптом «медовых сот». 

Поставьте клинический диагноз: 

а) стафилодермия; 

б) фавус; 

в) микроспория инфильтративно-нагноительная + 

 

Задача 14. Мужчина 43 лет, шофер. Считает себя больным около 4 лет. Отмечает обострение процесса в 

летнее время года. Субъективных ощущений нет. Локализация высыпаний на открытых участках тела. 

Объективно: на коже лица, ушных раковин тыльной поверхности кистей – инфильтрированные, округлой 

формы, инфильтрированные шелушащиеся пятна застойного, синюшно-красного цвета, покрытые плотно 

сидящими беловатыми чешуйками. На поверхности пятен в области лица – телеангиэктазии, рубцовая 

атрофия. 

С какими заболеваниями следует  провести дифференциальный диагноз: 

а) аллергический дерматит; 

б) псориаз; + 

в) нумулярная экзема  
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Задача 15. Больная 28 лет. Заболела 3 года назад. Отмечает повышенную утомляемость, плохой аппетит, 

приступы сердцебиения, повышенную чувствительность к холоду. 

Объективно: кожа кистей синюшнего цвета, уплотнена, в складку не берется. Объем движения пальцев рук 

ограничен. Пальцы рук находятся в состоянии сгибательной контрактуры. Кожа лица уплотнена, 

восковидного цвета, в складку не берется. 

Укажите предположительный диагноз: 

а) диффузная склеродермия; + 

б) синдром Рейно; 

в) лепра   

 

Задача 16. Женщина 55 лет. Считает себя больной около года. Не лечилась. 

Объективно: на коже живота желтовато-серого цвета пятно 

овальной формы, плотной консистенции, размером  12-15 см. При пальпации пораженный участок в складку 

не берется. По периферии – сиреневого цвета ободок эритемы. Выставлен диагноз «Склеродермия 

ограниченная, бляшечная форма, стадия прогрессирования, фаза эритемы и индурации. 

Укажите первоочередные мероприятия в отношении лечения: 

а) спазмолитики; 

б) антагонисты ионов кальция; 

в) Д-пенициламин (купренил) + 

 

Задача 17. Женщина 49 лет. Болеет в течение 4 лет, когда на лице появились высыпания. Не лечилась. 

Объективно: на лице, в области щек, верхней губы и подбородка – синюшно-красного цвета папулы на фоне 

эритемы и телеангиэктазий. 

Выставлен диагноз «Розацеа, эритематозно-папулезная форма». 

Какие лекарственные препараты следует назначить:      

а) витамины; 

б) седативные средства; 

в) метронидазол + 

 

Задача 18. На стационарное лечение поступила женщина 50 лет с жалобами на высыпания на коже 

туловища, разгибательной поверхности конечностей, зуд, недомогание. 

Объективно: на коже поясницы, живота, в области лопаток, лица и разгибательных поверхностях 

конечностей на эритематозном фоне расположены пузырьки и пузыри, эрозии, корочки с тенденцией к 

группировке. Патогистологические данные: непосредственно под эпидермисом располагается пузырь, 

содержащий значительное количество эозинофилов. 

Поставьте диагноз: 

а) вульгарная пузырчатка; 

б) дерматоз Дюринга; + 

в) токсико-аллергический дерматит 

 

Задача 19. На стационарное лечение поступил больной 18 лет с жалобами на высыпания на коже туловища, 

болезненность в ротовой полости при приеме пищи, общее недомогание. 

Объективно: на коже туловища на фоне видимо здоровой кожи имеются пузыри с прозрачным содержимым, 

эрозии с обрывками покрышек пузырей по периферии, корочки бордово-серого цвета. На слизистой 

оболочке полости рта, губ – эрозии различной величины ярко-красного цвета. Симптом Никольского 

положительный. 

Какие диагностические тесты необходимо применить для постановки окончательного диагноза: 

а) общий анализ крови; 

б) исследование пузырной жидкости и мазков-отпечатков на  

    акантолитические клетки; + 

 в) исследование крови на LE-клетки 

 

Задача 20. Мужчина 40 лет находится на стационарном лечении по поводу пневмонии. На эритематозном 

фоне кожи в правом углу рта расположены группы пузырьков величиной с булавочную головку. Высыпания 

сопровождаются чувством жжения. 

Поставьте клинический диагноз: 

а) стрептококковое импетиго; 

б) кандидоз; 

в) простой герпес +   

 

Задача 21. Мужчина 45 лет поступил на стационарное лечение с жалобами на сильную боль в области левой 

половины туловища. 
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Объективно: по ходу межреберных нервов на фоне эритемы полосовидной формы расположены пузырьки, 

эрозии, корочки. 

Выставлен диагноз «Опоясывающий герпес». 

Какие лекарственные препараты следует назначить в первую очередь: 

а) антибиотики широкого спектра действия; 

б) иммуномодуляторы; 

в) системные вирусостатики + 

 

Задача 22. Мужчина 35 лет поступил на стационарное обследование с диагнозом первичный сифилис. 

Объективно: на внутреннем листке крайней плоти и головке полового члена имеются мелкие 

сгруппированные эрозии округлой формы с фестончатыми краями. Уплотнение  в основании эрозий 

отсутствует, регионарные лимфоузлы не увеличены. Субъективно – чувство жжения. 

Выставлен предположительный диагноз генитальный герпес. 

Каковы должны быть сроки клинико-лабораторного обследования для исключения сифилитической 

инфекции: 

а) 1 неделя; 

б) 2 недели; 

в) 3-4 недели + 

 

Задача 23. Мужчина 40 лет поступил на стационарное обследование с диагнозом «вторичный сифилис». 

Объективно: на коже вокруг ануса имеется папилломатозное разрастание в виде цветной капусты, имеется 

сужение в виде ножек у основания. Поверхность их мацерирована, некоторые из них эрозированы, ярко-

красного цвета, кровоточащие. Субъективно – болезненность. 

Поставьте предположительный диагноз: 

а) широкие кондиломы; 

б) туберкулез кожи; 

в) остроконечные кондиломы +  

 

 Задача 24. Девочка 15 лет поступила на стационарное обследование и лечение с жалобами на высыпания на 

коже лица, легкий зуд. 

Объективно: на коже лица – единичные вялые пузыри размером до лесного ореха, наполненные серозно-

гнойным содержимым, окруженные ярко-красным венчиком, эрозии. Множественные толстые медово-

желтого цвета рыхлые корки. По удалении корок обнажается влажная розоватого цвета эрозия, окруженная 

бордюром отслаивающегося эпидермиса. Регионарные лимфоузлы увеличены. Общее состояние 

удовлетворительное. 

Поставьте клинический диагноз: 

а) себорейная экзема; 

б) атопический дерматит; 

в) вульгарное импетиго + 

 

Задача 25. В поликлинику кожного диспансера обратилась женщина 44 лет с жалобами на высыпания на 

коже под грудными железами, жжение. 

Объективно: на коже под грудными железами сплошная эрозированная мокнущая поверхность ярко-

розового цвета, резко отграниченная от окружающей здоровой кожи узким эпидермальным венчиком. 

Контуры очагов поражения крупнофестончатые. В глубине складок имеются кровоточащие болезненные 

трещины. 

Выставлен клинический диагноз «Кандидоз кожи». 

С какими заболеваниями нужно дифференцировать эту патологию: 

а) псориаз; 

б) сифилис вторичный; 

в) паховая эпидермофития + 

 

  Задача 26. В поликлинику кожного диспансера обратился мужчина 46 лет с жалобами на высыпания на 

коже левой голени. Больной работает грузчиком. 

Объективно: в области боковой поверхности левой голени имеется очаг эритемы с цианотичным оттенком. 

Границы эритемы четкие, резко очерченные, с бахромкой отслаивающегося рогового слоя по периферии. В 

центре очага – большое количество крупно-пластинчатых корок коричневато-желтого и зеленого цвета. 

Поставьте предварительный диагноз: 

а) микроспория гладкой кожи; 

б) истинная экзема; 

в) микробная экзема + 
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Задача 27. Больной – ветеринар по профессии, обратился к врачу-дерматологу по поводу высыпаний на 

коже правой кисти. 

Объективно: на коже в области первого пальца правой кисти имеется бляшка плотной консистенции 

синевато-красного цвета с выраженной шероховатостью и гиперкератозом; границы очага четкие в виде 

синевато-красного ободка. 

Выставлен предположительный диагноз «Веррукозный туберкулез кожи». 

Какие исследования необходимы для подтверждения диагноза: 

а) постановка туберкулиновых проб; 

б) гистологическое и культуральное исследование; 

в) все вышеуказанное верно + 

 

Задача 28. У девочки 8 лет, в течение 3-3,5 недель образовался в левой надключичной области узел 

величиной с грецкий орех, плотной консистенции, красновато-бурой окраски. Вскоре узел размягчился и 

вскрылся с образованием язвы неправильнойформы с подрытыми неровными краями. Дно язвы покрыто 

грануляциями с творожистым отделяемым. 

Субъективно – болезненность. 

Поставьте предполагаемый диагноз: 

а) фурункул; 

б) сифилитическая гумма; 

в) скрофулодерма + 

 

Задача 29. На приеме больной 27 лет с жалобами на появление в области венечной борозды язвочки 

(давность ее существования 8-10 дней ). Анамнестически – указания на сомнительный половой контакт 5-

недельной давности. 

Объективно: язва округлой формы, цвета свеже разрезанного 

мяса, со скудным отделяемым, в основании пальпируется  

хрящевидный инфильтрат. В правой паховой области опреде- 

ляется лимфоузел величиной с голубиное яйцо. Субъективные 

ощущения отсутствуют. В тканевом соке язвочки обнаружена  

бледная трепонема. Реакция Вассермана отрицательная. 

Поставьте диагноз: 

а) шанкриформная пиодермия; 

б) мягкий шанкр; 

в) сифилис первичный серонегативный+ 

 

Задача 30. Поступил больной с жалобами на появление язв в области полового члена и лобка 4-5 дней назад. 

Появление их связывает с посторонним половым контактом. 

Объективно: первичные морфологические элементы в виде язв округлой формы, величиной 1,5 х 1,5 см, в 

основании – пластинчатый хрящевидный инфильтрат. Дно язвы на половом члене покрыто «сальным» 

налетом, а язвы в области лобка – серозно-геморрагической коркой. Паховые лимфоузлы увеличены. 

Серореакции отрицательные. 

Укажите план обследования: 

а) продолжить поиск бледной трепонемы; 

б) повторная постановка РВ; 

в) постановка ИФА, РПГА + 

 

Задача 31. На приеме больной 32 лет, с жалобами на появление мелкой пятнистой сыпи по телу, 

преимущественно по     боковым поверхностям туловища, на груди и животе. Со слов больного за 2-3 дня до 

появления сыпи чувствовал незначительное недомогание, повышалась температура по вечерам до 37,2
˚
 С.  

Объективно: элементы представлены равновеликой пятнистой сыпью размером до однокопеечной монеты, 

бледно-розового цвета, без шелушения и субъективных ощущений. В заголовочной борозде полового члена 

– четкий рубец и наличие увеличенного пахового лимфоузла в правой паховой области. 

РВ в работе. 

Ваш предположительный диагноз: 

а) токсико-аллергический дерматит; 

б) розовый лишай 

в) сифилис вторичный +  

 

Задача 32. На приеме больной 30 лет, с жалобами на выпадение волос. 

Обективно: в затылочно-теменной области отмечаются очажки поредения волос, напоминающие картину 

«меха, поеденного молью». Обломков волос, гиперемии, шелушения кожи нет. РВ в работе. 

С какими заболеваниями следует провести дифференциальный диагноз: 

а) поверхностная трихофития волосистой части головы; 
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б) вторичный сифилис; 

в) все вышеуказанное верно +  

 

Задача 33. На амбулаторный прием к дерматовенерологу обрати- 

лась беременная женщина 25 лет (срок беременности 7 недель), 

у которой при первичной вассерманизации выявлены резко пози- 

тивные КСР. При объективном осмотре кожа и видимые слизистые  

свободны от специфических высыпаний. Однако из анамнеза уда- 

лось выяснить, что у нее на теле существовала какая-то мелкая и 

довольно обильная сыпь, не причинявшая ей никаких субъектив- 

ных ощущений и которая затем самопроизвольно разрешилась. 

Поставьте диагноз: 

а) ложноположительные серореакции; 

б) сифилис скрытый ранний; + 

в) токсикоаллергический дерматит 

 

Задача 34.На приеме больной 42 лет, который жалуется на появление «припухлости» после удара в нижней 

трети правой голени. 

Объективно: в указанной области отмечается узел размером с куриное яйцо, плотно-эластической 

консистенции, цвет медно-красный. В центре узла – отторжение клейкой вязкой жидкости; пальпация 

патологического очага безболезненна. РВ отрицательная. 

Какие дополнительно исследования следует провести для под- 

тверждения или исключения сифилитической инфекции:                                           

а) гистологическое исследование;                                             

б) постановку ИФА, РПГА; + 

в)  бакпосев 

 

Задача 35. На приеме в женской консультации у беременной  

женщины (срок беременности 35 недель) обнаружены поло- 

жительные серореакции: РВ (+) , К (2+), РМП (+). 

Кожа и видимые слизистые без специфических изменений. 

При обследовании мужа сифилис не выявлен. 

Какова Ваша тактика: 

а) обследование на ИФА, РПГА 

б) наблюдение за РВ в динамике во время и через 2 недели 

    после родов; 

в) все вышеуказанное верно + 

 

  Задача 36. На прием обратился мужчина, 52 лет, с жалобами на слегка болезненные при приеме пищи 

высыпания в полости рта. 

Объективно: на слизистой твердого неба имеются немногочисленные эрозии правильно округлых 

очертаний, слегка возвышаются над окружающими тканями, мацерированные, белесоватого цвета, без 

островоспалительных венчиков по периферии. Акантолитические клетки не найдены. Бакпосев роста не дал. 

Поставьте предположительный диагно: 

а) афты; 

б) герпес; 

в) папулезные сифилиды + 

 

   Задача 37. На прием к врачу обратился мужчина с жалобами на то, что у его половой партнерши 

диагностирован сифилис и она по поводу своего заболевания находится в венерологическом стационаре. 

Половой контакт однократный 10 дней тому назад. 

При обследовании комплекс серологических реакций (РВ, ИФА, РПГА) отрицательный. При тщательном 

осмотре больного на слизистых никаких высыпаний нет. На коже верхней части туловища имеются пятна 

размером от лентикулярных до нумулярных, розоватого цвета. Йодная проба положительная. 

Поставьте диагноз: 

а) сифилитическая розеола; 

б) отрубевидный лишай; + 

в) розовый лишай  

 

Задача 38. Больная 26 лет обратилась с жалобами на усиленное выпадение волос. При осмотре – диффузная 

алопеция. На коже задней и боковых поверхностей шеи имеются гипопигментированные пятна округлой 

формы, напоминающие сетку. При проведении йодной пробы результат отрицательный. 

Что необходимо сделать для постановки диагноза: 
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а) поставить серологические реакции на сифилис; 

б) обследовать полового партнера 

в) все вышеуказанное верно + 

 

Задача 39. У официантки 23 лет, замужем, при очередном профилактическом осмотре гинеколог обнаружил 

на малой половой губе справа 2 округлые, красного цвета, с блестящим дном эрозии размером 5 х 6 мм с 

небольшим уплотнением в основании, безболезненные при пальпации. Накунуне осмотра было произведено 

плановое исследование крови на РВ – результат отрицательный. Когда появились эрозии женщина 

не знает. Гинеколог поставил диагноз «Герпес генитальный». 

Лечение (смазывание линиментом стрептоцида, водным раство- 

ром метиленовой сини 1%) не дало эффекта. Больную консульти- 

ровал дерматовенеролог. После дополнительного обследования  

был поставлен диагноз: сифилис первичный серонегативный. 

В чем причина диагностической ошибки гинеколога: 

а) не привлечен к обследованию половой партнер (муж); 

б) не проведено исследование на бледную трепонему 

в) все вышеуказанное верно +   

 

 Задача 40. К гинекологу обратилась женщина 42 лет, разведена, нигде не работает, бродяжничает, ведет 

беспорядочную половую жизнь. Жалобы на слабый зуд в области гениталий. При осмотре обнаружены 

вегетирующие синюшно-красные разрастания на широком основании, с мацерацией покровов, 

расположенные на наружных половых органах и у заднепроходного отверстия. Считает себя больной около 

2-х недель. Гинеколог поставил диагноз «Остроконечные кондиломы». Рекомендована диатермокоагуляция. 

Какие дополнительные мероприятия необходимы для уточнения диагноза: 

а) бакпосев; 

б) постановка КСР; + 

в) гистологическое исследование  

 

Задача 41. Больная 46 лет, замужняя, обратилась к дерматовенерологу с жалобами на появление 

болезненных высыпаний на слизистой оболочке полости рта. Считает себя больной в течение 3-х недель. 

При осмотре обнаружено несколько эрозий овальной формы, ярко-красного цвета, с обрывками покрышек 

пузырей по периферии, без уплотнения в основании и признаков перифокального воспаления. РВ 

отрицательная. Симптом Никольского положительный.  

                                     

Какие дополнительные диагностические мероприятия необходимы  

для уточнения диагноза: 

а) исследование мазков-отпечатков на акантолитические клетки; + 

б) общий анализ крови; 

в) посев на микрофлору  

 

Задача 42. На прием к хирургу обратилась больная 52 лет по поводу болей в левом тазобедренном суставе. В 

смотровом кабинете поликлиники дерматолог обнаружил на коже паховой складке и внутренней 

поверхности левого бедра сгруппированные, склонные к слиянию, плотные, полусферической формы 

образования размером до горошины. Цвет сыпных элементов красно-бурый, местами синюшний. 

Высыпания возникли 3-4 недели назад, боли в левом тазобедренном суставе беспокоят несколько недель. 

Женщина около полугода лечится у участкового терапевта по поводу заболевания  

сердца. Сама больная связывает заболевание кожи и суставов с пере- 

охлаждением. Предположительный диагноз: бугорковый сифилид. 

Какие исследования необходимо провести для уточнения диагноза: 

а) постановка КСР, ИФА, РПГА; 

б) рентгенография тазобедренных суставов и органов грудной 

    клетки с последующей консультацией узких специалистов; 

в) все вышеуказанное верно +    

 

 Задача 43. На прием к врачу обратился мужчина 30 лет с жалобами на появление пузырьковых высыпаний 

на половом члене, сопровождающихся чувством жжения. Заболел впервые 3 дня назад после 

переохлаждения. При осмотре на коже полового члена на фоне отечной эритемы имеется группа пузырьков 

величиной до просяного зерна с серозно-гнойным содержимым. 

Выставлен диагноз генитальный герпес. 

С какими заболеваниями следует провести дифференциальный диагноз: 

а) твердый шанкр; + 

б) мягкий шанкр; 

в) туберкулез кожи 
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Задача 44. К дерматовенерологу обратился на прием мужчина 38 лет с жалобами на высыпания на подошвах 

и подошвенной поверхности пальцев стоп. Считает себя больным в течение 2-3 месяцев. Связывал 

заболевание с грибковой инфекцией. Самостоятельно использовал крем клотримазол без эффекта. 

Объективно: на обеих подошвах и подошвенной поверхности пальцев стоп имеются многочисленные 

папулезные элементы величиной до чечевицы, синюшно-красного цвета, плотноватой консистенции, 

правильно округлых очертаний. Кроме того, на боковых поверхностях туловища выявлены розового цвета 

пятна, не шелушащиеся, исчезающие при надавливании. 

Выставлен предварительный диагноз: сифилис вторичный. 

Какие мероприятия необходимо провести до начала лечения: 

а) обследовать половые контакты; 

б) подтвердить диагноз положительным результатом КСР; + 

в) провести исследование на грибы 

 

Задача 45. Мужчина 22 лет обратился на прием к врачу-хирургу с жалобами на отек кожи крайней плоти и 

невозможность открыть головку полового члена. Болен в течение 1 недели. Не лечился. 

Объективно: кожа крайней плоти синюшно-красного цвета, умеренно отечна, инфильтрирована, 

плотноватой консистенции. Головка полового члена не открывается. Паховые лимфоузлы справа 

увеличены, плотноватой консистенции. Субъективных ощущений нет. Выставлен диагноз «Фимоз», 

назначен тетрациклин внутрь и холодная примочка с раствором фурациллина. 

В чем заключается неверная тактика врача: 

а) не произведена постановка КСР; 

б) назначены антибиотик и антисептическая примочка, не дожидаясь  

    результатов КСР; 

в) все вышеуказанное верно + 

 

  Задача 46. Мужчина 36 лет доставлен в экстренное хирургическое отделение в связи с жалобами на 

припухлость в правой паховой области, сопровождающууся чувством распирания и ноющими болями. 

Считает себя больным в течение 2-х дней. 

Объективно: в правой паховой области визуально определяется припухлость величиной до куриного яйца, 

пальпаторно – плотно-эластической консистенции, слегка болезненная. Выставлен диагноз: правосторонняя 

ущемленная паховая грыжа. В операционной сделан соответствующий разрез тканей, однако грыжевой 

мешок не обнаружен. Был иссечен увеличенный лимфатический узел.  

На следующий день после операции был получен резко позитивный  

результат РВ, а при внимательном осмотре гениталий на внутреннем 

листке крайней плоти выявлен язвенный твердый шанкр.  

В чем заключалась ошибка врачей-хирургов: 

а) невнимательный осмотр больного; 

б) игнорирование данных лабораторного обследования; 

в) все вышеуказанное + 

 

Задача 47. К врачу хирургу обратился мужчина 45 лет, страдающий хроническим алкоголизмом, с жалобами 

на появление обширной язвы на головке полового члена. Считает себя больным в течение 1 месяца. 

Занимался самолечением, используя различные мази, без эффекта. 

Объективно: на передней поверхности головки полового члена имеется язва размером 2 х 2 см, округлой 

формы, плотноватой консистенции, покрытая сухим некротическим струпом грязно-серого цвета. РВ 

отрицательная. Выставлен диагноз «Трофическая  

язва» и назначена дибуноловая мазь. 

В чем заключалась ошибка врача-хирурга: 

а) не было продолжено обследование на сифилис с постановкой  

    ИФА, РПГА, поиском бледной трепонемы; + 

б) не собран половой анамнез; 

в) не проведен тщательный осмотр кожи и слизистых оболочек  

 

Задача 48. На прием к врачу обратилась женщина 28 лет с жалобами на высыпания на коже волосистой 

части головы в области затылка. Считает себя больной около 1 месяца. Ничем не лечилась. 

Объективно: на коже волосистой части головы в области затылка имеется очаг поражения в виде 

немногочисленных пустулезных элементов, содержимое которых ссыхается в желтовато-коричневого цвета 

корки. Признаков острой воспалительной реак- 

ции и субъективных ощущений нет. В области груди и живота –  

крупная, склонная к группировке, розеолезная сыпь. 

Ваш предположительный диагноз: 

а) вульгарное импетиго; 
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б) трихомикоз; 

в) импетигинозный пустулезный сифилид + 

 

Задача 49. На прием к дерматовенерологу из спецраспредилителя доставлен БОМЖ 49 лет. 

Объективно: на коже туловища – полиморфная сыпь в виде немногочисленных блеклых розеол, 

лентикулярных папул синюшно-красного цвета и серозно-геморрагических корок, вдавленных в центре без 

признаков перифокальной острой воспалительной реакции. Субъективных ощущений нет. 

Поставьте предположительный диагноз: 

а) пиодермия; 

б) чесотка; 

в) вариолиформный пустулезный сифилид + 

 

Задача 50. Женщина 30 лет обратилась на повторный прием к дерматовенерологу с жалобами на узелковые 

слабо зудящие высыпания в области ягодиц. Месяц тому назад ей была проведено лечение препаратом 

«Спрегаль» по поводу чесотки. 

Объективно: В области ягодиц имеются единичные пятнисто-уртикарные элементы диаметром до 1 см. Со 

слов больной, 

эти высыпания появились две недели назад. На коже живота  

сохраняются немногочисленные парные серозно-геморраги- 

ческие корочки. 

Поставьте предположительный диагноз: 

а) крапивница; 

б) постскабиозная лимфоплазия; + 

в) псориаз  
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1. Трихомикозы, современные представления о классификации, клинических 

 разновидностях, методах обследования и лечения. 

2.  Диагностические критерии ВИЧ – инфекции. 

3.  Современные методы лабораторной диагностики ИППП. 

4.  Тяжелые формы псориаза, дифференциальная диагностика и лечение.  

5.  Дерматомикозы, методы обследования, дифференциальный диагноз и   

6. лечение. 

7.  Кожные проявления при СПИД. Иммунологическая диагностика, лечение. 

8. Вирусные заболевания кожи. Классификация, течение и лечение. Современные 

противовирусные препараты. 

9. Современные представления о ВИЧ – инфекции, клинические стадии.  

10. Активные проявления вторичного сифилиса, дифференциальный диагноз,   тактика 

врача. 

11. Коллагенозы. Определение, классификация. Клиника, дифференциальный диагноз и 

лечение очаговой склеродермии.  

12. Чесотка. Современные методы диагностики и лечения. Осложнения. 

Противоскабиозные препараты, показания к применению. 

13. Атипичные формы твердого шанкра, дифференциальный диагноз. 

14. Кератомикозы, клиника, дифференциальный диагноз и  методы     лечения. 

15. Поражение слизистых оболочек при вторичном сифилисе, диф. диагноз.     

16. BASE – синдром, ассоциированный с инфекциями, передаваемыми половым путем. 

17. Классификация локализованных форм туберкулеза кожи, дифференциальный диагноз  

и лечение. 

18. Стадии первичных проявлений ВИЧ – инфекции. 

19. Разновидности бугорковых сифилидов третичного периода сифилиса. 

Дифференциальный диагноз. 

20. Врожденный ихтиоз (врожденная ихтиозиформная эритродермия Брока), клинические 

формы, дифференциальный диагноз и лечение. 

21. Стадии вторичных заболеваний ВИЧ – инфекции. 

22. Ранний врожденный сифилис. Клинические признаки, дифференциальный диагноз и 

методы обследования. 

23. Вульгарный ихтиоз, клинические разновидности и лечение.  

24. Терминальная стадия ВИЧ – инфекции. 

25. Уретриты, классификация, лабораторная диагностика и лечение. 
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26. Буллезная ихтиозиформная эритродермия. Клиника, дифференциальный диагноз и 

лечение. 

27. Туберкулезная (вульгарная) волчанка. Разновидности, дифференциальный диагноз и 

лечение. 

28. Клиника позднего врожденного сифилиса, дифференциальная диагностика и методы 

обследования. 

29. Диссеминированные формы туберкулеза кожи, разновидности, дифференциальный 

диагноз, течение и лечение. 

30. Клинические признаки вирусных дерматитов при ВИЧ – инфекции. 

31. Урогенитальный трихомониаз, клиника, диагностика и лечение. 

32. Опухоли кожи. Классификация. Современные методы диагностики и 

33. лечения. 

34. Псориаз, клинические варианты, дифференциальный диагноз и лечение. 

35. Достоверные и вероятные признаки позднего врожденного сифилиса, 

стигмы. 

36. Красный плоский лишай, диагностика, современные методы обследования,   

дифференциальный диагноз и лечение.         

37. Вторичный свежий сифилис, дифференциальный диагноз, тактика врача,  способы 

обследования и лечения. 

38. Методы диагностики ВИЧ-инфекции. 

39. Пиодермиты. Современная классификация, диагностика и принципы  лечения. 

40.  Вторичный рецидивный сифилис, дифференциальный диагноз, способы  

обследования и лечения. 

41.     Гонорейный уретрит, классификация, современные методы диагностики и лечения. 

42.    Ангииты кожи. Определение. Современная классификация и клинические  варианты. 

43.    Стафилодермии, дифференциальная диагностика, варианты течения и лечения. 

44.    Современная классификация ВИЧ – инфекции (стадии по В.И. Покровскому, 2001). 

45.    Полиморфный дермальный ангиит (геморрагический тип), клиника,  диагностика и 

лечение. 

46.   Красная волчанка, разновидности, дифференциальный диагноз и лечение. 

47.   Кандидоз, клиника, современные методы лабораторной и иммунологической 

диагностики. Лечение. 

48.  Полиморфный дермальный ангиит (папуло – нодулярный тип), клиника, диагностика 

и лечение. 
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49. Серорезистентный сифилис, диагностика, тактика обследования и лечения. 

50.  Генитальный герпес. Эпидемиология, клиника, дифференциальная диагностика и 

лечение. 

51.   Полиморфный дермальный ангиит (папуло – некротический тип), клиника, 

диагностика и лечение. 

52.   Диффузная склеродермия, клиника, диагностика и лечение. 

53.   Осложнения ИППП у мужчин. 

54.   Острый вариолиформный парапсориаз Муха – Габермана, клиника,  диагностика и 

лечение. 

55.   Особенности течения пиодермитов у ВИЧ – инфицированных. 

56.   Хронический простатит, клиника, диагностика и лечение. 

57.  Хроническая пигментная пурпура, клинические разновидности, диагностика и 

лечение. 

58.  Дифференциальный диагноз зоофильной поверхностной микроспории волосистой 

части головы с поверхностной трихофитией. 

59. Лимфомы кожи, классификация, клиника, диагностика и лечение. 

60. Грибовидный микоз. Клиника, диагностика и лечение. 

61. Нейросифилис. Классификация, клиника, диагностика и современные методы лечения.  

62. Узловатая эритема (острая и хроническая), клиника, дифференциальная диагностика и 

лечение. 

63. Атопический дерматит, этиология, патогенез, клиника, дифференциальный диагноз и 

лечение. 

64. Современные представления об эритемах. Клинические разновидности, течение, 

дифференциальный диагноз и лечение. 

65. Дифференциальный диагноз активного вторичного сифилиса. 

66. Современные представления об этиопатогенезе экземы, классификация, клиника и 

лечение. 

67. Акантолитическая пузырчатка, этиопатогенез, клиника и лечение. 

68.  Урогенитальный хламидиоз, методы диагностики и лечения. 

69.  Буллезные дерматозы, классификация, дифференциальный диагноз, принципы  

обследования и лечения. 

70. Дерматиты. Классификация, клиника, дифференциальный диагноз и лечение. 

71. Сифилис первичный, клиника, дифференциальный диагноз, тактика обследования. 

72. Дерматит Дюринга, клиника, дифференциальный диагноз и лечение. 

73. Врожденный буллезный эпидермолиз. Клиника, дифференциальный диагноз и 
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лечение. 

74. Разновидности гуммозного сифилида третичного периода, дифференциальный 

диагноз. 

75.  Ладонно – подошвенный пустулез. Акродерматит Галлопо. Дифференциальный 

диагноз, течение и лечение. 

76.  Разновидности почесухи, современные методы диагностики и лечения. 

77.  Серодиагностика сифилиса. 

78.  Онихомикозы, современные методы диагностики и лечения. 

79.  Алопеции, разновидности, диагностика и современные методы лечения. 

80.  Иммунологическая диагностика ВИЧ – инфекции. 

81.  Витилиго. Современные методы диагностики и лечения. 

82.  Поздняя кожная порфирия. Клиника,  диагностика и лечение. 

83.  Вторичный период сифилиса, дифференциальный диагноз, тактика обследования и 

лечения. 

84.  Дерматозы беременных, классификация, клиника, методы лечения. 

85.  Клинические разновидности папуло – некротического туберкулеза кожи, особенности 

течения и методы диагностики. 

86. Стафилодермии периода новорожденности, методы диагностики и лечения. 

87. Стафилодермии детей грудного возраста, методы диагностики и лечения. 

88. Особенности клинической картины онихомикозов у детей, методы диагностики и 

лечения. 

89.  Фолликулярный дискератоз Дарье. 

90.  Полиморфный дерматоз беременных. 

91.  Первичная и вторичная скрофулодерма, клиника, дифференциальная  диагностика. 

92.  Разновидности пустулезных сифилидов вторичного периода, дифференциальный 

диагноз. 

93.  Герпес беременных, клиника, дифференциальная диагностика и лечение. 

94.  Микробная экзема, современные аспекты этиопатогенеза, клинические 

разновидности, методы лечения. 

95.  Разновидности папулезных сифилидов вторичного периода, дифференциальный 

диагноз. 

96.  Кандидозная инфекция кожи и слизистых оболочек. Хронический генерализованный 

гранулематозный кандидоз. 

97.  Эпидемическая пузырчатка. Этиология, клиника, дифференциальный диагноз и 

методы лечения. 
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98.  Разновидности розеолезных сифилидов вторичного периода, дифференциальный 

диагноз. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1.  Псориаз. Современные представления об этиологии и патогенезе. Клинические 

формы. Современные методы лечения. 

2.  Классификация микозов кожи. Трихомикозы, Эпидемиология. Клиника, 

дифференциальный диагноз. Современные методы лечения.  

3. Сифилис первичный. Клиника, дифференциальная диагностика   

4. Современные методы лабораторной диагностики ИППП. 

 

                                                                                                                 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

1. Тяжелые формы псориаза, дифференциальная диагностика. Тактика ведения 

больного. Методы лечения 

2. Дерматомикозы. Классификация. Трихомикозы. Микроспория. Эпидемиология, 

клиника, дифференциальный диагноз. Современные методы лечения. 

3. Сифилис. Классическое течение. Общая характеристика вторичного периода. 

4. Кожные проявления при СПИД. Иммунологическая диагностика 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

1. Аллергодерматозы (аллергический дерматит, себорейный дерматит). 

2 Вирусные заболевания кожи. Классификация, течение и лечение. Современные 

противовирусные препараты. 

3. Активные проявления вторичного сифилиса, дифференциальный диагноз,   тактика 

врача. 

4. Современные представления о ВИЧ – инфекции, клинические стадии. Ранние кожные 

проявления (острая лихорадочная фаза ВИЧ-инфекции) 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

   1. Диффузные болезни соединительной ткани. Определение, классификация. Клиника, 

дифференциальный диагноз и лечение локализованной  склеродермии.  

2. Чесотка. Современные методы диагностики и лечения. Осложнения. 

Противоскабиозные препараты, показания к применению. 

3. Атипичные формы твердого шанкра, дифференциальный диагноз. 

4.Инфекционные заболевания кожи у ВИЧ-инфицированного больного. Особенности 

течения  пиодермий. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

1. Экзема. Современные представления об этиологии, патогенезе, классификации. 

Клиническая картина, дифференциальный диагноз, методы лечения. 

2. Кератомикозы, клиника, дифференциальный диагноз и современные методы 

лечения. 

3. Поражение слизистых оболочек при вторичном сифилисе, дифференциальный 

диагноз, методы диагностики и лечения. 

4. BASE – синдром, ассоциированный с инфекциями, передаваемыми половым 

путем. 

 

                                                

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6   

1.Атопический дерматит. Современные представления об этиологии и  

патогенезе. Возрастные фазы. Клиническая картина, методы лечения. 

2. Классификация локализованных форм туберкулеза кожи, дифференциальный диагноз  и 

лечение. 

 3. Разновидности бугорковых  сифилидов третичного периода сифилиса. 

Дифференциальный диагноз. 

 4.Инфекционные дерматозы у ВИЧ-инфицированного больного. Особенности течения 

грибковых заболеваний. 

 

                                                  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

   1. Врожденный ихтиоз (врожденная ихтиозиформная эритродермия Брока), клинические 

формы, дифференциальный диагноз и лечение. 

2.Классификация микозов кожи. Трихомикозы. Трихофития. Эпидемиология. Клиника, 

течение. Дифференциальная диагностика. Современные методы лечения. 

3. Ранний врожденный сифилис. Клинические признаки, дифференциальный диагноз и 

методы обследования. 

4.Инфекционные дерматозы у ВИЧ-инфицированного больного. Особенности течения 

вирусных заболеваний. 

                                          

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

1. Вульгарный ихтиоз, клинические разновидности и лечение.  

2. Вирусные заболевания кожи. Классификация. Простой пузырьковый лишай. 

Особенности течения. Клинические формы. Современная тактика ведения больного. 

Методы этиотропной терапии. 

3.Сифилис вторичный  Сифилиды кожи и слизистых. Розеолезный сифилид. 

4. Уретриты, классификация, лабораторная диагностика и лечение 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

 

1. Буллезная ихтиозиформная эритродермия. Клиника, дифференциальный диагноз и 

лечение. 

 2. Туберкулезная (вульгарная) волчанка. Разновидности, дифференциальный диагноз и 

лечение. 

3. Клиника позднего врожденного сифилиса, дифференциальная диагностика и методы 

обследования. 

4. Современные методы диагностики ИППП 

 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

 

1. Диффузные болезни соединительной ткани. Современные представления об этиологии 

и патогенезе. Классификация. Дискоидная красная волчанка. Методы диагностики и 

лечения. 

2. Диссеминированные формы туберкулеза кожи, разновидности, дифференциальный 

диагноз, течение и лечение. 

3. Аллергические заболевания кожи у ВИЧ-инфицированного больного (себорейный 

дерматит) 

4. Урогенитальный трихомониаз, клиника, диагностика и лечение. 

 

                                                 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

 

1. Опухоли кожи. Классификация. Современные методы диагностики и 

лечения. 

2. Вирусные дерматозы. Классификация. Опоясывающий лишай. Эпидемиология 

Клиника. Лечение. 

3. Достоверные и вероятные признаки позднего врожденного сифилиса, 

стигмы. 

4.Опухолевые заболевания кожи у ВИЧ-инфицированного больного. Саркома Капоши. 

 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

1. Красный плоский лишай, диагностика, современные методы обследования, 

дифференциальный диагноз и лечение. 

2. Вирусные дерматозы. Классификация. Контагиозный моллюск, бородавки и 

кондиломы. Клиника, течение, дифференциальная диагностика. Методы лечения. 

3. Вторичный сифилис, папулезные сифилиды, дифференциальный диагноз, тактика 

врача, способы обследования и лечения. 

4. Методы диагностики ВИЧ-инфекции. 
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                                         ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

1. Неотложные состояния с поражением кожи аллергического,токсико- и 

инфекционно-аллергического характера ( многоформная экссудативная эритема, 

токсическая эритема, синдром Стивенсона-Джонсона, болезнь Лайелла). 

Клиническая картина, дифференциальный диагноз, течение, прогноз. Тактика 

ведения и принципы лечения 

2. Гнойничковые заболевания кожи. Классификация. Стафилодермии поверхностные 

и глубокие, острые и хронические. Принципы лечения.. 

3. Вторичный сифилис кожи и слизистых, сифилитическое облысение и лейкодерма. 

Клиника, дифференциальная диагностика, методы обследования и лечения 

4. Гонорейный уретрит, классификация, современные методы диагностики и лечения 

 

                                                  ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

1. Аллергические ангииты кожи. Определение. Современная классификация и 

клинические варианты. 

 2. Пиодермии. Классификация. Нефолликулярные стафилококковые пиодермиты у детей, 

дифференциальная диагностика, варианты течения и лечения. 

3. Сифилис вторичный кожи и слизистых. Пустулезные сифилиды. Условия 

возникновения, дифференциальная диагностика. 

4. Современная классификация ВИЧ – инфекции (стадии по В.И. Покровскому, 2001) 

Место кожных проявлений ВИЧ-инфекции в этой классификации. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

1. Аллергические ангииты. Классификация. Полиморфный дермальный ангиит 

(геморрагический тип), клиника, диагностика и лечение. 

2.. Кандидоз кожи и слизистых, клиника, современные методы лабораторной и 

иммунологической диагностики. Лечение. 

3. Сифилис третичный. Общая характеристика. Бугорковые сифилиды. 

4.Группа заболеваний кожи и слизистой, характерных только для ВИЧ-инфицированных 

больных. Эозинофильный фолликулит. Клиника, дифференциальный диагноз, методы 

обследования. 

 

                                                ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

1.  Аллергические ангииты. Классификация.Полиморфный дермальный тип (папуло – 

нодулярный , папуло-некротический, пустулезно_язвенный), клиника, диагностика и 

лечение  

2. Генитальный герпес. Эпидемиология,  классификация,клиника, дифференциальная 

диагностика и лечение. 

3. Серорезистентньый сифилис, диагностика, тактика обследования и лечения. 

4. Группа заболеваний кожи и слизистой, характерных только для ВИЧ-инфицированных 

больных (волосатая лейкоплакия языка). Клиника, дифференциальный диагноз, методы 

обследования. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

1. Аллергические ангииты. Классификация. (Пурпура пигментная, хроническая 

петехиального, телеангиэктатического, лихеноидного и экзематоидного типа). Клиника, 

диагностика и лечение. 

2.Чесотка. Эпидемиология. Диагностические критерии. Методы лечения (согласно 

протокола) 

3. Сифилис третичный. Общая характеристика. Гуммозные сифилиды. 

4. Осложнения ИППП у мужчин. 

 
                                        ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

1. Парапсориаз. Бляшечный и острый вариолиформный парапсориаз Муха – 

Габермана, клиника, диагностика и лечение. 

2.  Паразитарные заболевания кожи. Педикулез .Шистоматоз. Эпидемиология. 

Клиническая картина.Лечение и профилактика.  

3. Сифилис врожденный ранний. Клиническая картина поражения кожи, слизистых и 

синовиальных оболочек, хрящей у новорожденных и детей грудного возраста. 

4. Хронический простатит, клиника, диагностика и лечение. 

 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

1. Лимфопролиферативные заболевания кожи (лимфомы низкой степени 

злокачественности – Т- и В-клеточные) Клиника, принципы диагностики, тактика ведения 

и лечения. 

2. Дифференциальный диагноз зоофильной поверхностной микроспории волосистой части 

головы с поверхностной трихофитией. 

3.Сифилис врожденный ранний ( раннего детского возраста) Клиника, дифференциальный 

диагноз, Обследование, 

4. Группа заболеваний кожи и слизистой, характерных только для ВИЧ-инфицированных 

больных (бациллярный  ангиоматоз). 

 

                                                                            

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 

1.Лимфопролиферативные заболевания кожи. Классификация. Грибовидный микоз (Т-

клеточная лимфома). Клиника. Диагностика. Лечение.   

2.Инфекционные заболевания кожи. Фелиноз. 

3. Нейросифилис. Классификация, клиника, диагностика и современные методы лечения.  

4. ИБПП Хламидиоз. Клинические проявления. Методы диагностики и лечения. 

Диспансеризация. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 

1. Атопический дерматит, этиология, патогенез, клиника, дифференциальный диагноз и 

лечение. 

 2. Инфекционные заболевания кожи. Болезнь Лайма (клещевой бореллиоз). 

Эпидемиология.Клиническая картина. Лечение. 

3. Дифференциальный диагноз активного вторичного сифилиса. 

4. Течение хронических дерматозов (псориаза, дискоидной красной волчанки, ангиитов) у 

ВИЧ-инфицированного больного  

 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 

1. Акантолитическая пузырчатка, классификация. Современные представления об 

этиологии и патогенезе, клиника, диагностика и лечение. 

2.Инфекционные заболевания кожи. Пиодермии. Классификация. Стрептодермии. 

Поверхностные и глубокие. Острые и хронические. 

3.Сифилис вторичный, ранний скрытый. Методы диагностики. Тактика ведения больного.  

Диспансеризация. 

4. Вирусные заболевания области гениталий. Остроконечные кондиломы.                    

 Эпидемиология. Клиника. Дифференциальный диагноз. Лечение. 

 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23 

1. Буллезные дерматозы, классификация (пузырчатка и пемфигоид), дифференциальный 

диагноз, принципы обследования и лечения. 

2. Поверхностные дерматомикозы.  Классификация, клиника, дифференциальный диагноз 

и лечение. 

3. Сифилис первичный, злокачественное течение. Клиника, дифференциальный диагноз, 

тактика обследования. 

4. Лекарственные токсико-аллергические дерматиты у ВИЧ-инфицированного больного  

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24 

1. Дерматит Дюринга, клиника, дифференциальный диагноз и лечение. 

2. Онихомикозы, современные методы диагностики и лечения. 

3. Разновидности гуммозного сифилида третичного периода, дифференциальный диагноз. 

4. Мягкий шанкр. Дифференциальный диагноз с первичным сифилисом. 

 

                                                  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25 

1. Диффузные болезни соединительной ткани. Акросклеротический вариант 

склеродермии. Клиника. Тактика ведения больных  

2. Герпетическая экзема Капоши. Эпидемиология. Клиника Лечение. 

3. Серодиагностика сифилиса. 

4. Гонококковая инфекция. Гонорея. Особенности клиники и течения, диагностики и 

лечения у женщин. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 26 

1. Алопеции, разновидности, диагностика и современные методы лечения. 

2. Грибковые поражения волосистой части головы. Классификация. Дифференциальный 

диагноз. Лечение. 

3. Сифилис. Классическое течение. Клинические и лабораторные критерии диагностики. 

4. Мягкий шанкр. Дифференциальный диагноз с первичным сифилисом. 

 

 

                                         ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 27 

1. Витилиго. Современные методы диагностики и лечения. 

2. Поздняя кожная порфирия. Клиника, диагностика и лечение. 

3. Вторичный период сифилиса, дифференциальный диагноз, тактика обследования и 

лечения. 

4. Лекарственные токсико-аллергические дерматиты у ВИЧ-инфицированного больного 

 

                                                  ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 28 

1. Дерматозы беременных, классификация, клиника, методы лечения. 

2. Клинические разновидности папуло – некротического туберкулеза кожи, особенности 

течения и методы диагностики. 

3. Стафилодермии периода новорожденности, методы диагностики и лечения. 

4. Течение хронических дерматозов (псориаза, дискоидной красной волчанки, ангиитов) у 

ВИЧ-инфицированного больного. 

 

                                                 ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 29 

1.Классификация по степени тяжести. Тактика выбора терапии.  

 Современные методы лечения. 

2. Особенности клинической картины онихомикозов у детей, методы диагностики и 

лечения. 

3. Сифилис. Клинико-серологический контроль после специфического лечения в 

зависимости от формы диагностируемого заболевания. 

4. Лекарственные и другие токсико-аллергические реакции у ВИЧ-инфицированного 

больного. 

  

                                              ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 30 

1. Розацеа. Современные представления об этиологии и патогенезе,  

            Клиническая классификация. Методы лечения. 

2. Первичная и вторичная скрофулодерма, клиника, дифференциальная диагностика. 

3. Разновидности пустулезных сифилидов вторичного периода, дифференциальный 

диагноз. 

4. Критерии излеченности ИППП.  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 31 

 

1. Ангииты гиподермальные (эритема узловатая острая, хроническая, 

 мигрирующая) Клиника, дифференциальная диагностика, методы лечения. 

2. Микробная экзема, современные аспекты этиопатогенеза, клинические разновидности, 

методы лечения. 

3. Разновидности папулезных сифилидов вторичного периода, дифференциальный 

диагноз. 

4. Кожные проявления ВИЧ-инфекции. Липоатрофия. 

 

 

                                                  

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 32 

1. Кератозы. Волосяной лишай и красный отрубевидный лишай Дивержи. 

Клиническая картина. Течение. Тактика ведения больного и лечение. 

2. Эпидемическая пузырчатка. Этиология, клиника, дифференциальный диагноз и методы 

лечения. 

3. Разновидности розеолезных сифилидов вторичного периода, дифференциальный 

диагноз. 

4. Международная и Российская классификация ВИЧ-инфекции. 

 

 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 33 

1. Кератозы. Волосяной лишай и красный отрубевидный лишай Дивержи. 

Клиническая картина. Течение. Тактика ведения больного и лечение. 

2. Эпидемическая пузырчатка. Этиология, клиника, дифференциальный диагноз и методы 

лечения. 

3. Разновидности розеолезных сифилидов вторичного периода, дифференциальный 

диагноз. 

4. Международная и Российская классификация ВИЧ-инфекции. 

 




