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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, освоивший программу ординатуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК): 

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 в очагах 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); 

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). 

 

2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации  
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Сроки проведения государственных аттестационных испытаний устанавливаются 

распорядительным актом Института, в котором указываются даты, время и место 

проведения государственных аттестационных испытаний и предэкзаменационных 

консультаций, и доводятся до сведения обучающегося, членов государственной 

экзаменационной комиссии и апелляционной комиссии, секретаря государственных 

экзаменационных комиссий  не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения 

первого государственного аттестационного испытания, при этом перерыв между 

отдельными государственными аттестационными испытаниями должен быть не менее 7 

календарных дней. Для проведения государственной итоговой аттестации в Институте 

создаются государственные экзаменационные комиссии, которые состоят из председателя, 

секретаря и членов комиссии. 

Для проведения апелляций по результатам государственной итоговой аттестации в 

Институте создаются апелляционные комиссии, которые состоят из председателя и членов 

комиссии. 

 Программа государственного  экзамена доводится до сведения обучающихся  не 

позднее, чем за 6 месяцев до предполагаемой даты экзамена.  

 Тематика экзаменационных вопросов и заданий для государственных 

аттестационных испытаний, составляется из контрольно-измерительных материалов 

фонда оценочных средств, для объективной оценки компетенций с учетом комплексности 

и соответствия разделам учебных циклов.  

Результаты каждого государственного аттестационного испытания 
определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно". Оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают 

успешное прохождение государственного аттестационного испытания. 

Критерии оценки государственного экзамена: 

 «отлично» - обучающийся правильно, четко, аргументировано и в полном объёме 

изложил содержание экзаменационных вопросов, успешно выполнил практические 

задания, убедительно ответил на все дополнительные вопросы, показал высокий уровень 

сформированных компетенций; 

«хорошо» - обучающийся правильно, но недостаточно полно изложил содержание 

теоретических экзаменационных вопросов, успешно выполнил практические задания, 

испытывал затруднения при ответе на дополнительные вопросы, показал продвинутый 

уровень сформированных компетенций (допускается получение по одному из 

теоретических экзаменационных вопросов оценки «удовлетворительно»); 

«удовлетворительно» - обучающийся изложил основные положения теоретических 

экзаменационных вопросов, правильно выполнил практическое задание, испытывал 

серьезные затруднения при ответах на дополнительные вопросы, показал пороговый 

уровень сформированных компетенций   (допускается получение по одному из 

теоретических экзаменационных вопросов билета оценки «неудовлетворительно»); 

«неудовлетворительно» - обучающийся по большинству теоретических 

экзаменационных вопросов получил оценка «неудовлетворительно» или не справился с 

выполнением практических заданий.  

Обучающимся, не проходившим государственных аттестационных испытаний в 

установленный срок по уважительной причине (по медицинским показаниям или в других 

исключительных случаях, документально подтвержденных), предоставляется возможность 

пройти государственные аттестационные испытания без отчисления из Центра по заявлению 

обучающегося после предоставления справок, подтверждающих наличие уважительных 

причин. 

Дополнительные заседания государственной экзаменационной комиссии 

организуются после подачи заявления лицом, не проходившим государственные 

аттестационные испытания по уважительной причине, в сроки, установленные Центром, 

не позднее 4-х месяцев со дня подачи заявления обучающимся. 
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Обучающийся, не прошедший этап государственного  аттестационного испытания, 

не допускается к прохождению последующих этапов государственных аттестационных 

испытаний. 

Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное испытание по 

уважительной причине, допускается к сдаче следующего государственного 

аттестационного испытания (при его наличии). Обучающийся должен представить в 

учебный отдел документ, подтверждающий причину его отсутствия. 

 Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в устной 

форме, объявляются в день его проведения, результаты государственного аттестационного 

испытания, проводимого в письменной форме, на следующий рабочий день после дня его 

проведения. 
 

3. Содержание государственного экзамена по специальности  

«Дерматовенерология» 
           
Содержание  экзаменационных вопросов и ситуационных задач соответствует 

избранным разделам из учебных программ модулей (дисциплин), предусмотренных 

ФГОС по специальности 31.08.32 Дерматовенерология: 

 

Билет № 1 

1. Строение и функции кожи. Фототипы кожи. Первичные и вторичные 

морфологические элементы сыпи при дерматозах, иммунопатологические реакции в коже. 

Особенности течения хронических дерматозов у детей, взрослых, лиц пожилого возраста.  

2. Гонококковая инфекция: эпидемиология (медико-статистические показатели 

заболеваемости), этиология, патогенез, классификация, клинические проявления, методы 

диагностики, лечение, контроль излеченности. Тактика ведения половых партнеров. 

Вопросы профилактики и организации качественной специализированной помощи 

больным.  

3. Основные факторы риска развития поверхностных микозов, лечение, прогноз, 

осложнения, реабилитация, профилактика. 

Билет № 2 

1. Угревая болезнь: эпидемиология, этиология, патогенез, классификация, 

клинические проявления, методы диагностики, принципы терапии, прогноз, 

профилактика. 

2. Урогенитальный хламидиоз: эпидемиология, этиология, патогенез, классификация, 

клинические проявления, методы диагностики, лечение, контроль излеченности. Тактика 

ведения половых партнеров. 

3. Клиническая и лабораторная диагностика поверхностных микозов. Роль 

микроскопии, бактериологического исследования, методов амплификации нуклеиновых 

кислот в диагностике грибковой инфекции, интерпретация результатов. 

Билет № 3 

1. Красный плоский лишай: эпидемиология, этиология, патогенез, классификация, 

гистопатология, клинические проявления, методы диагностики, принципы и методы 

терапии, прогноз, реабилитация больных с использованием природных факторов. 

2. Урогенитальный трихомониаз: эпидемиология (медико-статистические показатели 

заболеваемости), этиология, патогенез, классификация, клинические проявления, методы 

диагностики, лечение, контроль излеченности. Тактика ведения половых партнеров, 

профилактика. Критерии качества специализированной помощи больным. 
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3. Кератомикозы: эпидемиология, этиология, пути инфицирования, патогенез, 

классификация, клинические проявления, методы диагностики, дифференциальный 

диагноз, основные принципы лечения кератомикозов. 

Билет № 4 

1. Фотодерматозы: эпидемиология, патогенез, классификация, клинические 

проявления, методы диагностики, дифференциальный диагноз, принципы терапии, 

профилактика. 

2. Урогенитальные заболевания, ассоциированные с Mycoplasma hominis, Ureaplasma 

ureаlyticum: эпидемиология, этиология, патогенез, классификация, клинические 

проявления, методы диагностики, лечение, контроль излеченности. Тактика ведения 

половых партнеров. 

3. Поверхностная трихофития: эпидемиология, этиология, пути инфицирования, 

клинические проявления при поражении гладкой кожи, волосистой части головы и ногтей, 

методы диагностики, дифференциальный диагноз, принципы терапии, профилактика. 

Билет № 5 

1. Чесотка: эпидемиология (медико-статистические показатели заболеваемости), 

этиология, патогенез, классификация, клинические проявления, методы диагностики, 

принципы терапии, прогноз, профилактика. Организация противоэпидемических 

мероприятий и контроля качества оказания медицинской помощи больным.  

2. Урогенитальные заболевания, вызванные Mycoplasma genitalium: эпидемиология, 

этиология, патогенез, классификация, клинические проявления, методы диагностики, 

лечение, контроль излеченности. Тактика ведения половых партнеров. 

3. Хроническая форма трихофитии: эпидемиология (медико-статистические 

показатели заболеваемости), этиология, пути инфицирования, клинические проявления, 

методы диагностики, дифференциальный диагноз, лечение, организация  

профилактических мероприятий в семье и в организованных коллективах. 

Билет № 6 

1. Пиодермии: эпидемиология, этиология, патогенез, классификация, методы 

диагностики, дифференциальный диагноз, принципы терапии, прогноз, профилактика. 

2. Генитальный герпес: эпидемиология, этиология, патогенез, классификация, 

клинические проявления, методы диагностики, лечение, контроль излеченности. Тактика 

ведения половых партнеров. 

3. Микроспория: эпидемиология, этиология, пути инфицирования, клинические 

проявления при поражении гладкой кожи и волосистой части головы, методы 

диагностики, дифференциальный диагноз, принципы терапии и профилактики.  

Билет № 7 

1. Псориаз: эпидемиология, этиология, патогенез, клинические формы, методы 

диагностики, гистопатология, дифференциальный диагноз, лечение, реабилитация, 

профилактика рецидивов, организация диспансерного наблюдения и контроля качества 

оказания специализированной медицинской помощи больным.  

2. Урогенитальный кандидоз: эпидемиология, этиология, патогенез, классификация, 

клинические проявления, методы диагностики, лечение, контроль излеченности. Тактика 

ведения половых партнеров. 

3. Инфильтративно-нагноительная трихофития: эпидемиология, этиология, пути 

инфицирования, клинические проявления, методы диагностики, дифференциальный 
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диагноз, лечение, организация профилактических и противоэпидемических мероприятий. 

Билет № 8 

1. Псориатический артрит (медико-статистические показатели заболеваемости): 

патогенез, клинические проявления, течение, методы диагностики, принципы терапии с 

использованием ингибиторов ФНО, прогноз, санаторно-курортное лечение, профилактика 

рецидивов, показатели оценки качества оказания медицинской помощи больным, вопросы 

междисциплинарного взаимодействия. 

2. Бактериальный вагиноз: эпидемиология, этиология, патогенез, классификация, 

клинические проявления, методы диагностики, лечение, контроль излеченности. Тактика 

ведения половых партнеров. 

3. Кандидоз кожи и слизистых оболочек: эпидемиология, этиология, патогенез, 

классификация, клинические проявления, методы диагностики, дифференциальный 

диагноз, принципы терапии и профилактики. 

Билет № 9 

1. Саркома Капоши: эпидемиология, этиология, патогенез, классификация, 

клинические проявления, течение, гистопатология, методы диагностики, 

дифференциальный диагноз, лечение, прогноз, профилактика. Вопросы 

междисциплинарного взаимодействия при организации медицинской помощи больным.  

2. Третья, четвертая, пятая венерические болезни: эпидемиология, этиология, 

патогенез, классификация, клинические проявления, методы диагностики, лечение, 

контроль излеченности. Тактика ведения половых партнеров. 

3. Микозы стоп: эпидемиология (медико-статистические показатели заболеваемости), 

этиология, патогенез, классификация, клинические проявления, методы диагностики, 

дифференциальный диагноз, лечение, личная и общественная профилактика. 

Билет № 10 

1. Себорейный дерматит: эпидемиология, этиология, патогенез, классификация, 

клинические проявления, течение, методы диагностики, дифференциальный диагноз, 

принципы терапии, прогноз, профилактика. 

2. Сифилис: эпидемиология, патогенез, морфология и культуральные свойства 

Treponema pallidum, пути инфицирования, методы диагностики. 

3. Онихомикозы: эпидемиология, этиология, патогенез, классификация, клинические 

проявления, методы диагностики, дифференциальный диагноз, тактика ведения с учетом 

этиологии процесса, профилактика. 

Билет № 11 

1. Опоясывающий герпес: эпидемиология, этиология, патогенез, классификация, 

клинические проявления, течение, методы диагностики, дифференциальный диагноз, 

лечение, прогноз, реабилитация, профилактика осложнений. Организация 

междисциплинарного взаимодействия при оказании медицинской помощи больным. 

2. Общее течение сифилиса: первичный, вторичный, третичный, скрытый. Методы 

диагностики. Система организации раннего выявления больных, эпиднадзора и контроля 

за распространением сифилиса в РФ. Первичная, вторичная и третичная профилактика.  

3. Системная терапия микозов стоп и онихомикозов: показания, противопоказания к 

назначению системных антимикотиков, характеристика основных групп препаратов. 

Организация специализированной медицинской помощи больным, критерии 

излеченности. 
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Билет № 12 

1. Простой герпес: эпидемиология, этиология, патогенез, классификация, 

клинические проявления, течение, методы диагностики, дифференциальный диагноз, 

принципы терапии, прогноз, профилактика. 

2. Иммунитет при сифилисе: понятие о рецидиве, реинфекции и суперинфекции, 

методы диагностики.  

3. Наружное лечение поверхностных микозов: показания к применению местных 

противогрибковых средств. Представители основных групп (азолы, аллиламины), 

механизм действия, противопоказания. 

Билет № 13 

1. Вульгарная пузырчатка: эпидемиология, этиология, патогенез, классификация, 

клинические проявления, течение, методы диагностики, гистопатология, 

дифференциальный диагноз, принципы терапии, прогноз, профилактика. 

2. Первичный сифилис: клинические проявления, методы диагностики, 

дифференциальный диагноз, лечение, прогноз. Тактика ведения половых партнеров. 

3. Микозы на фоне иммунодефицитных состояний (первичные иммунодефициты, 

СПИД): особенности клинических проявлений, принципы терапии. 

Билет № 14 

1. Герпетиформный дерматит Дюринга: эпидемиология, этиология, патогенез, 

классификация, клинические проявления, течение, методы диагностики 

(иммунофлюоресцентная диагностика), гистопатология, дифференциальный диагноз, 

принципы терапии, прогноз, профилактика. 

2. Вторичный сифилис: клинические проявления, методы диагностики, 

дифференциальный диагноз, лечение, прогноз. Тактика ведения половых партнеров. 

3. Поверхностные псевдомикозы: эпидемиология, этиология, классификация, 

клинические проявления, методы диагностики, дифференциальный диагноз, принципы 

терапии, осложнения, прогноз, профилактика. 

Билет № 15 

1. Антигистаминные препараты в дерматовенерологии: классификация, механизм 

действия, показания, противопоказания, осложнения. 

2. Третичный сифилис: клинические проявления, методы диагностики, 

дифференциальный диагноз. Лечение поздних форм сифилиса, прогноз. Тактика ведения 

половых партнеров. 

3. Глубокие псевдомикозы: эпидемиология, этиология, патогенез, классификация, 

клинические проявления, принципы терапии, осложнения, прогноз, профилактика. 

Билет № 16 

1. Парапсориаз: эпидемиология, этиология, патогенез, классификация, клинические 

проявления, течение, методы диагностики, дифференциальный диагноз, принципы 

терапии, прогноз, профилактика. 

2. Клинические проявления раннего врожденного сифилиса, методы диагностики, 

дифференциальный диагноз, прогноз, лечение. 

3. Актиномикоз: эпидемиология, этиология, патогенез, классификация, клинические 

проявления, методы диагностики, дифференциальный диагноз,  принципы лечения, 

прогноз. 

Билет № 17 
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1. Атопический дерматит: эпидемиология, этиология, патогенез, классификация, 

клинические проявления, течение, методы диагностики, гистопатология, 

дифференциальный диагноз, принципы терапии, прогноз, профилактика. 

2. Клинические проявления позднего врожденного сифилиса. Парасифилис. Прогноз. 

Лечение. 

3. Споротрихоз: факторы риска, этология, патогенез клинические проявления, 

диагностика, дифференциальный диагноз, лечение, прогноз. 

Билет № 18 

1. Склеродермия: эпидемиология, этиология, патогенез, классификация, клинические 

проявления, течение, методы диагностики, гистопатология, прогноз, принципы терапии. 

Диспансеризация больных, её цели и методы. 

2. Лечение сифилиса: специфическое, превентивное, профилактическое, пробное. 

Показания, схемы, прогноз, контроль излеченности. 

3. Ониходистрофии: классификация, клинические проявления, дифференциальный 

диагноз, принципы коррекции и лечения болезней ногтей. 

Билет № 19 

1. Тяжелые токсико-аллергические и токсические состояния с поражением кожи и 

слизистой: синдром Стивенса-Джонсона, болезнь Лайелла, клинические проявления, 

дифференциальный диагноз, оказание неотложной врачебной помощи, тактика действий 

врача – дерматовенеролога, прогноз. 

2. Побочные эффекты и осложнения противосифилитической терапии. 

3. Подкожные глубокие микозы (мицетома, хромобластомикоз): эпидемиология, 

этиология, клинические проявления, дифференциальный диагноз, принципы терапии, 

прогноз, профилактика. 

Билет № 20 

1. Красная волчанка: эпидемиология, этиология, патогенез, классификация, 

клинические проявления интегументной красной волчанки, методы диагностики, 

гистопатология, дифференциальный диагноз, принципы терапии, прогноз, профилактика. 

2. Серологическая диагностика сифилиса. Клинико-серологический контроль. 

3. Микотическая экзема: этиология, патогенез, дифференциальный диагноз, методы 

диагностики, дифференциальный диагноз, осложнения, принципы терапии. 

 

Ситуационная  задача 1 

К врачу на прием обратилась женщина  56 лет с жалобами на изменение ногтевых 

пластин на стопах, периодический зуд кожи стоп. Считает себя больной в течение 5 лет. 

Самолечение  противогрибковым лаком в течение года не дало положительного 

результата. При осмотре кожа стоп гиперкератотически изменена, сухая, в бороздках – 

муковидное шелушение. В процесс вовлечены ногтевые пластины 1,3 и 4 пальцев обеих 

стоп. Поражение носит дистально-латеральный характер  с явлениями умеренно 

выраженного гиперкератоза. Измененные ногти серо-желтого цвета, тусклые. Пациентка 

страдает варикозным расширением вен нижних конечностей, пояснично-крестцовым 

остеохондрозом, левосторонним коксартрозом. В анамнезе указание на гипертонические 

кризы. Нерегулярно принимает ингибиторы АПФ. 

1. Клинический диагноз. 
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2. План обследования и лечения. Какие особенности анамнеза следует учесть при 

назначении системной и/или комбинированной терапии. 

3. Прогностическая оценка результатов проводимой терапии. 

Ситуационная  задача 2 

В микологический центр обратилась женщина 35 лет с поражением ногтевых 

пластин кистей и стоп. Из особенностей анамнеза – много курит (до 2-х пачек в сутки), 

нервная работа. Сопутствующая патология: УЗИ- признаки дискинезии желчевыводящих 

путей. Реактивные изменения поджелудочной железы. Объективно: ногтевые пластины на 

кистях рук серо-желтого цвета, изменены по дистально – латеральному типу с не резко 

выраженным дистальным гиперкератозом. На стопах ногтевые пластины изменены  

тотально.  

1. Клинический диагноз. 

2. Особенности обследования, лечения и наблюдения пациентки. 

Ситуационная  задача 3 

На прием к врачу-дерматовенерологу обратился мужчина 28 лет с жалобами на 

болезненное мочеиспускание, гнойные выделения из мочеиспускательного канала, 

повышение температуры тела, боли в области поясницы. Из анамнеза стало известно, что 

болен в течение 4 дней, накануне отдыхал на природе, попал под дождь, вечером того же 

дня был незащищенный половой контакт с женой, другие связи отрицает, ранее ИППП не 

болел. При осмотре на коже головки, крайней плоти, кожи полового члена без 

особенности, губки уретры гиперемированы, имеется небольшое количество свободных 

выделений из канала желтоватого цвета, слизистой консистенции. Пальпаторно левая 

доля предстательной железы увеличена, болезненна, срединная бороздка сглажена. При 

исследовании выделения из канала усилились.  

1. Укажите, какие методы клинического и лабораторного исследования 

необходимо провести для уточнения диагноза; 

2. Поставьте предварительный диагноз; 

3. Проведите дифференциальную диагностику; 

4. Предложите тактику лечения. 

Ситуационная  задача 4 

На прием к врачу-дерматовенерологу обратилась девушка  28 лет с жалобами на 

неприятный запах из половых путей, обильные бели. Из анамнеза: стало известно, что 

данные симптомы появились после незащищенного контакта с новым половым 

партнером. Ранее, совместно с половым партнером девушка прошла обследование на 

ИППП, все анализы у полового партнера и у девушки отрицательные.  

Объективно: в области больших и малых половых губ гиперемия, умеренное 

количество выделений, своды влагалища гиперемированы на стенках влагалища 

слизисто-творожный легко отделяемый налет, шейка матки незначительно 

гиперемирована. При бимануальной пальпации матка и яичники безболезненны без 

особенности. Других высыпаний не выявлено. Волосы и ногти без патологии. 

1. Ваш предположительный диагноз?  

2. Перечислите критерии Амсел и технику их определения. 

3. Тактика врача по дальнейшему обследованию пациентки и полового партнера, 

спектр диагностических мероприятий? Предложите схему лечения. 
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Ситуационная  задача 5 

 На прием к врачу-дерматовенерологу обратился мужчина с жалобами на 

периодически возникающие чувство дискомфорта в уретре в конце мочеиспускания, 

учащенное мочеиспускание последние 1,5 месяца. Из анамнеза: постоянного полового 

партнера нет, около двух  месяцев назад был незащищенный половой контакт с 

незнакомой девушкой. Ранее, год назад лечился от какой-то ИППП, конкретизировать не 

может, контрольные анализы сдавал, ИППП не выявлено. 

При осмотре: губки уретры незначительно гиперемированы, выделений нет. 

Органы мошонки без особенности. Других высыпаний не выявлено, волосы и ногти без 

патологии. Первая порция мочи опалесцирует, множественные мелкие хлопья, вторая – 

прозрачная, чистая. При микроскопии соскоба из уретры выявлена лейкоцитарная реакция 

12-18 лейкоцитов в полях зрения, гонококки и трихомонады не выявлено. В результах 

ПЦР обнаружены: Chlamydia trachomatis.  

1. Назовите развернутый диагноз. 

2. Укажите, какие методы исследования необходимо провести; 

3. Проведите дифференциальную диагностику; 

4. Предложите тактику лечения. 

Ситуационная  задача 6 

На прием к врачу-дерматовенерологу обратилась женщина 28 лет, с жалобами на 

высыпания на боковой поверхности туловища, субъективно не беспокоят. Из анамнеза 

удалось выяснить, что месяц назад у пациентки на большой половой губе справа 

появилась безболезненная язвочка, существующая и в настоящее время. Женщина 

указала, что год назад получала лечение по поводу хламидийной инфекции, представила 

результаты обследования, которые сдала у гинеколога неделю назад ПЦР на Chlamydia 

trachomatis, Mycoplasma hominis и Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum и 

Ureaplasma parvum, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae - не обнаружено. Однако 

отметила, что после лечения контроль не проходила. При дальнейшем расспросе отметила 

периодически появление тянущих болей при менструации. Объективно: на боковой 

поверхности туловища мелкие пятна розовато-красноватого цвета, на большой половой 

губе справа на месте бывшей язвочки розоватый участок кожи, при пальпации 

определяются увеличенные паховые лимфоузлы справа. Других высыпаний не выявлено, 

волосы и ногтевые пластины пальцев стоп без особенности. 

1. Поставьте предварительный диагноз; 

2. Укажите, какие методы исследования необходимо провести; 

3. Проведите дифференциальную диагностику; 

4. Предложите тактику лечения. 

Ситуационная  задача 7 

На прием к врачу-дерматовенерологу обратился мужчина 24 года с жалобами на 

высыпания на головке полового члена. Из анамнеза: стало известно, что высыпания 

появились в течение последних 2 месяцев. Половой партнер постоянный, случайные связи 

отрицает. На ИППП не обследовался.  

Объективно: на внутреннем листке крайней плоти и головке полового члена 

множество единичных мелких розоватого цвета папул, губки уретры без особенности, 

кожные покровы свободны от высыпаний, органы мошонки без особенности, л/у не 

увеличены.  
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1. Ваш предположительный диагноз?  

2. Тактика врача по дальнейшему обследованию больного, спектр диагностических 

мероприятий? 

3. Предложите схему лечения. 

Ситуационная  задача 8 

На прием к дерматологу обратилась молодая женщина с жалобами на высыпания 

на коже верхних и нижних конечностях, интенсивный зуд. Самостоятельно принимала 

кларитин, супрастин без эффекта. Высыпания связывает с сильным эмоциональным 

стрессом (развод). При осмотре: высыпания локализуются на коже сгибательной 

поверхности предплечий, запястьях, пояснице и представлены многочисленными мелкими 

полигональными папулами розово-синюшного цвета с восковидным блеском и едва 

заметным пупковидным вдавливанием в центре. На голенях высыпания представлены 

крупными гипертрофированными папулами синюшно-красного и коричневого цвета, с 

бородавчатыми наслоениями на поверхности. 

1. Ваш предположительный диагноз? 

2. Назовите возможные локализации данного дерматоза. 

3. Назовите патогномоничные диагностические феномены и гистологические 

признаки, характерные для данного заболевания? 

4. Лечение и реабилитация. 

Ситуационная  задача 9 

К врачу дерматологу обратилась пациентка,  36 лет, экономист по профессии, с 

жалобами на высыпания на кожи кистей и туловища. Субъективно - умеренный зуд. 

Считает себя больной в течение нескольких лет. Заболевание протекает волнообразно, 

обострения могут быть связаны с нервным перенапряжением, погрешностями в диете, в 

частности после употребления сладкого, а иногда – без видимых причин. Объективно: 

процесс носит симметричный характер. Кожа кистей, предплечий умеренно 

инфильтрирована и отечна, имеет синюшно-розовый цвет. На этом фоне многочисленные 

мелкие папулы, микровезикулы, участки мокнутия по типу «архипелага островов». На 

груди, животе, бедрах имеются слегка отечные эритематозно-сквамозные высыпания 

различных размеров и очертаний с нерезкими границами. 

1. Назовите клинический диагноз. 

2. Назначьте лечение, определите меры профилактики и реабилитации. 

Ситуационная  задача 10 

Больная, 53 года, поступила в клинику с жалобами на высыпания на лице, груди, в 

межлопаточной области. Считает себя больной около 1 месяца. Причину заболевания 

назвать затрудняется. Высыпания представлены розово-красными бляшками диаметром 

от 2 до 5 см, покрытыми жирными желтовато-коричневыми чешуе-корками и корками, по 

их периферии – единичные эрозии. Краевой феномен Никольского слабоположительный. 

При цитологическом исследовании мазков- отпечатков с эрозий обнаружены 

акантолитические клетки.  

1. Предположительный диагноз? 

2. С какими заболеваниями следует проводить дифференциальный диагноз? 

3. Ваши рекомендации по алгоритму лабораторных исследований? 

4. Особенности  терапии данного заболевания. 
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Ситуационная  задача 11 

На прием к дерматологу обратилась больная, 33 лет, с жалобами на высыпания на 

коже лица, ушных раковин, а также очаги облысения на волосистой части головы. 

Считает себя больной  в течение 2 лет, когда заметила покраснение кожи ушных раковин.  

На поверхности  очагов отмечалось незначительное шелушение. Субъективных 

ощущений не было. К врачу не обращалась, поскольку сочла появившиеся высыпания 

аллергической реакцией на ношение серег их простого металла. Наружно использовала 

детский крем до тех пор, пока на щеках не появились аналогичные высыпания. Полгода 

назад заметила выпадение волос в теменной области волосистой части головы. В связи с 

прогрессированием процесса обратилась к специалисту. Объективно: на коже щек, ушных 

раковин имеются очаги гиперемии, округлых очертаний, резко отграниченные от 

окружающей здоровой кожи и слегка возвышающиеся  над ее уровнем. Цвет высыпаний 

ярко-розовый. На поверхности очагов определяются немногочисленные, плотно сидящие, 

серовато-белые, сухие чешуйки, при поскабливании которых отмечается болезненность. 

На нижней поверхности удаленных чешуек имеются шипообразные выступы. На 

волосистой части головы в теменной области имеется два очага поражения размером 

1,5×1,7 см округлых очертаний, бледно-розового цвета, в центре которых гладкий нежный 

атрофический рубец, окруженный ободком плотно прилегающих серых чешуек и узким 

венчиком гиперемии по периферии. Волосы в очагах отсутствуют.  

1. Назовите диагноз. 

2. Какой объем клинических и лабораторных исследований необходимо провести 

в данном случае? 

3. Назначьте лечение: системное и наружное. 

4. Ваши рекомендации по профилактике новых высыпаний у пациентки? 

Ситуационная  задача 12 

Больная, 37 лет, обратилась к дерматологу с жалобами на высыпания на коже 

живота, спины, поясничной области.  Субъективно: чувство стягивания кожи, отсутствие 

чувствительности в очагах. Давность болезни составляет 3-4 года. Впервые обратила 

внимание на появление розоватых округлых пятен на коже живота случайно во время 

принятия ванны. Поскольку никаких субъективных ощущений не было, больная к врачу 

не обращалась и не придавала значения наличию данных очагов. Год назад появилось 

чувство стягивание кожи в области высыпаний на спине, пояснице и животе. Обращает 

внимание, что цвет высыпаний изменился: они стали цвета слоновой кости и плотные при 

пальпации. Аналогичные высыпания отметила и на спине. Объективно: процесс 

локализуется на коже боковых поверхностях средней трети живота, в поясничной области, 

а также на коже спины в подлопаточной области слева. Высыпания представлены 

бляшками желтовато-белого цвета, с блестящей поверхностью, напоминающей слоновую 

кость, с четкими границами, округлых и овальных очертаний. Рост пушковых волос в 

очагах отсутствует. В центре бляшек на животе отмечается западение. Пальпаторно: в 

области очагов уплотнение, кожа в складку не собирается. Вокруг очага на пояснице – 

ободок сиреневого цвета.   

1. Назовите диагноз и дайте его обоснование. 

2. Определите объем клинического и лабораторного обследования. 

3. Тактика лечения, диспансеризации и реабилитации пациентки. 
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Ситуационная  задача 13 

К дерматологу обратилась пациентка 22 лет с жалобами на появление высыпания 

на коже грудной клетки и правого бедра, сопровождающиеся незначительным зудом. 

Впервые заметила высыпания данной локализации  год назад после перенесенного гриппа 

с кашлем. Высыпания постепенно побледнели, приобрели буроватый оттенок и 

субъективно не беспокоили. Две недели назад перенесла  аденовирусную инфекцию, на 

фоне которой пятна  стали носить воспалительный  отечный характер, приобрели  ярко-

красный цвет, появился зуд. Самостоятельно применяла гидрокортизоновую глазную мазь 

без эффекта. Объективно: на коже грудной клетки и внутренней поверхности бедра справа 

имеется два пятна розовато-синюшного цвета, округлых очертаний, с четкими границами, 

одно размерами 3 см, другое – 4,5 см в диаметре. Периферическая зона пятен более отечна 

и гиперемирована.  

1. Ваш предположительный диагноз? На что надо сделать акцент при сборе 

анамнеза? 

2. Какое лечение назначите пациентке и меры профилактики рецидивов? 

Ситуационная  задача 14 

Больной, 28 лет, поступил на стационарное лечение с жалобами на 

распространенные высыпания на коже верхних  нижних конечностей, туловище, 

сопровождающееся сильным зудом. Болен более 7 лет. Полной ремиссии за время болезни 

не наблюдалось: периодически появлялись новые высыпания, в то время как прежние не 

регрессировали.  Процесс принял генерализованный характер. При осмотре: на коже 

верхних и нижних конечностей, туловища расположены сгруппированные сочные папулы 

и пятна розово-красного цвета, пузырьки  и пузыри с плотной покрышкой, эрозии, 

экскориации и корки серозного и серозно-геморрагического характера. В гемограмме 8% 

эозинофилов. В содержимом пузырей – эозинофилов 25%. Клетки Тцанка не обнаружены. 

Феномен Никольского отрицательный. Гистологическое исследование обнаружило 

субэпидермальное (верхушки сосочков дермы) расположение булл. 

1. Назовите  Ваш предположительный диагноз. 

2. Какую диагностическую пробу можно провести больному с целью уточнения 

диагноза? 

3. Назовите наиболее частую сопутствующую патологию, выявляемую  при этом 

заболевании. 

4. Препараты выбора, тактика ведения больного. Особенности диспансеризации. 

Ситуационная  задача 15 

На прием обратилась молодая женщина, 25 лет, не замужем. Работает на рынке 

продавцом продовольственных товаров в течение нескольких лет. Предъявляет жалобы на 

кожный зуд, усиливающийся ночью, и высыпания на руках, груди, животе. Начало 

заболевания связывает с половым контактом три недели назад с симпатичным 

малознакомым мужчиной в состоянии алкогольного опьянения. Живет одна, снимает 

квартиру. При осмотре на коже сгибательных поверхностей лучезапястных суставов, в 

первых межпальцевых промежутках, молочных желез, живота, лобке многочисленные 

папуло-везикулезные элементы, вокруг пупка - везикулы, а также линейные и точечные 

экскориации. На боковых поверхностях пальцев определяется несколько пузырьков, 

расположенных линейно в виде цепочки длиной до 1 см, на животе – в виде линий 

сероватого цвета. Лимфатические узлы не увеличены. 
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1. Ваш клинический диагноз? 

2. Тактика врача в данном случае. Объем клинических исследований.  

Дифференциальный диагноз. 

3. План лечения и противоэпидемических мероприятий. 

Ситуационная  задача 16 

Больной, 74 года, обратился на прием к дерматологу с жалобами на появление 

высыпаний на коже левой половины грудной клетки и боли в груди. Высыпаниям 

предшествовали интенсивные боли в грудной клетке в течение нескольких дней. 

Обращался к терапевту, был исключен инфаркт миокарда и выставлен диагноз 

остеохондроза. Боли усиливались, а 2 дня назад появилась сыпь. При осмотре: кожные 

покровы бледные, тургор снижен. На коже в проекции межреберных нервов 

располагаются обильные высыпания из сгруппированных везикул на отечно-

гиперемированном фоне. В течение последних 2-3 месяцев пациент отмечает потерю веса, 

снижение аппетита, общую слабость.  

1. Клинический диагноз. 

2. Объем обследования. Дифференциальный диагноз. 

3. Тактика лечения. 

Ситуационная  задача 17 

К неврологу обратился пациент с жалобами на расстройство чувствительности в левой 

верхней конечности. Больной отмечает отсутствие болевой чувствительности, а в 

холодное время года даже не заметил, как получил небольшое обморожение. Кроме этого, 

в области обоих верхних конечностей у пациента в течение 1,5 лет появились белые пятна 

как при витилиго. На разгибательных поверхностях предплечий и на боковых 

поверхностях туловища обнаружены бляшки размером до 4 см, напоминающие 

псориатические, но симптомы триады Ауспица в них вызвать не удается.  

1. Какой диагноз вправе заподозрить вызванный на консультацию дерматолог? 

2. Какие исследования необходимо выполнить для подтверждения диагноза? 

3. Какие данные анамнеза жизни необходимо уточнить в данном случае?  

Ситуационная  задача 18 

На прием к венерологу пришел мужчина, 32 года, не работающий, с жалобами на 

появление болезненной язвочки на половом члене примерно неделю назад. Часто 

злоупотребляет алкоголем, иногда курит смеси. Состоит на учете в наркологическом 

диспансере. Разведен. Половые контакты последние 4 месяца отрицает, поскольку был в 

запое. Объективно: при осмотре на коже полового члена определяется язвенный дефект 

округлых очертаний, размером до 1,5 см в диаметре, блюдцеобразной формы с 

умеренным гнойным отделяемым. Пальпаторно определяется плотный инфильтрат, 

выходящий за пределы язвенного дефекта. Субъективно: болезненность, слабость. 

1.  Ваш предположительный диагноз? 

2. Дифференциальный диагноз. Какие исследования необходимо провести для 

уточнения диагноза? 

3. Тактика лечения данного больного. 

Ситуационная  задача 19 

В родильном доме у одного из новорожденных на спине, волосистой части головы 

и пахово-бедренных складках обнаружены различных размеров пузыри с вялой тонкой 

покрышкой и воспалительным венчиком по периферии. Ладони  и подошвы свободны от 
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высыпаний. Температура тела 38,0ºС. Ребенок беспокоен, отказывается от кормления, 

постоянно плачет, срыгивает. Дважды была рвота. В клиническом анализе крови 

лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево и увеличение СОЭ. Мать ребенка 

здорова, ее кожные покровы и видимые слизистые свободны от высыпаний. 

1. Какой наиболее вероятный клинический диагноз и возможные осложнения? 

2. План обследования и лечения. 

3. Кто мог явиться источником заражения? 

4. С какими заболеваниями нужно провести дифференциальный диагноз? 

5. Какие противоэпидемические мероприятия следует провести в роддоме? 

Ситуационная  задача  20 

Мальчик, 15 лет госпитализирован в детское кожное отделение  по поводу 

заболевания, которым страдает с четырехмесячного возраста. При поступлении 

клиническая картина характеризовалась очагами лихенификации в локтевых и коленных 

сгибах, а также участками застойной гиперемии на коже лица, шеи, частично верхней 

части груди и спины. Высыпания сопровождались мучительным зудом. Дермографизм 

белый, стойкий. После лечения в стационаре наступило значительное улучшение. 

1. С каким диагнозом подросток находился в стационаре? 

2. Каков  вероятный прогноз заболевания? 

3. Каковы ваши рекомендации больному после выписки? 

4. Предложите эффективные мероприятия по удлинению ремиссии. 

Оценка сформированности у обучающихся универсальных и профессиональных 

компетенций, предусмотренных ФГОС по специальности 31.08.32 Дерматовенерология, 

происходит на этапе проверки уровня освоения практических навыков и умений. 

 

Перечень практических навыков и умений: 

1.Методика сбора анамнеза и физикального обследования больных с кожными  

   заболеваниями. 

2.Методика визуального осмотра и оценки состояния кожи и придатков. 

3.Методика пальпации, граттажа, диаскопии.  

4.Методика определения дермографизма.  

5.Методика воспроизведения феномена П.В. Никольского, псориатических феноменов. 

6. Методика выполнения пробы Ядассона. 

7. Методика оценки гиперкератотических чешуек на наличие феномена “дамского  

    каблучка”.  

8.Составление плана необходимого обследования и лечения дерматологического  

   больного; 

9.Интерпретация  результатов лабораторных и инструментальных методов исследования; 

10.Методика дерматоскопического исследования. 

11.Методика взятия патологического материала от больных с кожными заболеваниями  

    (эпидермальные чешуйки, ногтевые пластинки, пораженные волосы, содержимое  

    пузыря, мазок-отпечаток). 

12.Методика криотерапии жидким азотом или снегом угольной кислоты. 

13.Методика проведения деструкции новообразований кожи и слизистых с  

     использованием (электро-, лазерной-, радиоволновой коагуляции, криодеструкции). 

14.Методика анестезии кожи (аппликационная, инфильтрационная, проводниковая). 

15.Методика внутридермальных инъекций. 

16.Методика биопсии кожи. 

17.Оформление  медицинской документации в установленном порядке; ведение учетной и  

     отчетной документации. 
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18.Оформление рецептов основных лекарственных средств, применяемых в дерматологии. 

19.Проведение профилактической и санитарно-просветительской работы с пациентами  

     дерматовенерологического профиля. 

20.Методика сбора анамнеза и физикального обследования больных с венерическими  

   заболеваниями и инфекциями, передаваемыми половым путем 

21.Составление  плана  необходимого обследования и лечения венерического больного. 

22.Интерпретация результатов  лабораторных исследований на сифилис и ИППП. 

23.Техника взятия биологического материала для исследования на бледную трепонему  

     методом темнопольной микроскопии. 

24.Техника проведения темнопольной микроскопии. 

25.Техника взятия биоматериала со слизистой уретры, влагалища, цервикального канала,  

     прямой кишки. 

26.Проведение   инстилляции лекарственных веществ в уретру. 

27.Выполнение пальпаторного обследования  простаты и семенных пузырьков. 

28.Техника получения  секрета  простаты для микроскопии. 

29.Техника проведения  массажа простаты. 

30.Методика сбора анамнеза и физикального обследования больных с инфекционными и  

    паразитарными болезнями кожи. 

31.Составление плана необходимого обследования и лечения больного с инфекционными  

    и паразитарными болезнями кожи. 

32.Интерпретация  результатов инструментального и лабораторного обследования  

    больного с инфекционными и паразитарными болезнями кожи. 

33.Техника получения  патологического материала от больного с инфекционными и  

    паразитарными болезнями кожи. 

34.Определение  симптома зонда А.И. Поспелова; оценка тактильной, болевой, тепловой и  

     холодовой чувствительности. 

35.Методика сбора анамнеза и физикального обследования больных микологического  

     профиля; 

36.Алгоритм диагностики клинических проявлений микозов кожи. 

37.Составление плана необходимого обследования и лечения микологического больного. 

38.Интерпретация  результатов  лабораторных методов исследования микологического  

     больного. 

39.Техника люминесцентного обследования с помощью лампы Вуда. 

40.Техника выполнения йодной пробы. 

41.Методика сбора анамнеза и физикального обследования детей с кожными  

     заболеваниями. 

42.Составление плана необходимого обследования и лечения детей с кожными  

     заболеваниями.  

43.Интерпретация  результатов  лабораторного исследования у детей с кожными  

     заболеваниями. 

44.Техника воспроизведения симптома Унны. 

45.Методики проведения профилактической и санитарно-просветительской работы с 

пациентами  

     для  устранения причин и условий возникновения и распространения инфекционных,  

     паразитарных заболеваний. 

 

Проверка  уровня теоретической подготовленности обучающихся  по программе 

ординатуры проводится в виде тестового контроля знаний, который также  составлен  с 

учетом компетентностного подхода. 
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Инструкция: выберите один правильный ответ: 

УК-1, УК-2, УК-3 

1. Можно ли считать анализ, синтез, индукцию, дедукцию методами обучения? 

А. можно, так как они показывают путь овладения знаниями; 

Б. анализ, синтез, индукция и дедукция являются основными формами мышления  

    обучающихся, посредством которых они овладевают знаниями, следовательно, это и  

    есть методы обучения 

В. анализ, синтез, индукция и дедукция являются методами логического мышления, а не  

    обучения, поэтому неправомерно считать их методами обучения; 

Г. все ответы неверны 

 

ПК-5 

2. Эпидермис состоит из следующих слоев клеток: 

А. Базальной мембраны, шиповатого, зернистого, блестящего, рогового; 

Б. Базальной мембраны, базального, шиповатого, зернистого, рогового; 

В. Базального, зернистого, шиповатого, рогового; 

Г. Базальной мембраны, базального, зернистого, блестящего, рогового; 

Д. Базального, шиповатого, зернистого, блестящего, рогового. 

 

УК-1, ПК-5 

3. Аллергический контактный дерматит отличается от простого контактного 

дерматита: 

А. Сильным продолжительным зудом; 

Б. Выраженной лихенификацией; 

В. Резистентностью к терапии; 

Г. Наличием сенсибилизации; 

Д. Изоморфной реакцией. 

 

ПК-5 

4. Органом иммунной системы, в котором происходит созревание и 

дифференцировка Т-лимфоцитов, является:  

А. Костный мозг;  

Б. Тимус;  

В. Лимфатические узлы;  

Г. Селезенка;  

Д. Пейеровы бляшки кишечника. 

 

УК-1, УК-2, УК-3 

5. Обучение должно носить характер:  

А. творческий, личностный; 

Б. циклический; 

В. индивидуальны;   

Г. полисубъективный  

 

ПК-1, ПК-5, ПК-6 

6. У новорожденных с гипербиллирубинемией с осторожностью применяют: 

А. Эритромицин; 

Б. Пенициллин; 

В. Цефтриаксон; 

Г. Спирамицин; 

Д. Джозамицин. 
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ПК-5 

7. Классическая дерматоскопическая триада признаков меланомы включает:  

А. Асимметрия, атипичная пигментная сеть, бело-голубые структуры; 

Б. Сочетание нескольких цветов, выраженная васкуляризация, неровный контур 

образования; 

В. Выраженную пигментную сеть одного тона, единичные включения белесоватого цвета, 

наложение гиперкератотических масс; 

Г. Неспецифичная гомогенная структура, единичные включения черного или темно-

коричневого цвета, размер образования более 0,5 см. 

 

ПК-5, ПК-6 

8. Наихудшей в плане прогноза можно считать локализацию меланомы на коже:  

А. Головы;  

Б. Верхних конечностей;  

В. Туловища;  

Г. Нижних конечностей.  

 

УК-1, ПК-5 

9. Одним из характерных симптомов синдрома Россолимо-Мелькерсона-Розенталя 

является: 

А. Макрохейлия; 

Б. Микрохейлия; 

В. Уменьшенный язык; 

Г. Гипосаливация; 

Д. Гиперсальвация. 

 

УК-1, ПК-5 

10. Волосатая лейкоплакия считается патогномоничным симптомом для: 

А. Цитомегаловирусной инфекции; 

Б. Токсоплазмоза; 

В. Туберкулезных поражений слизистых; 

Г. ВИЧ-инфекции; 

Д. TORCH-синдрома. 

 

УК-1, ПК-5 

11. Диффузная алопеция чаще наблюдается на фоне заболеваний: 

А. Сифилис; 

Б. Кератоз Сименса; 

В. Антропонозная трихофития; 

Г. Атопический дерматит; 

Д. Себорея. 

 

УК-1, ПК-5 

12. В норме процентное соотношение анагеновых и телогеновых волос на волосистой 

части головы составляет: 

А. 50/50 %; 

Б. 65/35 %; 

В. 70/30 %; 

Г. 75/35 %; 

Д. 85/15 %. 
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УК-1, УК-2, ПК-5 

13. Процесс амплификации ДНК включает в себя три стадии: 

А. Денатурация, деструкция, ренатурация; 

Б. Деструкция, ренатурация, транскрипция; 

В. Ренатурация, транскрипция, отжиг; 

Г. Транскрипция, отжиг, элонгация; 

Д. Денатурация, ренатурация, элонгация. 

 

ПК-1, ПК-5 

14. В качестве подтверждающих методов лабораторной диагностики хламидиоза 

используется: 

А. Изоляция возбудителя на клетках Мак-Коя; 

Б. Иммунофлюоресценция; 

В. Полимеразная цепная реакция; 

Г. Лигазная цепная реакция; 

Д. ДНК-гибридизация. 

 

ПК-5 

15. Основными методами лабораторной диагностики трихомоноза являются: 

А. Бактериоскопический и культуральный; 

Б. Бактериоскопический и серологический; 

В. Культуральный и методы молекулярной биологии; 

Г. Серологический и методы молекулярной биологии ; 

Д. Культуральный и серологический. 

 

УК-1, ПК-5, ПК-6 

16. Для гистологической картины красного плоского лишая характерны: 

А. Акантоз, папиломатоз, паракератоз, микроабсцессы Мунро; 

Б. Гиперкератоз, неравномерный гранулез, акантоз, полосовидный инфильтрат в 

сосочковом слое дермы; 

В. Паракератоз, акантоз, отек сосочкового слоя дермы, периваскулярный; 

лимфогистиоцитарный инфильтрат; 

Г. Фолликулярный гиперкератоз, периваскулярный инфильтрат из лимфоцитов. 

 

УК-1, ПК-5, ПК-6 

17. Для прогрессирующей стадии псориаза характерно: 

А. Папулезные очаги полностью покрыты серебристо-белыми чешуйками; 

Б. Вокруг элементов наблюдается ободок Пильнова; 

В. Прекращение появления новых высыпаний; 

Г. Отсутствие или уменьшение периферического роста элементов; 

Д. Насыщенно красный цвет высыпных элементов. 

 

УК-1, ПК-5, ПК-6 

18.  Какой рубец образуется у больных папулонекротическим туберкулезом:  

А. Мостовидный;  

Б. Мозаичный;  

В. Штампованный;  

Г. Звездчатый;  

Д. Келоидный.  
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УК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-10 

19. Заболевание, передаваемое половым путем, выявленное у лица без постоянного 

места жительства регистрируется: 

А. По месту рождения; 

Б. Регистрации не подлежит; 

В. По усмотрению врача; 

Г. По месту выявления; 

Д. Дважды, по месту рождения и выявления.                                                                                  

 

УК-1, УК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 

20. Основные методы изучения заболеваемости по: 

А. Причинам смерти, по обращаемости, по данным медицинских осмотров; 

Б. Данным переписи населения, по данным физического развития; 

В. Обращаемости, по данным физического развития; 

Г. Данным медицинских осмотров, по данным физического развития, по обращаемости; 

Д. Данным переписи населения, по обращаемости, по данным медицинских осмотров.        

 

ПК-6 

21. Радикальным методом лечения бородавок является: 

А.  Удаление с последующим назначением противовирусных препаратов; 

Б.  Системные противовирусные препараты; 

В.  Местные противовирусные препараты; 

Г.  Специфическая иммунотерапия; 

Д.  Неспецифическая иммунотерапия.                                                                             

 

ПК-5 

22. Клетки Лангерганса чаще всего обнаруживаются в: 

А. В роговом слое; 

Б. В шиповатом слое; 

В. В базальном слое; 

Г. В гиподерме; 

Д. Периваскулярно.                                                                                                          

 

УК-1, ПК-5 

23. Регуляция меланогенеза обеспечивается: 

А. Глюкокортикоидами, соматотропином; 

Б. Адренокортикотропным гормоном, интермедином гипофиза, мелатонином; 

В. Цитокинами шиповатых клеток; 

Г. Субстанцией Р, синтезом цитохрома Р450.                                     

 

УК-1, ПК-5 

24. Наличие на фоне эритемы сгруппированных мелких (милиарных), плотных, 

остроконечных папул желтовато-розового цвета с роговой чешуйкой на 

поверхности, островков здоровой кожи характерны для эритродермии при: 

А. Псориазе; 

Б.  Экземе; 

В. Лимфоме; 

Г. БолезниДевержи 

Д. Лекарственной токсикодермии.                                                                    
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ПК-6 

25.  Неспецифическое гипосенсибилизирующее действие оказывают: 

А. Кортикостероиды; 

Б. Антибиотики; 

В. Антимикотики; 

Г. Анаболические стероиды; 

Д. Стимуляторы гемопоэза.                                                                                    

 

ПК-6 

26. К препаратам, тормозящим высвобождение медиаторов из тучных клеток, 

относится: 

А.  Задитен; 

Б.  Циметидин; 

В.  Омепразол; 

Г.  Ацетилсалициловая кислота; 

Д.  Дибазол.                                                                                                                     

 

ПК-5 

27. Самой частой формой меланомы является:  

А. Узловая;  

Б. Поверхностная;  

В. Акролентиговидная (слизистая);  

Г. Злокачественное лентиго.                                                                                       

 

ПК-5 

28. К меланома опасным невусам следует отнести:  

А. Веррукозный невус; 

Б. Гало-невус; 

В. Фиброэпителиальный невус; 

Г. Диспластический невус.                                                                                             

 

ПК-6 

29. Ведущим методом лечения меланомы кожи является:  

А. Хирургический;  

Б. Лучевая терапия;  

В. Комбинированный;  

Г. Электрокоагуляция; 

Д. Криодеструкция.                                                                                                   

 

ПК-5 

30. Покраснение и экссудацию в высыпных элементах при мастоцитозе вызывает: 

А. Граттаж; 

Б. Бензилпенициллин; 

В. Линкомицин; 

Г. Клиндамицин; 

Д. Фузидиевая кислота.                                                                                         

 

ПК-5 

31. Выраженность феномена Никольского при семейной пузырчатке Хейли-Хейли: 

А. Положительный; 

Б. Иногда; 

В. Слабо выражен; 
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Г. Отрицательный; 

Д. Положительный в сочетании с вегетациями.                                                     

 

ПК-1, ПК-2 

32. Семейная пузырчатка Хейли-Хейли наследуется: 

А. По аутосомно-рецессивному типу (АР); 

Б. По аутосомно-доминантному типу (АД); 

В. По АР, связанному с полом типу; 

Г. По АД, связанному с полом типу; 

Д. По Х-сцепленному АР типу.                                                                               

 

ПК-5 

33. Какой первичный морфологический элемент патогномоничен для  розового 

лишая: 

А. Пятно; 

Б. Папула; 

В. Волдырь; 

Г. Везикула; 

Д. Пустула.                                                                                                            

 

ПК-5 

34. Патоморфологические изменения в коже при парапсориазе трактуются как: 

А. Акантолиз; 

Б. Формирование специфической гранулемы; 

В. Картина токсического васкулита; 

Г. Явление некробиоза; 

Д. Дистрофия коллагенового каркаса кожи.                                                          

 

ПК-5 

35. Мелкие пигментные пятна, напоминающие веснушки, в подмышечных и 

паховых областях появляются при: 

А. Туберозном склерозе; 

Б. Недержании пигмента; 

В. Синдром LEOPARD; 

Г. Нейрофиброматозе; 

Д. Пигментной крапивнице.                                                                                            

 

ПК-5, ПК-6 

36.  Лентиго отличается от веснушек: 

А. Небольшими размерами; 

Б. Существованием с первого года жизни; 

В. Отсутствием приуроченности к участкам, подвергающимся инсоляции; 

Г. Сохранением количества меланоцитов; 

Д. Более светлой окраской.                                                                                            

 

ПК-5, ПК-6 

37. Тотальное дистрофическое изменение формы ногтевой пластинки наблюдается 

при длительном течении онихомикоза, вызванного: 

А. T.violaceum; 

Б. T.rubrum; 

В. C.albicans; 

Г. T.tonsurans; 
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Д. M.canis.                                                                                                                

 

ПК-5 

38. Наиболее доступным для поражения гонококками являются слизистые оболочки, 

выстланные:  

А.Многослойным плоским неороговевающим эпителием;  

Б.Переходным эпителием;  

В. Цилиндрическим эпителием;  

Г. Многослойным плоским ороговевающим эпителием;  

Д. Кубическим эпителием.                                                                                                 

 

ПК-1, ПК-5 

39. В составе нормобиоты половых путей женщин репродуктивного возраста 

превалируют: 

А. Lactobacillus spp.; 

Б. Streptoccus spp.; 

B. Staphylococcus spp.; 

Г. Bacteroides spp.; 

Д. Corynebacterium sрр.                                                                                                       

 

ПК-1, ПК-2, ПК-5 

40. Удлинение инкубационного периода сифилиса наблюдается при: 

А. Биполярном расположении твердых шанкров; 

Б. Продолжении половой жизни с источником заражения;  

В. Приеме антибиотиков в течение инкубации; 

Г. Сопутствующих инфекционных заболеваниях; 

Д. Ослаблении иммунитета.                                                                                                

 

ПК-5 

41. Из перечисленных элементов сыпи для чесотки наиболее характерны: 

  А. Милиарные папулы; 

  Б.  Пузыри с серозным содержимым; 

  В.  Зудящие бляшки до 2 см в диаметре; 

  Г.  Эрозии; 

 Д. Папуловезикулы.                                                                                                           

 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5 

42. Контрольная спинномозговая пункция после лечения сифилиса проводится 

через: 

А.  Сразу после лечения; 

Б.  1 месяц; 

В.  3 месяца; 

Г. 6 месяцев; 

Д. 12 месяцев.                                                                                                                       

 

Инструкция: выберите правильный ответ по схеме: 

А – если правильные ответы 1,2 и 3; 

Б - если правильные ответы 1 и 3; 

В - если правильные ответы 2 и 4; 

Г - если правильные ответы 4; 

Д - если правильные ответы 1,2,3,4. 
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УК-1, ПК-5 

43. Перечислите функции кожи:  

1. Защитная; 

2. Терморегуляторная; 

3. Участие в водно-солевом обмене; 

4. Экскреторная. 

 

УК-1, ПК-1, ПК-5 

44. Токсикодермия характеризуется: 

1. Бурной воспалительной реакцией кожи; 

2. Большой распространенностью, вплоть до эритродермии; 

3. Нарушением общего состояния; 

4. Быстрым регрессом после устранения контакта с аллергеном. 

 

УК-1, ПК-5, ПК-6 

45. Для синдрома Лайела является характерным: 

1. Медленный некроз поверхностных участков кожи;  

2. Внезапный бурный некроз поверхностных участков кожи; 

3. Отсутствие явлений общей интоксикации; 

4. Тяжелое общее состояние. 

 

УК-1, ПК-5, ПК-6 

46. К инфекционным эритемам относят: 

1. Розовый лишай; 

2. Многоформную экссудативную эритему; 

3. Хроническую мигрирующую эритему Афцелиуса-Липшютца; 

4. Стойкую фигурную эритему Венде.                                                                          

 

УК-1, ПК-5, ПК-6 

47. Для инфекционно- аллергической многоформной экссудативной эритемы 

характерны: 

1. Сезонность; 

2. Рецидивирующее течение; 

В. Дебют  на фоне ОРВИ или ангины; 

Г. В тяжелых случаях развитие синдрома Лайела.                                                       

 

УК-1, ПК-5, ПК-6 

48. Укажите характерные клинические признаки красного плоского лишая: 

1. Излюбленная локализация - внутренняя поверхность предплечий, голеней, слизистые; 

2. Высыпания представлены полигональными папулами, с пупковидным вдавлением в 

центре; 

3. Элементы имеют сиреневатый или фиолетовый оттенок; 

4. Высыпания сопровождаются зудом. 

 

УК-1, УК-2, ПК-5, ПК-6 

49. Диагностика лимфом включает: 

1. Выделение клинической формы; 

2. Морфологическое подтверждение; 

3. Клинико – лабораторное обследование;  

4. Инструментальное обследование внутренних органов.     
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Инструкция: выберите правильный ответ по схеме: 

А – если правильные ответы 1,2 и 3; 

Б - если правильные ответы 1 и 3; 

В - если правильные ответы 2 и 4; 

Г - если правильные ответы 4; 

Д - если правильные ответы 1,2,3,4,5. 

 

УК-2, ПК-5 

50. Основными показаниями к проведению оценки иммунологического статуса у 

больных аллергическими заболеваниями являются:  

1. Нетипичная клиника болезни;  

2. Неэффективность СИТ;  

3. Неэффективность традиционных методов лечения;  

4. Обострение аллергического заболевания; 

5. Трудности специфической диагностики. 

 

ПК-5, ПК-6 

51. В тучных клетках и базофилах в ходе аллергической реакции образуются:  

1. Простагландин D4;   

2. Лейкотриены С4, D4, E4;   

3. Фактор активации тромбоцитов;  

4. Тромбоксан А2;  

5. Эндопероксиды и калликреин. 

 

УК-1, ПК-5 

52. Клинические признаки, указывающие на малигнизацию лейкоплакии: 

1. Уплотнение в основании очага; 

2. Усиление ороговения; 

3. Увеличение размеров; 

4. Внезапное эрозирование; 

5. Кровоточивость. 

 

ПК-1, ПК-5 

53. Основными внешними факторами развития или обострения атопического 

дерматита являются: 

1. Алиментарные;  

2. Психоэмоциональные;  

3. Микробные и вирусные агенты;  

4. Клещи домашней пыли;   

5. Лекарственные антигены. 

 

ПК-5 

54. Диагностическими критериями псориатического артрита являются: 

1. Утренняя скованность; 

2. Серонегативность по ревматоидному фактору; 

3. Поражение дистальных межфаланговых суставов; 

4. Наличие псориатических высыпаний на коже; 

5. Деформации и дефигурации суставов. 

 

ПК-6 

55. Применение системных кортикостероидных препаратов при псориазе оправдано 

при: 
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1. Вульгарном псориазе; 

2. Экссудативном псориазе; 

3. Псориазе крупных складок; 

4. Пустулезном псориазе; 

5. Себорейном псориазе. 

 

ПК-1, ПК-5 

56. Младенческая фаза атопического дерматита характеризуется:  

1. Гиперемией кожи;  

2. Отеком и экссудацией кожи; 

3. Зудом;  

4. Лихенификацией;  

5. Ксерозом кожи.                                                                                                                 

 

ПК-1,  ПК-5 

57.  Перечислите клинические характеристики, типичные для вульгарных 

бородавок: 

1.  Локализуются на кистях; 

2.  Диссеминируют за счет аутоиннокуляции; 

3.  Представлены плотными округлыми папулами; 

4.  На поверхности папул вегетации и ороговение; 

5.  Часто рецидивируют.                                                                                          

 

ПК-5, ПК-6 

58.  С какими заболеваниями необходимо дифференцировать генитальный герпес: 

1.  Микрошанкрами при первичном сифилисе;                         

2.  Урогенитальным кандидозом; 

3.  Шанкриформной пиодермией; 

4.  Сульфаниламидной эритемой; 

5.  Стафилококковым импетиго.                                                                         

 

ПК-6 

59. С целью купирования выраженных проявлений гипергидроза целесообразно 

рекомендовать: 

  1.Антихолинергические препараты; 

  2. Хирургическое лечение; 

  3. Подкожные инъекции ботулотоксина А; 

  4. Ганглиоблокаторы; 

  5. Топические антимикотики.                                                                                 

 

УК-1, УК-2,ПК-1, ПК-3, ПК-5 

60. У больного 65 лет в течение нескольких лет имеется муковидное шелушение 

кожи подошв. Ногтевые пластинки стоп утолщены, имеют охряно-бурые участки, 

частично разрушены по свободному краю. Для постановки правильного диагноза 

необходимо: 

1. Микроскопия чешуек и пораженных ногтей; 

2. Исследование под лампой Вуда; 

3. Бактериологическое исследование (посев) чешуек и пораженных ногтей; 

4. ИФА – исследование 

5.ПЦР.                                                                                                                              
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ПК-1, ПК-3, ПК-6 

61. Осложнениями хламидийного уретрита у мужчин являются: 

 1. Простатит; 

 2. Эпидидимит; 

 3. Везикулит; 

 4. Перигепатит; 

5. Проктит                                                                                                                          

 

ПК-5 

62. Бактериоскопическая идентификация гонококков основывается на следующих 

признаках:  

1.Парности кокков;  

2.Грам-отрицательности;  

3.Бобовидной формы; 

4.Внутриклеточного расположения;  

5.Грам-положительности.                                                                                            

 

ПК-1, ПК-3, ПК-5 

63. Какие вирусы относятся к семейству герпес-вирусов: 

1.  HSV 1,2; 

2.  Цитомегаловирус; 

3.  Varicella-Zoster; 

4.  ВПЧ; 

5.  Аденовирус.                                                                                                       

 

ПК-3, ПК-5 

64. Какие первичные и эволюционные морфологические элементы характерны  для 

опоясывающего лишая: 

1. Везикулы; 

2. Пузыри; 

3. Эрозии; 

4. Язвы; 

5. Серозно-геморрагические корочки.                                                                               

 

ПК-3, ПК-5 

65. Какие заболевания кожи имеют вирусную этиологию: 

1.  Остроконечные кондиломы; 

2.  Вульгарные бородавки; 

3.  Узелки доильщиц; 

4.  Опоясывающий лишай; 

5.  Контагиозный моллюск.                                                                                                

 

Инструкция: выберите правильный ответ по схеме: 

А – если правильные ответы 1,2 и 3; 

Б - если правильные ответы 1 и 3; 

В - если правильные ответы 2 и 4; 

Г - если правильные ответы 4; 

Д - если правильные ответы 1,2,3,4. 

 

ПК-5 

66. Для темнопольной микроскопии материалом для исследования может быть: 

1. Серум с эрозивных элементов; 
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2. Пунктат лимфатческих узлов; 

3. Спинномозговая жидкость; 

4. Амниотическая жидкость.                                                                                             

 

ПК-3, ПК-5 

67. При сочетанной инфекции урогенитального кандидоза с бактериальным 

вагинозом в отделяемом влагалища выявляются: 

1. Ключевые клетки; 

2. Кокко-бациллярная флора; 

3. Бластоспоры и псевдомицелий; 

4. Лактоморфотипы.                                                                                                        

 

ПК-3, ПК-5 

68. Микроскопическое исследование на грибы рекомендуется выполнять с 

использованием: 

1. Темнопольной микроскопии;  

2. Традиционной световой микроскопии; 

3. Фазово-контрастной микроскопии;  

4. Под большим увеличением с иммерсией.                                                                    

 

ПК-5 

69. Укажите, какие условно-патогенные микроорганизмы чаще всего являются 

причиной воспалительных заболеваний в урогенитальном тракте: 

1. Аэробные; 

2. Простейшие; 

3. Вирусы; 

4. Анаэробные.                                                                                                                    

 

Инструкция: выберите один правильный ответ: 

 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5 

70. Какое поражение внутренних органов наиболее часто встречается при третичном 

сифилисе? 

А.  Нефросклероз;    

Б.  Орхит;    

В. Цирроз печени;   

Г.  Мезаортит;         

Д. Энтерит.                                                                                                                       

 

ПК-3, ПК-5 

71. Укажите атипичную форму твердого шанкра: 

А. Фимоз;                                      

Б. Гангренизация;                        

В. Шанкр-амигдалит; 

Г. Фагеденизм; 

Д. Парафимоз.                                                                                                                

 

ПК-5 

72. Число завитков бледной трепонемы составляет:  

А. 2-4;         

Б. 4-6;     

В. 8-12;        
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Г. 6-8;     

Д. 14-16.                                                                                                                      

 

ПК-5 

73. Женщины, больные кандидозом гениталий, предъявляют жалобы на: 

А. Боли в нижних отделах живота, зуд во влагалище; 

Б. Нарушение менструального цикла, боли внизу живота; 

В. Болезненность при половых контактах, дизурические проявления; 

Г. Дизуpические проявления, боли внизу живота; 

Д. Зуд во влагалище, выделения из половых путей.  

                                                    
ПК-5 

74. Наиболее характерным клиническим признаком кандидозного баланопостита у 

мужчин является: 

А. Наличие обильных творожистых выделений на головке полового члена и крайней 

плоти; 

Б. Пятна гиперемии, слизистые выделения на головке полового члена и крайней плоти; 

В. Яркие пятна гиперемии, эрозии, белесоватого цвета налет, мелкие папулы красного 

цвета на головке полового члена и/или крайней плоти; 

Г. Обильное шелушение, поверхностные трещины, наличие отделяемого желтоватого 

цвета на головке полового члена, обильная инфильтрация и гиперемия крайней плоти.   

 

ПК-3, ПК-5 

75. Какому микроорганизму для роста необходима мочевина:  

А. M. hominis;  

Б. M. pneumonie;  

В. U. urealiticum; 

Г. M. genitalium.                      

 
Инструкция: Установите соответствие между позициями, представленными в 

обозначенных колонках. Для каждого буквенного компонента левой колонки выберите 

пронумерованный элемент правой колонки. Каждый пронумерованный элемент 

правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем 

 
УК-1, ПК-1, ПК-5 

76. Лекарственные поражения: 

А. анафилактический шок: 

Б. сывороточная болезнь:  

В. лекарственные высыпания: 

Г. фиксированные дерматиты: 

Д. аллергические васкулиты:  

 

 

Клиническая картина: 

1. ограниченные участки дерматита с 

единичными или множественными 

элементами, возникающие при повторных 

назначениях лекарства на одних и тех же 

местах; 

2. в легких случаях поражается только 

кожа, высыпания появляются на нижних 

конечностях и могут быть эритематозными, 

макулопапулезными и в виде пурпуры; 

3. различные поражения кожи 

появляющиеся спустя несколько дней после 

начала приема препарата; 

4. снижение АД, непроизвольное 

мочеиспускание и дефекация, судороги, 

кома; 

5. лихорадка, артралгия, высыпания на 
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коже, лимфаденопатия через 3-5-12 суток 

после применения средства.  

 

УК-1, ПК-5 

77. Фазы атопического дерматита:  

А. Младенческая: 

Б. Детская: 

В. Взрослая: 

Соответствующая клиническая картина:  

1. «Атопический» фациес; 

2. Везикуло-папулезные высыпания, 

мокнутие, «молочные» корки; 

3. Поражение кожи чаще в верхней части 

тела (голова, шея, туловище), в том числе за 

счет липофильной дрожжевой микрофлоры; 

4. Очаги в подколенных и локтевых 

складках; 

5. «Атопический» хейлит.  

УК-1, ПК-5 

78. Заболевание: 

А. Псевдопелада Брока: 

Б. Декальвирующий фолликулит: 

В. Подрывающий фолликулит Гофмана: 

Г. Акне келоид: 

 

Соответствующие симптомы: 

1. узлы, абсцессы, фистульные ходы; 

2. симптом «обгорелой спички»; 

3. сочетается с угревой болезнью; 

4. симптом «короны». 

 

УК-1, ПК-5 

79. Алопеции: 

А. Диффузная: 

Б. Гнездная:  

 

 

Клинические признаки: 

1. инфильтрация волосяной луковицы 

лимфоцитами; 

2. расширение кровеносных сосудов; 

3. уменьшение дермального сосочка в 

размере; 

4. сужение кровеносных сосудов; 

5. уменьшение количества волосяных 

сосочков. 

УК-1, ПК-5 

80. Заболевание:  

А. Дерматит Дюринга: 

Б. Вульгарная пузырчатка: 

В. Витилиго: 

Г. Псориаз: 

Д. Псориатический артрит: 

 

Необходимое обследование: 

1. Биохимический анализ крови; 

2. Анализ на ревматоидный фактор; 

3. Свечение под лампой Вуда; 

4. Клинический анализ содержимого пузыря; 

5. Анализ на акантолитические клетки. 

 

УК-1, ПК-5 

81. Заболевание: 

А. Пузырчатка: 

Б. Болезнь Дарье: 

В. Атопический дерматит: 

Г. Язвенно-некротический васкулит: 

Д. Бактерид пустулезный Эндрюса: 

 

 

Патогенез: 

1. Нарушение процессов кератинизации; 

2. Нарушение микроциркуляции; 

3. Отложение Ig G на базальной мембране; 

4. Внутриэпидермальные стерильные 

пустулы; 

5. Функциональный иммунодефицит. 

 

УК-1, ПК-5 

82. Заболевание: 

А. Себорейная пузырчатка:  

Б. Пемфигоид Левера: 

 

 

Клинические признаки: 

1. Покрышка пузырей плотная; 

2. Дряблые пузыри с тонкой, быстро 

разрушающейся покрышкой; 
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3. Положительный симптом Никольского; 

4. Локализация на лице, груди, 

межлопаточной области; 

5. Возможна самопроизвольная 

эпителизация эрозий, образовавшихся на 

месте вскрывшихся пузырей; 

6. Отрицательный симптом Никольского. 

 

УК-1, ПК-5 

83.  Заболевание: 

А. Вегетирующая пузырчатка:  

Б. Листовидная пузырчатка: 

 

 

Клинические признаки:  

1. Излюбленная локализация: места 

перехода кожи в слизистую, крупные 

складки, область пупка; 

2. Пузыри повторно появляются на 

эрозивно-корковых участках; 

На поверхности эрозий образуются 

вегетации.  

УК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-5 

84. Клиническая форма: 

А. паховая эпидермофития: 

Б. паховая руброфития: 

В. паховый дерматомикоз: 

Г. плесневый микоз паховой области  

 

Возбудитель: 

1. Trichophyton mentagrophytes var. 

interdigitale; 

2. Trichophyton rubrum; 

3. Epidermophyton floccosum; 

4. Aspergillus spp., S. brevicaulis. 

 

УК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-5 

85. Микоз волосистой части головы:  

А. микроспория: 

Б.  трихофития поверхностная:   

В. хроническая трихофития:  

Г. трихофития глубокая инфильтративно-

нагноительная: 

Д. фавус: 

 

 

Возбудитель: 

1. Tr. Schonleinii; 

2. Tr. Ectothrix; 

3. Tr. Endothrix; 

4. M. canis; 

5. Tr. tonsurans. 

 

УК-1,ПК-1, ПК-3, ПК-5 

86. Микоз гладкой кожи:  

А. микроспория: 

Б. поверхностная трихофития: 

В. руброфития: 

Г. микоз крупных складок: 

Д. фавус: 

 

 

Возбудитель: 

1. Ep. Floccosum; 

2. Microsporum spp.; 

3. Tr. rubrum; 

4. Tr. tonsurans; 

5. Tr. schonleinii. 

 

УК-3, ПК-7, ПК-12 

87. При черепномозговой травме пострадавшему необходимо:  

А. Введение обезболивающих средств 

Б. Иммобилизация головы во время транспортировки 

В. Наблюдение за функциями дыхания и кровообращения 

Г. Экстренная госпитализация 
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ПК-6 

88. Формы наружных средств:  

А. жирные мази:  

Б. пасты:  

В. порошки: 

Г. гидрогели:  

 

ПК-6 

Действие: 

1.охлаждающее; 

2. подсушивающее; 

3.смягчающее; 

4. противовоспалительное. 

 

 

89. Формы наружных средств:  

А. водно-спиртовые лосьоны: 

Б. кремы «масло в воде»: 

В. кремы «вода в масле»: 

Г. жидкие кремы: 

 

Действие: 

1.охлаждающее; 

2. подсушивающее; 

3.смягчающее; 

4. противовоспалительное. 

 

УК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-12  

90. Территория, на которой произошел выброс ядовитого вещества в окружающую 

среду и продолжается его испарение в атмосферу называется 

А. очагом химического заражения  

Б. зоной химического заражения  

 

ПК-6  

91. Формы наружных средств: 

А. жирные мази: 

Б. пасты:  

В. порошки: 

Г. гидрогели: 

 

Показания: 

1. сухость кожи; 

2. эрозии, мокнутие; 

3. острое воспаление. 

 

 

ПК-6 

92. Фармакологические средства: 

А. 3-5% дерматол: 

Б. 2-5% сера: 

В. органические углеводороды 

(нафталан, деготь): 

Г. 1% ментол: 

Д. стрептоцид: 

 

 

Действие пасты: 

1. кератопластическое; 

2. противомикробное; 

3. противозудное; 

4. умеренное противовоспалительное. 

 

ПК-6 

93. Применение мазей: 

А. показания:  

Б. противопоказания: 

 

 

 

Заболевания: 

1. острое, экссудативное воспаление; 

2. хроническое воспаление кожи; 

3. размягчение и удаление утолщенного 

рогового слоя; 

4. интертригинозные участки; 

5. гипертрихоз;  

6. себорея. 

УК-1, ПК-5 

94. Стадии псориаза: 

А. Прогрессирующая: 

Б.  Стационарная:  

В.  Регрессирующая: 

Характерные симптомы: 

1.феномен Кебнера; 

2.феномен стеаринового пятна; 

3. Псевдоатрофический венчик Воронова; 

4. Отсутствие периферического венчика    

    роста; 



33 

 

5. Феномен «кровяной росы». 

 

УК-1, ПК-5 

95. Заболевание: 

А. Красный плоский лишай: 

Б. Болезнь Девержи: 

В. Парапсориаз: 

Г. Псориаз: 

Д. Дискоидная красная волчанка: 

 

Характерные симптомы: 

1. «Облатки»; 

2.  Кебнера; 

3. «Каблучка»; 

4. «Терки»; 

5. Пильнова. 

 

УК-1, ПК-6 

96. Заболевание: 

А. Красный волосяной лишай Девержи: 

Б. Блестящий лишай: 

В. Шиповидный лишай: 

Г. Парапсориаз: 

Д. Псориаз: 

 

 

 

Гистологическая картина:  

1. Массивный периваскулярный инфильтрат, 

вплотную прилегающий к эпидермису и 

состоящий из лимфоидных клеток 

гистиоцитов, клеток типа Пирогова - 

Лангханса; 

2. Акантоз, папиломатоз, паракератоз, 

микроабсцессы Мунро; 

3. Выраженный гиперкератоз эпидермиса,  

акантоз, паракератоз, периваскулярный 

инфильтрат сосочкового и сетчатого слоя 

дермы; 

4. Паракератоз, акантоз, отек сосочкового 

слоя дермы, периваскулярный 

лимфогистиоцитарный инфильтрат. 

5. Фолликулярный гиперкератоз, 

периваскулярный инфильтрат из 

лимфоцитов. 

 

УК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-12 

97. Заболеваниями, наиболее затрудняющими проведение спасательных работ  

в зоне ЧС являются:  
А. Простудные заболевания 

Б. Особо опасные инфекции  

В. Сердечно-сосудистые заболевания  

Г. Заболевания кожи и подкожной клетчатки  

 

УК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-12 

98. Основными принципами в оказании медицинской помощи в очаге чрезвычайной 

ситуации является: 
А. Преемственность 

Б. Непрерывность  

В. Своевременность и полнота первой медицинской помощи 

Г. Последовательность 

 

УК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-12 

99. Основными способами защиты населения от оружия массового поражения 

являются:  
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А. Использование защитных сооружений для укрытия населения, рассредоточение и 

эвакуация населения, использование средств индивидуальной защиты,  втом числе 

медицинской 

Б. Эвакуация из городов 

В. Оповещение населения об угрозе нападения, использование противогазов 

Г. Использование средств индивидуальной защиты и медицинских средств профилактики 

 

УК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-12 

100. Фактор, способствующий эффективности управления при организации 

мероприятий по ликвидации последствий катастроф: 

А. Полнота информации и содержание принятого решения по ликвидиции последствий 

катастрофы 

Б. Правильная оценка обстановки 

В. Обеспеченность медицинской службы персоналом и имуществом 

Г. Квалификация лиц, осуществляющих управление 

                                                                                        

4. Рекомендуемая литература 

 

Основная литература 

1. Дерматовенерология [Электронный ресурс] / под ред. Ю.К. Скрипкина, Ю.С. Бутова, 

О.Л. Иванова. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2014. - http://www.rosmedlib.ru /book 

/ISBN9785970427965.html  

2. Дерматовенерология [Электронный ресурс]: учебник / Чеботарев В.В., Тамразова О.Б., 

Чеботарева Н.В., А.В. Одинец - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. -  584 с. http://www.rosmedlib.ru 

/book/ISBN9785970425916.html  

3. Дерматовенерология. Национальное руководство /Под ред. акад. Ю.К. Скрипкина и др. 

- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013.- Глава 57 (электронный ресурс). 

4. Дерматовенерология: [Электронный ресурс] / Чеботарев В.В., Караков К.Г., Чеботарева 

Н.В. и др. М.: ГОЭТАР-Медиа, 2012.  

5. Иммунология, микробиология и иммунопатология кожи/Караулов А. В. -М.:БИНОМ, 

2012. - 328 с. 

6.Клиническая фармакология: национальное руководство / под ред. Ю.Б. Белоусова, В.Г. 

Кукеса, В.К. Лепахина, В.И. Петрова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 976 с. - (Серия 

"Национальные руководства").  

7. Кожные и венерические заболевания: Полное руководство для врачей /Родионов А.Н. -

М.: "Наука и техника", 2012. - 1200 с. + DVD.  

8. Дерматовенерология: учебник для студентов высших учебных заведений [электронный 

вариант, ЭБС «Консультант студента» www.studentlibrary.ru]/ В. В. Чеботарев, О. Б. 

Тамразова, Чеботарева Н.В. и др. – М, 2013. – 584 с.: илл. 

 9. Болезни кожи: монография (атлас) / под ред. Н.В. Кунгурова – Екатеринбург: 

УрНИИДВиИ, 2014. – 176 с. ISBN 9785-7525-29-35-1  

10. Сифилис и инфекции, передаваемые половым путем: атлас / под ред. Н.В. Кунгурова, 

– Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. – 184 с. ISBN 978-5-7996-1443-0  

11. Электронное учебное пособие «Дерматология» / под ред. Н.В. Кунгурова (CD-ROM) 

Регистрационный № 0321403239 – Екатеринбург: УрНИИДВиИ, 2015. ISBN 978-5-7525-

2940-5  

12. Электронное учебное пособие «Сифилис и инфекции, передаваемые половым путем» / 

под ред. Н.В. Кунгурова (CD-ROM) Регистрационный № 0321403238 – Екатеринбург: 

УрНИИДВиИ, 2015. ISBN 978-5-7996-1446-1.  

13. Экзема и контактный дерматит: карманный справочник / К. Холден, Л.Остлер; пер. с 

англ. – 3- е изд. – М.: МЕДпресс-информ, 2014.-112 с. :ил. ISBN 978-500030-104-3  
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14. Аллергология и иммунология: Национальное руководство/Под ред. Р.М. Хаитова, Н. 

И. Ильиной.-М.:ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 656 с.  

15. Пустулезный псориаз: Дифференциальная диагностика неинфекционных пустулезов 

/Бабушкина М. В., Загртдинова Р. М., Колясева Н. А., Емельянова Т. Г.-М.: "Ваш 

полиграфический партнер", 2012. - 122 с.  

16. Диагностика и лечение микозов/ Под ред. Дуана Р. Хоспентала. Пер. с англ.-М. : 

ГЭОТАР - Медиа, 2013. - 448 с.  

17. Системная энзимотерапия в дерматовенерологии / Под ред. проф. А. В. Самцова. - 

СПб., 2012. - 111 с.  

18. Угри: патогенез, клиника, лечение: учебное пособие для врачей, Альбанова В.И., 

Шишкова М.В, - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2014.- 184 с.  

19. Кожные и венерические болезни: Атлас /Владимиров В. В. .-М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2016. - 232 с.: илл.  48  

20. Розацеа, себорея, угревая болезнь: учебное пособие для врачей /Рябова В. В., Кошкин 

С. В.,Чермных Т. В. –Киров : Кировская гос. мед. академия, -2011. - 155 с.  

21. Атлас: Дифференциальная диагностика поражений ногтей: Пер. с англ. / Бэран Роберт, 

Ханеке Экарт. – М . : ГЭОТАР - Медиа, 2011. - 200 с.  

22. Буллезные дерматозы: монография /Самцов А.А., Белоусова И.Э.- Спб.: Изд-во 

«Коста».- 2012.-144 с.  

23.   Корнишева В.Г. Патология волос и кожи волосистой части головы /В.Г. Корнишева, 

Г.А. Ежова - СПб. : Наука и техника, 2012.  

24. Дерматокосметология. Поражение кожи лица и слизистых: Диагностика, лечение, 

профилактика /Родионов А.Н. - С-Пб: Наука и техника, 2012.- 912 с.: ил.  

25. Онкология [Электронный ресурс]: учебник / Давыдов М.И., Ганцев Ш.Х. - М.: 

ГЭОТАР - Медиа, 2013. – 920 с. http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427194.html  

26. Пигментные опухоли кожи. [Электронный ресурс] /Червонная Л.В. - М.: ГЭОТАР -  

Медиа, 2014.- 224 с.: илл.  

27. Клиническая дерматоонкология: Атлас/ Ламоткин М. А. .-М.:БИНОМ, 2011. - 499 с. + 

DVD  

28. Эпителиальные опухоли кожи/Молочков В. А., Молочков А. В., Хлебникова А. Н., 

Кунцевич Ж. С.-М.:БИНОМ, 2012. - 224 с.  

29. Ранняя диагностика и профилактика меланомы кожи /Романова О. А. .-М.: МИА, 2012. 

- 96 с.  

30. Меланоцитарные невусы и меланома кожи: Руководство для практикующих врачей / 

Под редакцией В.А. Молочкова, Л. В. Демидова. -М.: Литтера, 2012. - 112с.: илл.  

31. Псевдолимфомы кожи /Олисова О. Ю., Потекаев Н. С. М.: Практика, - 2013. - 138 с.  

32. Аллергология и иммунология: Национальное руководство/Под ред. Р.М. Хаитова, Н. 

И. Ильиной- М. : ГЭОТАР - Медиа, 2014. - 656 с.  

33. Косметическая дерматология. Принципы и практика / Бауманн Лесли. Пер. с англ.- М. 

: МЕДпресс-информ, 2012. - 688 с.  

34. Алопеции приобретенные /Ю.С.Бутов, И.С.Полеско //Практическая косметология.- М.: 

Изд- во «Мед.информ. агентство», 2013.- С. 124-142.  

35. Заболевания волос и ногтей /Клаус Вольф и др. //Дерматология Фицпатрика в 

клинической практике, 2012.- Т. 1.- раздел 15.- С. 807-850.  

36. Алопеции приобретенные /Ю.С.Бутов, И.С.Полеско //Практическая косметология.- М.: 

Изд- во «Мед.информ. агентство», 2013.- С. 124-142.  

37. Клиническая трихология /Гаджигороева А.Г. - М.: Практическая медицина, 2014.- 184 с.  

38. Основы обеспечения качества в гистологической лабораторной технике [Электронный 

ресурс] / Мальков П.Г. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2014. - http://www.rosmedlib.ru/book/ 

ISBN9785970430095.html  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427194.html
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39. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / Н.А. Мухин, В.В. 

Косарев, С.А. Бабанов, В.В. Фомин - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2013. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ ISBN9785970424025.html  

40. Клиническая лабораторная диагностика [Текст]: нац. рук: в 2 т. / под ред. В. В. 

Долгова, В. В. Меньшикова. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2012. - Т. 1. - 2012. - 926 с. - 3 экз. 

[Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book 

/ISBN9785970421291.html?SSr=1501337954082a488cb5519 21  

41. Клиническая лабораторная диагностика [Текст]: нац. рук: в 2 т. / под ред. В.В. 

Долгова, В.В. Меньшикова. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2012.Т. 2. - 2012. - 806 с. - 3 экз. 

[Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ 

ISBN9785970421314.html?SSr=1501337954082a488cb5519  

42. Клиническая лабораторная диагностика [Текст] : учеб. пособие для вузов / А.А. 

Кишкун. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2010. - 976 с. – 1 экз. [Электронный ресурс]: Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book  

43. Вишняков Н.И. и др. Общественное здоровье и здравоохранение: Учебник для 

студентов / Вишняков Н.И., Гусев О.А., Кочорова Л.В. и др. - М.: МЕДПресс-информ, 

2016. - 840 с. 2.  

44.Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс]: учебник / В.А. 

Медик, В.К. Юрьев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 288 c.  

http://www.rosmedlib.ru /book/ISBN9785970433256.html  

45. Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс]: Национальное 

руководство / под ред. В.И. Стародубова, О.П. Щепина и др. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2013. 

- (Серия "Национальные руководства")." http://www.rosmedlib.ru/book 

/ISBN9785970426784.html  

46. Медико-экономическая оценка диспансеризации [Электронный ресурс] / Шипова В.М. 

- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430514.html 5.  

47.Электронное издание на основе: Медико-экономическая оценка диспансеризации / 

В.М. Шипова; под ред. Р.У. Хабриева. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 224 с. - ISBN 978-5-

9704- 3051-4.  

48. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: учеб. пособие [Электронный 

ресурс] / Ястребов Г.С.; под ред. Кабарухина Б.В. - Ростов н/Д : Феникс, 2016. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785222266892.html  

49. Скорая медицинская помощь [Электронный ресурс]: национальное руководство / под 

ред. С.Ф. Багненко, М.Ш. Хубутия, А.Г. Мирошниченко, И.П. Миннуллина. - М.: 

ГЭОТАР - Медиа, 2015. - (Серия "Национальные руководства") - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433492.html  

50. Сычев Ю.Н. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Сычев Ю.Н. - Электрон. текстовые данные. - М.: 

Финансы и статистика - 2014.- 224 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18791. 

51. Медицина катастроф. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное пособие / Левчук 

И.П., Третьяков Н.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424889.html  

52. Патофизиология [Электронный ресурс] / Литвицкий П.Ф. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. 

- http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414798.html  

53. Основы обеспечения качества в гистологической лабораторной технике [Электронный 

ресурс] / Мальков П.Г. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2014. - http://www.rosmedlib.ru/book/ 

ISBN9785970430095.html  

54. Педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Петрова О.О., Долганова О.В., 

Шарохина Е.В. - Электрон. текстовые данные - Саратов: Научная книга, 2012. - 191 c. - 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6322. -  

http://www.studentlibrary.ru/book
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430514.html%205
http://www.iprbookshop.ru/18791
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424889.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414798.html
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55. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Шарипов Ф.В. - Электрон. текстовые данные - М.: Логос, 2012. - 448 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9147.  

56. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Резепов И.Ш. - 

Электрон. текстовые данные. - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012. - 105 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1141.  

57. Флетчер Р., Флетчер С., Вагнер Э. Клиническая эпидемиология: Основы 

доказательной медицины; пер. с англ. - М.: Медиа Сфера, 1998. - 352 с.  

58. Власов В.В. Введение в доказательную медицину. - М.: Медиа Сфера, 2001. - 392 с. 

 59. Медицина, основанная на доказательствах / Шарон Е. Страус [ и др.] ; пер. с англ. -под 

ред. В.В. Власова, К.И. Сайткулова. – М.: Гэотар - Медиа, 2010. - 320 с.  

60. Лэнг Т.А. Как описывать статистику в медицине: рук. для авторов, редакторов, 

рецензентов/ Т.А. Ланг, М. Сесик. - М.: Практическая медицина, 2011. - 477 с. 5. 

Медицина, основанная на доказательствах: учебное пособие/Петров В.И., Недогода С.В. // 

- М.: ГЭОТАР-Медиа,2012. - 144 с. 18  

61.ВИЧ-инфекция и СПИД [Электронный ресурс]: национальное руководство / под ред. 

акад. РАМН В.В. Покровского. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2013.  

62.ВИЧ-инфекция и СПИД. Клинические рекомендации [Электронный ресурс] / под ред. 

В.В. Покровского. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016.  

63. ВИЧ-инфекция и СПИД. Национальное руководство. Краткое издание [Электронный 

ресурс] / под ред. В.В. Покровского - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2014. - http://www.rosmedlib.ru 

/book/ISBN9785970428917.html  

64. Инфекции, передающиеся половым путем, и ВИЧ-Инфекция / Клаттербак Дан.- 

перевод с англ. под редакцией В.В. Покровского и Н.Н. Потекаева - М.:Практ. медицина, 

2013. - 272 с.  

65. Гинекология [Электронный ресурс]: Национальное руководство. Краткое издание / 

Под ред. Г.М. Савельевой, Г.Т. Сухих, И.Б. Манухина. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

(Серия "Национальные руководства").  

66. Клинические рекомендации. Акушерство и гинекология [Электронный ресурс] / под 

ред. В. Н. Серова, Г.Т. Сухих. - 4 е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015.  

67. Схемы лечения. Акушерство и гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. 

Серова, Г.Т. Сухих; ред.-сост. Е.Г. Хилькевич - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Литтерра, 2015. 

- (Серия "Схемы лечения").  

68. Онкогинекология в практике гинеколога [Электронный ресурс] / М.Г. Венедиктова, 

Ю.Э. Доброхотова - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015.  

69. Гинекологическая эндокринология. Клинические лекции [Электронный ресурс]: 

руководство для врачей / И.Б. Манухин, Л.Г. Тумилович, М.А. Геворкян. - 3-е изд., 

перераб. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2013. - (Серия "Библиотека врача-специалиста")  

70. Урология. Российские клинические рекомендации [Электронный ресурс] / под ред. 

Ю.Г. Аляева, П.В. Глыбочко, Д.Ю. Пушкаря - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2015. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431269.html 24  

71. Урология. От симптомов к диагнозу и лечению. Иллюстрированное руководство 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / под ред. П.В. Глыбочко, Ю.Г. Аляева, Н.А. 

Григорьева - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - http://www.rosmedlib.ru/book/ 

ISBN9785970428467.html  

72. Урология. Клинические рекомендации [Электронный ресурс] / под ред. Н. А. 

Лопаткина. - 2-е изд., перераб.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - http://www.rosmedlib.ru/book/ 

ISBN9785970428597.html  

73. Схемы лечения. Урология [Электронный ресурс] / под ред. Н.А. Лопаткина, Т.С. 

Перепановой. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Литтерра, 2014. - (Серия "Схемы лечения")." - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423501112.html  
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74. Негонококковые уретриты у мужчин, ассоциированные с условно-патогенной 

микрофлорой /Н.В. Кунгуров, Н.И. Скидан, А.П. Горбунов и др.-2011.-104 с.  

 

Дополнительная литература 

1. Дерматология Фицпатрика в клинической практике. Т.1 /Вольф Клаус, Голдсмит 

Лоуэлл, Кац Стивен и др.; Под общей ред. акад. РАМН, проф. Кубановой А. А. и др. -

М.:БИНОМ, 2012. - 2012 с.  

2. Дерматология Фицпатрика в клинической практике. Т.2 /Вольф Клаус, Голдсмит 

Лоуэлл,К ац Стивен и др.; Под общей ред. акад. РАМН, проф. Кубановой А А. и др.-

М.:БИНОМ, 2012. - 2012 с. 

 3. Дерматология Фицпатрика в клинической практике. Т.3/ Пер. с англ. под общ. 

редакцией акад. РАМН, проф. А.А. Кубановой. - М.: Изд-во Панфилова; БИНОМ. - 2013. - 

2621 с. 

 4. Клиника наследственных дерматозов: Атлас-справочник /Суколин Г. И. -М.: Бином, 

2014. - 312 с.  

5.Системные метаболические гемостазиологические и иммунологические девиации в 

патогенезе псориаза/Кунгуров Н. В.,Капулер О. М., Камилов Ф. Х., Кохан М. М. -Уфа: 

Уфимский полиграфкомбинат, 2013. - 255 с. 

 6. Дерматовенерологическая помощь: стратегические и правовые ориентиры: 

монография/ Кунгуров Н. В., Зильберберг Н. В., Игликов В. А., Кохан М. М.-

Екатеринбург: Изд-во "VIP- Урал", 2012. - 260 с.  

7. Кожный зуд. Дерматологический и междисциплинарный феномен/ Адаскевич В. П.-М.: 

Изд- во Панфилова; БИНОМ, 2014. - 272с.  

8. Псориатическая болезнь и коморбидности / Кунгуров Н. В., Матусевич С.Л., 

Филимонкова Н. Н., Бахлыкова Е. А. -Тюмень:РИЦ "Айвекс", 2015. - 232 с.  

9. Методы экстракорпоральной и внутрисосудистой гемокоррекции в терапии псориаза: 

монография /Байтяков В. В., Филимонкова Н. Н., Бякин С. П., Новикова Л. В. - Саранск: 

Издатель Афанасьев В. С., 2015. - 114 c.  

10. Иммунология, микробиология и иммунопатология кожи/Караулов А.В. -М.:БИНОМ, 

2012. - 49 328 с. 5.3.  

11. Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс]: учебник / Ю.П. 

Лисицын, Г.Э. Улумбекова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432914.html  

12. История здравоохранения дореволюционной России (конец XVI - начало ХХ в.) 

[Электронный ресурс] / М.В. Поддубный, И.В. Егорышева, Е.В. Шерстнева и др.; Под ред. 

Р.У. Хабриева" - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014." - http://www.rosmedlib.ru/book 

/ISBN9785970427316.html 

 13. Медицинское право [Электронный ресурс]: учебное пособие / Сашко С.Ю., Кочорова 

Л.В. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2011. - http://www.rosmedlib.ru/book/- 

ISBN9785970418451.html 24 

14. История венерологии, дерматологии и лепрологии в России и СССР (1900-1959 гг.) / 

Белова-Рахимова Л.В., Прохоренков В.И. - Красноярск,- 2013. - 444 с. 1 экз 

15. Наумов И.А. Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. Радиационная 

безопасность [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Наумов И.А., Зиматкина Т.И., 

Сивакова С.П. - Электрон. текстовые данные - Минск: Вышэйшая школа, 2015. - 288 c. - 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48003. - ЭБС «IPRbooks», по паролю  

16. Интенсивная терапия [Электронный ресурс]: Национальное руководство. Краткое 

издание / Под ред. Б. Р. Гельфанда, А. И. Салтанова - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - (Серия 

"Национальные руководства")." - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970426630.html  

17. Колб Л.И. Медицина катастроф и чрезвычайных ситуаций [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Колб Л.И., Леонович С.И., Леонович И.И. - Электрон. текстовые данные 
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- Минск: Вышэйшая школа, 2008. - 448 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20091. 

 18. Сахно В.И., Захаров Г.И., Карлин Н.Е., Пильник Н.М. /Организация медицинской 

помощи населению в чрезвычайных ситуациях: Уч. пособие. - СПб.: ООО "Издательство 

ФОЛИАНТ", 2003. - 248с. ISBN 5-93929-064-7 http:// www.urniidvi.ru/files/sahno.doc 5.3. 

Законодательные и нормативно-правовые документы в соответствии с 

19. Патологическая анатомия. Атлас [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. 

О.В. Зайратьянца - М: ГЭОТАР-Медиа,2012. http://www.rosmedlib.ru/book/ ISBN978597042 

0072.html  

20. Анатомия человека [Электронный ресурс] / Билич Г.Л., Крыжановский В.А. - М.: 

ГЭОТАР - Медиа, 2013. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424476.html  

21. Актуальные вопросы теории и практики биологического образования [Электронный 

ресурс]: материалы IX-й всероссийской научно-практической конференции (Волгоград, 20 

ноября 2015 г.) / Е.В. Алексеева [и др.]. - Электрон. текстовые данные - Волгоград: 

Волгоградский государственный социально-педагогический университет, Планета, 2015. - 

276 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40755. 

22. История педагогики и образования [Электронный ресурс]: учебно-методический 

комплекс / Жегульская Ю.В. - Электрон. текстовые данные. - Кемерово: Кемеровский 

государственный институт культуры, 2012. - 76 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29674. - 

23. Ламоткин И.А. Клиническая дерматоонкология [Электронный ресурс]: атлас / 

Ламоткин И.А. – Электрон. Текстовые данные.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.- 

501 с.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6539 - ЭБС «IPRbooks», по паролю 3. 

Болезни кожи: монография (атлас) / под ред. Н.В. Кунгурова – Екатеринбург: 

УрНИИДВиИ, 2014. – 176 с. ISBN 9785-7525-29-35-1 4. Электронное учебное пособие 

«Дерматология» / под ред. Н.В. Кунгурова (CD-ROM) Регистрационный № 0321403239 – 

Екатеринбург: УрНИИДВиИ, 2015. ISBN 978-5-7525-2940-5 

24. Кунгуров Н.В., Евстигнеева Н.П., Кузнецова Ю.Н. И др. Микоплазменные инфекции 

урогенитального тракта/ Н В. Кунгуров, Н.П. Евстигнеева, Ю.Н. Кузнецова, Н. В. 

Зильберберг; А.Г. Сергеев.- Курган:  

Изд-во «Зауралье», 2010-132 с.  

25. Соколовский Е.В. и др. Лабораторная диагностика сифилиса: Метод. 

рекомендации/Соколовский Е.В., Савичева А.М., Смирнова Т. С. и др. - СПб.: Изд-во Н-Л, 

2009. - 72 с.  

36. Основы клинической цитологической диагностики: учебное пособие. [Электронный 

ресурс] Шабалова И.П., Полонская Н.Ю. 2010. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970415597.html?SSr=1501337954082a488cb5519 

26. Руководство по лабораторным методам диагностики [Электронный ресурс] / А. А. 

Кишкун. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 756 с. – Режим доступа:. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426593.html?SSr=1501337954082a488cb5519 

27. Атлас-справочник по дерматовенерологии /Кошкин С. В., Чермных Т. В. .-Киров: 

Кировская гос. мед. академия, 2014. - 268 с. 

28. Практическая косметология /Бутов Ю.С. и др..- М.: Медицинское информ. агентство, 

2013.- 400 с.  

29. Петри Ф., Сэбин К. Наглядная медицинская статистика. 2-е изд.; пер. с англ. Под ред. 

В.П. Леонова. – М.: Гэотар-Мед, 2009. - 168 с. 

30. Инфекционные болезни [Электронный ресурс] : национальное руководство / Под ред. 

Н.Д. Ющука, Ю.Я. Венгерова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - (Серия "Национальные 

руководства").  

31. ВИЧ-инфекция и СПИД. Национальное руководство. Краткое издание [Электронный 

ресурс] / под ред. В.В. Покровского - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - http://www.rosmedlib.ru 

/book/ISBN9785970428917.html  
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46. Неотложная помощь в акушерстве и гинекология [Электронный ресурс] / Серов В.Н. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011.  

32. Рациональная фармакотерапия в акушерстве, гинекологии и неонатологии. Том 1. 

Акушерство, неонатология [Электронный ресурс]: руководство / Под общей ред. В.Н. 

Серова, Г.Т. Сухих. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Литтерра, 2010. - (Серия "Рациональная 

фармакотерапия").  

33. Детская и подростковая гинекология [Электронный ресурс]: руководство для врачей / 

Уварова Е.В. - М.: Литтерра, 2009. - (Серия "Практические руководства"). 

34. Урология [Электронный ресурс]: учеб. для студентов учреждений высш. проф. 

образования, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечеб. дело" по дисциплине 

"Урология" / Д.Ю. Пушкарь и др.; по ред. Д.Ю. Пушкаря. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013." - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423882.html  

35. Урология [Электронный ресурс] / Под ред. Н.А. Лопаткина - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2011. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970419908.html 
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