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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В ординатуру по специальности «Дерматовенерология» на конкурсной основе 

принимаются лица, имеющие высшее профессиональное образование. 

Обучение в ординатуре осуществляется в очной форме. Срок обучения 2 года. Лица, 

ранее прошедшие полный курс обучения в ординатуре, не имеют права вторичного обучения 

в ординатуре за счет средств бюджета. Поступающие в ординатуру проходят вступительные 

испытания.    

Целью вступительных испытаний является определение подготовленности 

поступающего к осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта врача-дерматовенеролога 

 

 

 

2.Критерии оценки ответов при проведении вступительных испытаний в ординатуру 

 

          Отлично (91-100 баллов) – поступающий правильно отвечает на вопросы билета с 

привлечением лекционного материала, учебника и дополнительной литературы, ставит 

диагноз с учетом принятой классификации, правильно отвечает на дополнительные вопросы.  

Хорошо (81-90 баллов) – поступающий правильно ставит диагноз, но допускает 

неточности при его обосновании и несущественные ошибки при ответах на вопросы.  

Удовлетворительно (71-80 баллов) – поступающий ориентирован в заболевании, но не 

может поставить диагноз в соответствии с классификацией. Допускает существенные ошибки 

при ответе на вопросы, демонстрируя поверхностные знания предмета.  

Неудовлетворительно (менее 70 баллов) – поступающий не может сформулировать 

диагноз или неправильно ставит диагноз. Не может правильно ответить на большинство 

вопросов билета и дополнительные вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 



 

3..Содержание вступительного экзамена по дерматовенерологии 

 

     

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание 

1.  Введение в 

дерматологию. Наука 

дерматология. 

Клиническая 

анатомия, физиология 

кожи, функции кожи.  

. Первичные и 

вторичные элементы 

патологической сыпи 

 

 Тема 1.1. Физиология и основные функции кожи и слизистой 

оболочки рта. Связь кожи и слизистой оболочки полости рта с 

другими органами и системами. Участие кожи и слизистой 

оболочки полости рта в водном, минеральном, белковом, 

углеводном, витаминном, ферментном и жировом обмене. 

Кожа как место образования биологически активных веществ. 

Защитная, иммунологическая, терморегуляционная, 

выделительная, резорбционная, дыхательная функции кожи. 

Кожа - орган чувств. Роль экзогенных, эндогенных, 

социальных факторов в возникновении и развитии 

дерматозов. Общие принципы лечения и диспансеризации 

больных хроническими дерматозами. Первичная и вторичная 

профилактика. Вопросы деонтологии.    

2 Пиодермии- 

гнойночковые 

заболевания кожи.  

Тема 2.1. Определение. Распространенность. Этиология и 

патогенез: ведущая роль стафилококковой и стрептококковой 

инфекции, возможность смешанной инфекции; значение 

экзогенных (микротравма, загрязнение кожи, переохлаждение 

и перегревание и др.) и эндогенных (сахарный диабет, гшго-

витамикозы, нарушения иммунного статуса, прием 

иммунодепрессантов и др.) факторов. Биологические свойства 

возбудителей. Факультативность их патогенных свойств. 

Классификация по этиологии и глубине поражения. 

Стафилококковые поражения кожи новорожденных и 

грудных детей. Значение анатомо-физиологических 

особенностей, пути передачи. Везикуло-пустулез, 

пемфигоид (эпидемическая пузырчатка новорожденных), 

эксфолиативный дерматит Ритгера, множественные 

абсцессы грудных детей (псевдофурункулез Фингера), 

стафилококковый синдром "обожженной кожи" - синдром 

"SSS". Клинические проявления, диагностика,  

- Себорея и угревая болезнь: этиология, эпидемиология, 

патогенез, клиника, диагностика, профилактика и лечение: 

 

Себорейный дерматит, вульгарные угри. Связь заболевания 

с эндокринной системой, функцией половых желез, 

патологией желудочно-кишечного тракта. Клинические 



 

разновидности. Дифференциальная диагностика.  

3 Микозы. 

Классификация, 

этиология, 

эпидемиология, 

патогенез, клиника, 

Эритразма. 

 

Тема 3.1. Определение. Эпидемиология грибковых 

заболеваний. Биологические свойства возбудителей, их 

изменчивость. Миконосительсгво. Значение грибов-

возбудителей, макроорганизма и условий внешней среды в 

заболеваемости микозами; Методы лабораторной 

диагностики. Клинико-эпидемиологическая классификация. 

ВИЧ-инфекция и микозы. 

Роль СЭС в профилактике микозов. Анализ 

заболеваемости по форме 281 или 089 (трихофития, 

микроспория, фавус). Разработка комплексного плана 

противоэпидемических мероприятий совместно с КВД. 

Контроль за качественными показателями работы КВД в 

очаге: изоляция и лечение больных, дезинфекция личных 

вещей и помещения, выявление источника заражения, 

диспансерное наблюдение за контактными лицами, 

установление критерия излеченности. 

 

4. Дерматиты, 

токсикодермии, 

экзема, крапивница: 

этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, 

методы профилактики 

и лечение: 

 

 

Тема 4.1. Дерматиты 

Определение. Классификация. 

Простой дерматит. Причины. Общая характеристика простого 

дерматита. 

Потница и опрелость у детей. Дерматиты от контакта с 

растениями (фотодерматиты) и от укусов насекомых 

(флеботодермии). Особенности течения и диагностики 

дерматитов, контактных стоматитов на слизистой оболочке 

рта. 

Контактные дерматиты. Аллергические дерматиты. 

Патогенез. Клинические проявления, диагностика. Роль 

кожных проб. Лечение и профилактика различных форм 

дерматитов. Оказание первой помощи. Вторичная 

профилактика. 

Себорейные дерматиты грудных детей 

Экзема 

Токсидермии 

Крапивница 

Ангииты (васкулиты) кожи 

Фотодерматозы 

 



 

Профессиональные болезни кожи 

Отек Квинке, клиника, диагностика. Особенности при 

локализации отека в области задней трети языка и гортани. 

Лечение, профилактика. Оказание первой помощи: введение 

адреналина, внутривенное введение кортикосте-роидов, 

антигистаминные препараты и др. Папулезная крапивница 

детей. Клиника, лечение. 

Кожный зуд как болезнь. Понятие об общем 

(универсальном) и локализованном кожном зуде. План 

обследования для выявления причины. Принципы терапии. 

 

5. Папулезно-сквамозные 

дерматозы. Псориаз, 

Красный плоский 

лишай, Розовый 

лишай, Нейродермит, 

Почесуха. Этиология, 

патогенез, клиника, 

диагностика, методы 

лечения. 

Тема 5.1. Псориаз. 

Красный плоский лишай 

Розовый лишай. 

Нейродерматозы 

 

6. Патология кожи и 

соединительной ткани 

(Красная Волчанка, 

Склеродермия) 

этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, 

лечение и 

профилактика.  

 

 Тема 6.1. Болезни соединительной ткани 

Красная волчанка. Этиология и патогенез: роль 

аутоиммунных реакций в патогенезе красной волчанки, а 

также роль экзо- и эндогенных провоцирующих факторов. 

Классификация (кожная и системная формы). 

Клиника хронической красной волчанки. Формы красной 

волчанки на губах (типичная, без клинически выраженной 

атрофии и гиперкератоза, эрозивно-язвенная, глубокая) и 

слизистой оболочке полости рта (типичная, экссудативно-

гиперемическая, эрозивно-язвенная), их клиническая картина, 

диагностика, течение, прогноз. 

Склеродермия: этиология, патогенез. Клинические формы. 

Системная склеродермия. Клиника, диагностика, лечение, 

профилактика. Диспансерное наблюдение. 

7. Эритемы, Пузырные 

дерматозы. 

Классификация, 

этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, 

лечение и 

 Тема 7.1 Многоформная экссудативная эритема.  

 

Этиология и патогенез. Роль фокальной и герпетической 

инфекции, висцеральной патологии, охлаждения, 

повышенной чувствительности организма к различным 

медикаментам, вакцинам и сывороткам, пищевым продуктам 



 

профилактика. и др. Клинические формы: инфекционно-аллергическая, или 

идиопатическая и токсико-аллер-гическая, или 

симптоматическая, клиника и течение. Синдром Стивенса-

Джонсона как тяжелая разновидность экссудативной 

эритемы. 

Пузырные заболевания кожи 

Пузырчатка. Патогенез пузырчатки, представление о ее 

аутоиммунных механизмах. Клиника и течение вульгарной 

пузырчатки; особенности клинической картины на слизистой 

оболочке полости рта и губах. Патоморфология. 

Ответственность стоматолога в ранней диагностике 

пузырчатки. Симптом Никольского, взятие мазков-отпечатков 

и распознавание в них акантолитических клеток. 

Герпетиформный дерматит. Этиология, патогенез, 

клинические проявления. Особенности клинического течения 

заболевания у детей. 

Диагностика. Диагностическое значение пробы Ядассона. 

Иммуно-флюоресцентная диагностика. Лечение 

герпетиформного дерматоза у детей. Диспансерное 

наблюдение. 

8. Паразитарные 

заболевания кожи 

(чесотка и вшивость). 

Классификация, 

этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, 

лечение. Вирусные 

заболевания кожи 

(герпесвирусная 

инфекция, 

контагиозный 

моллюск),  

 

Тема 8.1. Дерматозоонозы 

Чесотка. Возбудитель. Условия заражения. Эпидемиология. 

Клинические проявления. Осложнения. Лабораторная 

диагностика, лечение, профилактика.  

Зерновая чесотка.  

Лесной клещ. 

 Клещ краснотелка.  

Клещ волосяных мешочков.. 

Вшивость. Виды вшей. Эпидемиология. Изменения на коже, 

вызванные вшами. Осложнения. Лечение. Профилактика. 

Активное выявление больных, извещение в СЭС по форме 

281 или 089. Дезинфекция в очаге поражения. Плановые 

профилактические мероприятия. 

Понятие об этиологии клиники диагностики, лечении и 

профилактики ВПГ инфекции, инфекции вызванной Herpes 

Zoster, ВПЧ инфекции, контагиозном моллюске. 

9. Туберкулез Кожи, 

Лепра. Принципы 

лечения дерматозов. 

 

Тема 9.1. Туберкулез кожи 

Возбудитель. Пути проникновения в кожу. Патогенез. Роль 

микроорганизма и внешней среды в развитии туберкулеза. 

Влияние общей и специфической реактивности на 

возникновение клинических вариантов кожного туберкулеза. 

Современная классификация. Клинические формы 



 

туберкулеза кожи: локализованные (туберкулезная волчанка, 

колликватив-ный и бородавчатый туберкулез, туберкулезный 

шанкр); диссеминирован-ные (папулонекротический 

туберкулез кожи, лишай золотушных, индура-тивная эритема 

Базена, милиарная диссеминированная волчанка). Клиника 

поражения слизистых оболочек рта, губ при туберкулезной 

волчанке, ми-лиарном туберкулезе, скрофулодерме. 

Лепра. 

Исторические сведения. Распространение. Этиология. 

Патогенез. Эпидемиология. Классификация (лепроматозный, 

туберкулоидный и пограничные типы). 

Основные клинические симптомы (пятна, бугорки, узлы, 

вазомоторные, секреторные и трофические расстройства). 

Поражения слизистых оболочек челюстно-лицевой области. 

Методы диагностики (определение чувствительности кожи, 

гистаминовая проба, проба на потоотделение, лепроминовая. 

проба). 

10. ИППП, сифилис:  

этиология,эпидемиоло

гияпатогенез, 

клиника,диагностика, 

профилактика и 

лечение. 

 

Тема 10.1. Инфекции, передаваемые половым путем 

(ИППП) 

Основные этапы развития венерологии. Современная 

классификация заболеваний, передаваемых половым 

путем: классические венерические болезни, заболевания 

с преимущественным поражением мочеполовых органов, 

заболевания с преимущественным поражением 

внутренних органов, Социальные аспекты венерических  

заболеваний. Роль полового воспитания в профилактике 

ИППП. Вопросы деонтологии. 

Сифилис 

Возбудитель, его морфологические и биологические свойства. 

Существование бледных трепонем вне человеческого 

организма. Влияние различных факторов на возбудителя. 

Эпидемиология. Механизм развития сифилитической 

инфекции. Понятие об источнике инфекции и контактах при 

сифилисе. 

Трансфузионный сифилис. Иммунитет при сифилисе, 

реинфекция, суперинфекция. Общее течение, периодизация 

сифилиса. Классификация сифилиса. 

Приобретенный сифилис. Инкубационный период. Причины, 



 

влияющие на его продолжительность. Особенности заражения 

детей сифилисом. 

Первичный период сифилиса. Клинические проявления. 

Атипичные твердые шанкры. Особенности клинической 

картины твердого шанкра в области ануса, губ, языка, десен, 

миндалин, переходных складок слизистой оболочки полости 

рта и их дифференциальная диагностика. Полиаденит. 

Осложнения первичной сифиломы. 

Вторичный период сифилиса, клиника и течение. 

Клинические особенности пятнистого, папулезного и 

пустулезного сифилидов на слизистой оболочке полости рта и 

их дифференциальная диагностика. Полиаденит. Поражения 

внутренних органов, нервной системы, глаз, опорно-

двигательного аппарата при вторичном сифилисе. 

Серологические реакции. Диагностика. Дифференциальный 

диагноз. 

Третичный период сифилиса (активный, скрытый). Клиника, 

течение, исход. Клинические особенности бугоркового и 

гуммозного сифилидов на слизистых оболочках и их 

дифференциальная диагностика. Поражение костей, суставов, 

внутренних органов и нервной системы. Серологические 

реакции. Диагностика. Лечение сифилиса. Специфические 

противосифилитические средства (пенициллин, бициллин, 

препараты висмута, йода). Показания. Дозы. Основные 

принципы И современные методы лечения. Понятие о 

серорези-стентном сифилисе. Особенности лечения поздних 

манифестных форм сифилиса. Превентивное лечение. Тактика 

хирурга при ургентных и плановых операциях у больных 

сифилисом, в том числе у закончивших противо-

сифилитическое лечение. Тактика ортопедического лечения 

таких больных. Критерии излеченное™ сифилиса. Сифилис и 

брак. 

Профилактика сифилиса общественная и индивидуальная. 

Структура кожно-венерологического диспансера и его роль в 

борьбе с венболезнями. Законодательство по борьбе с 

венболезнями. Медицинские осмотры. Пункты личной 

профилактики. Роль женских консультаций и обследования 

беременных в профилактике врожденного сифилиса. Роль 

серологического обследования в выявлении латентного 

сифилиса у соматических больных. 

Роль санитарного врача в профилактике сифилиса. Анализ 

заболеваемости по форме 281 и 089. Контроль за 



 

качественными показателями работы КВД в эпидочаге 

(своевременная госпитализация и выявление источника 

заражения, контактов). 

11 Врожденный сифилис. 

Мягкий шанкр.  

 

Гонорея,трихомониаз, 

этиология, 

эпидемиология,патоге

нез,клиника,диагности

ка, профилактика и 

лечение. 

 

 

Тема 11.1. Врожденный сифилис. 

 Определение. Пути передачи инфекции потомству. 

Социальное значение врожденного сифилиса. Влияние 

сифилиса на течение и исход беременности. 

Клиника и течение раннего врожденного сифилиса. 

Поражение кожи, слизистых оболочек, внутренних органов, 

нервной системы, глаз, костей. Серологические реакции. 

Диагностика. 

Клиника позднего врожденного сифилиса. Триада 

Гетчинсона: зубы Гетчинсона, паренхиматозный кератит, 

неврит слуховых нервов. Вероятные признаки позднего 

врожденного сифилиса (кисетообразные первые моляры'и 

клыки, околоротовые рубцы и др.). Лабораторная диагностика 

сифилиса: бактерйоскопическая и серологическая. 

Серодиагностика сифтиса. Клиническое значение 

серологических реакций на сифилис (классическая реакция 

Вассермана, микрометод, реакция иммобилизации бледных 

трепонем, реакция иммунофлюоресценции и др.). 

Лояшоположитсльная реакция. Исследования 

спинномозговой жидкости. 

Профилактические осмотры. Контроль за профилактической 

работой женских консультаций, родильных домов. 

Санитарно-просветительная работа. 

Мягкий шанкр (Шанкроид) 

Возбудитель, биологические свойства, пути заражения. 

Инкубационный период. Классификация. Клиника и методы 

его диагностики, лечение и профилактика. 

Гонорея.  

Острая и хроническая гонорея 

у мужчин и женщин. 

Возбудитель, биологические свойства, пути заражения. 

Инкубационный период гонореи. Классификация гонореи. 

Клиника острого гонорейного уретрита и методы его 

диагностики. 

Гонорейный вульвовагинит девочек. Эпидемиология. 

Клиника, диагностика, лечение. Профилактика гонорейных 

заболеваний у детей. Клиника, лечение, профилактика. 

Трихомониаз. 



 

Возбудитель, биологические свойства, пути заражения. 

Инкубационный период. Классификация. Клиника и методы 

его диагностики, лечение и профилактика. 

12 Хламидиоз,уреаплазмоз, 

микоплазмоз:этиология, 

эпидемиология, 

патогенез, клиника, 

диагностика, 

профилактика и 

лечение. 

Урогенитальный 

кандидоз,бактериальны

й вагиноз. 

 Тема 12.1. 

Негонококковые уретриты у 

мужчин и женщин. 

Возбудители, биологические свойства, пути заражения. 

Инкубационный период. Классификация, эпидемиология, 

клиника, диагностика. Принципы терапии. Общественная и 

личная профилактика 

13 Генитальный герпес, 

ВПЧ инфекция. ВИЧ-

инфекция:  этиология, 

эпидемиология, 

патогенез, клиника, 

лечение и 

профилактика 

Тема 13.1.  

Генитальный герпес, ВПЧ инфекция: этиология, 

эпидемиология, патогенез, клиника, осложнения, 

диагностика, профилактика и лечение. 

ВИЧ инфекция - ИППП, этиология, патогенез, клиника, 

лечение и профилактика. Понятие о СПИДе: Саркома 

Капоши, тяжелые формы кандидоза, герпеса и др. Методы 

консультирования, диагностики, лечение и профилактика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Перечень вопросов к вступительному экзамену по дерматовенерологии. 

 

 

1.Кожа как орган. Основные функции кожи. 

2.Строение эпидермиса. 

3.Строение дермы. Строение и функция подкожно-жировой клетчатки. 

4.Придатки кожи. Волосы, волосяные фолликулы и их патология. 

5.Придатки кожи. Особенности строения и патологии желез кожи. 

6.Строение и патология ногтей. 

7.Сосудистая система кожи. Понятие о васкулитах. 

8.Основные гистопатологические процессы в эпидермисе. 

9. Основные гистопатологические процессы в дерме. 

10.Гистологические механизмы формирования полостных элементов. 

11.Понятие о первичных элементах сыпи. Пятна, механизмы их возникновения. 

12.Узелок: определение, особенности, динамика. 

13.Узел: определение, особенности, динамика. 

14.Бугорок: определение, механизмы, формирования, динамика. 

15.Волдырь: определение, механизмы, формирования, динамика. 

16.Полостные элементы: особенности строения, глубина залегания, динамика. 

17.Понятие о вторичных элементах сыпи. Диагностическое значение вторичных 

элементов. 

18.Эрозии и язвы: механизмы формирования, динамика. 

19.Чешуйки: механизмы возникновения. 

20.Рубцы, рубцовая атрофия: механизмы развития. 

21.Лихенификация: механизмы формирования. 

22.Вегетация: механизмы формирования. 

23.Экскориации, трещины: механизмы, формирования, динамика. 

24.Корки: разновидности, механизмы возникновения. 

25.Особенности клинического обследования дерматологических больных. 

26.Лабораторные методы диагностики кожных болезней. 

27.Принципы наружного лечения кожных заболеваний. 

28.Процесс кератинизации. Патологии. 

29.Лабораторные методы диагностики венерических болезней. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Дерматовенерология 

 

30.Современные представления об этиологии и патогенезе псориаза. 

31.Клинические особенности псориаза. 

32.Принципы лечения псориаза. 

33.Контактные дерматиты. Этиология, патогенез, диагностика аллергического 

дерматита. Принципы лечения. 

34.Токсикодермии. Этиология, патогенез, диагностика, лечение. 

35.Экзема. Классификация, этиология, патогенез, клиника, принципы лечения. 

36.Нейродерматозы. Понятие об атопии. Этиология, классификация нейродерматозов. 

37.Кожный зуд. Этиология, классификация, лечение. 

38.Крапивница: этиологические и патогенетические особенности, диагностика, 

лечение. 

39.Атопический дерматит: этиология, патогенез, диагностика, принципы лечения. 

40.Акантолитическая пузырчатка. Этиологические, патогенетические особенности. 

Критерии диагностики, принципы лечения. 

41.Герпетиформный дерматоз Дюринга. Этиологические, патогенетические 

особенности. Критерии диагностики. Принципы лечения. 

42.Буллезный эпидермолиз. Классификация, особенности клинической картины. 

43.Красный плоский лишай. Особенности клиники, принципы лечения. 

44.Пиодермии. Этиология, классификация. Принципы лечения пиодермии. 

45.Стафилококковые пиодермии. Классификация, особенности клиники и лечения. 

46. Стрептококковые пиодермии. Классификация, особенности клиники и лечения. 

47.Грибковые болезни. Этиология, классификация, патогенез, принципы лечения. 

48.Кератомикозы: клинические особенности, диагностика, принципы лечения. 

49.Дерматофии: клинические и эпидермиологические особенности, диагностика, 

принципы лечения. 

50.Кандидозы. Особенности этиологии, классификация, диагностика, принципы 

лечения. 

51.Вирусные дерматозы. Этиология, классификация, диагностика, принципы лечения. 

52.Педикулез. Классификация, диагностика, лечение. 

53.Чесотка. Диагностика, лечение. 

54.Красная волчанка. Этиология, патогенез, классификация, диагностика, принципы 

лечения. 

55.Склеродермия. Этиология, патогенез, классификация, диагностика, принципы 

лечения. 

56.Лепра. Этиология, классификация, методы диагностики. 

57.Туберкулез кожи. Клинические формы. Скрофулодермия. Дифференциальная 

диагностика. 



 

 

 

 

Венерология 

 

58.Сифилис: этиология, эпидемиология, ре-и-суперинфекция. 

59.Сифилис: особенности патогенеза, течение, классификация. Лабораторные методы 

диагностики (нативный препарат, серологические реакции). 

 

60.Клинические особенности и критерии диагностики первичного сифилиса. 

61.Осложнения первичной сифиломы. 

62.Атипичные твердые шанкры: дифференциальная диагностика. 

63.Клинические особенности и критерии диагностики вторичного сифилиса. 

Вторичные сифилиды. 

64. Клинические особенности сифилитической розеолы. 

65.Папулезный сифилид: клинические разновидности, дифференциальный диагноз. 

66.Пустулезные сифилиды. Механизм формирования. Клинические разновидности. 

67.Сифилитическая лейкодерма и алопеция. Дифференциальная диагностика 

вторичного свежего и рецидивного сифилиса. 

68.Поражение слизистых оболочек при вторичном сифилисе. 

69.Понятие о скрытом сифилисе. Методы диагностики. 

70.Клинические особенности и критерии диагностики третичного сифилиса. 

71.Гуммозный сифилид. Клинические разновидности. 

72. Дифференциальный диагноз гуммы и скрофулодермы. 

73.Врожденный сифилис, особенности патогенеза и классификация. Исходы 

беременности при сифилисе. 

74.Клинические особенности и диагностика раннего врожденного сифилиса. 

75. Клинические особенности и диагностика позднего врожденного сифилиса. 

76.Принципы и методы лечения сифилиса. Понятие о превентивном, 

профилактическом и пробном лечении сифилиса. 

77.Гонорея: этиология, эпидемиология, классификация, патогенез, диагностика. 

78.Лабораторная диагностика урогенитальных инфекций (гонорея, трихомоноз, 

хламидиоз). 

79.Осложнения гонореи. 

80.Показания к диагностической провокации при гонорее. Виды провокаций. 

81.Принципы лечения гонореи (свежей и хронической). 

82.Висцеральная патология в третичном периоде сифилиса 
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