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Программа составлена на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по программам специалитета 31.05.01 

«Лечебное дело», 31.05.03 «Стоматология», 31.05.02 «Педиатрия». 



ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

На экзамене поступающий в аспирантуру должен: 

- знать теоретические основы медицинской науки; 

- знать основные тенденции и направления развития мировой и 

отечественной дерматовенерологии; 

- уметь квалифицировано анализировать медицинскую информацию в рамках 

специальности; 

- знать принципы соотношения методологии и методов исследования в 

дерматовенерологии; 

- иметь представление о методологии и методах исследования в 

дерматовенерологии; 

- иметь представление о разработке и использовании методов исследования в 

дерматовенерологии; 

- иметь представление о компьютерных технологиях для обработки 

медицинской информации. 
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ВОПРОСЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

1. Перечислите слои кожи. 

2. Какие вещества синтезируются в эпидермисе последовательно в 

процессе кератинизации? 

3. В чём состоит отличие морфологии кожи от слизистой оболочки 

полости рта? 

4. Педикулёз. Возбудитель. Описание. Возможные осложнения. 

5. Атопический дерматит. Формы. Клиника. 



6. Опишите фармакологические эффекты и дайте характеристику 

антигистаминных препаратов. 

7. Опишите строение кровеносной системы кожи. 

8. Какие клетки осуществляют иммунную функцию кожи? 

9. Диагностика гонококковой инфекции. Культуральный метод 

исследования. 

10. Абразивный хейлит Манганотти. Клиника, течение, прогноз. 

11. Перечислите признаки неостровоспалительной реакции кожи. 

12. Где преимущественно локализуются апокринные железы кожи? 

13. Назовите инфильтративные морфологические элементы сыпи. Дайте 

определение элементу «пузырёк». 

14. Дайте определение элементу «пятно». 

15. Как классифицируются папулы в зависимости от размеров? 

16. Методы диагностики грибковых инфекций. 

17. Дайте определение элементу «узел». 

18. Строение волоса. Наружная оболочка волоса. 

19. Атопический дерматит. Теории развития. 

20. Розацеа. Лечение. 

21. Назовите пути инволюции бугорка. 

22. Симптом Асбо-Хансена. Описание. 

23. Дайте определение элементу «пузырь». 

24. Дайте определение элементу «поверхностная пустула». 

25. Дайте определение элементу «волдырь». 

26. Какие вторичные элементы сыпи образуются в результате инволюции 

первичных экссудативных элементов сыпи? 

27. Дайте определение понятию «акантоз». 

28. Инвазивный кандидоз. Течение у новорождённых. Лечение. 

29. Дайте определение понятию «гиперкератоз». 

30. Дайте определение понятию «спонгиоз». 

31. Эритразма. Возбудитель, характеристика. 

32. Перечислите элементы сыпи, наиболее характерные для простого 

герпеса. 

33. Дерматит Дюринга. Профилактика. 



34. Острый герпетический гингивостоматит. Клиника. Лабораторная 

диагностика. 

35. Нокардиоз. Формы, эпидемиология. 

36. Дайте определение понятию «эпидермолиз». 

37. Перечислите признаки истинной экземы. 

38. Дайте определение экземы. Назовите её патогномоничные свойства. 

39. Назовите современные принципы и методы наружной терапии экземы 

в зависимости от стадии течения. 

40. Перечислите вторичные морфологические элементы сыпи при экземе. 

41. Приведите современную классификацию дерматитов. 

42. Перечислите субъективные симптомы при простом контактном 

дерматите. 

43. Патогенетическая терапия крапивницы. Наиболее часто используемые 

группы препаратов. 

44. Какие признаки будут указывать на аллергический дерматит? 

45. Приведите современные принципы и методы топической терапии 

контактных дерматитов. 

46. Приведите современную классификацию крапивница в зависимости от 

сроков заболевания. 

47. Назовите типичную локализацию отёка Квинке. 

48. Перечислите этио-патогенетические факторы многоформной 

экссудативной эритемы. 

49. Перечислите разновидности многоформной экссудативной эритемы. 

Дайте им краткую характеристику. 

50. Перечислите вторичные морфологические элементы сыпи при 

многоформной экссудативной эритеме. 

51. Приведите современные принципы и методы общей терапии 

многоформной экссудативной эритемы. 

52. Дисбаланс биоты урогенитального тракта у женщин. Лабораторные 

маркёры. 

53. Опоясывающий лишай. Клиника, осложнения. 

54. Рубцующий пемфигоид. Клиника. 

55. Приведите современные принципы и методы местной терапии 

многоформной экссудативной эритемы. 

56. Назовите клинические разновидности красной волчанки. 

57. Какие зоны выделяют в очаге красной волчанки? 



58. Антигистаминные препараты. Классификация, примеры. 

59. Назовите кожные проявления красной волчанки. 

60. Назовите кожные проявления ВИЧ-инфекции. 

61. Какие ВИЧ-ассоциированные грибковые поражения встречаются на 

коже и слизистых? 

62. Какие вирусные заболевания являются маркёрами ВИЧ-инфекции? 

63. Простой буллёзный эпидермолиз. Клиника, течение. 

64. Ангионевротический отёк Квинке. Лечение, группы препаратов, 

примеры. 

65. Назовите ВИЧ-ассоциированные пиодермии. 

66. Гумма. Характеристика. 

67. Витилиго. Диагностика. 

68. УФА-1-терапия. Характеристика. Показания. 

69. Назовите клинические особенности волосатой лейкоплакии. 

70. Акантолиз. Определение, описание. 

71. Каплевидный псориаз. Этиология. Клиника. 

72. Проявления вторичного сифилиса на слизистой полости рта. 

73. Ливедо. Клинические формы. 

74. Дарсонвализация. Описание метода, показания. 

75. Признаки синдрома базальноклеточных невусов. 

76. Сифилис. Классификация (клиническая и МКБ-X). 

77. Приведите характеристику возбудителя сифилиса. 

78. Признак Сезари. Описание. 

79. Назовите пути инфицирования сифилиса. 

80. Приведите характеристику твёрдого шанкра на языке. 

81. Назовите атипичные формы твёрдого шанкра. 

82. С какими заболеваниями необходимо проводить дифференциальную 

диагностику твёрдого шанкра на языке и на губе? 

83. Опишите клинические проявления вторичного сифилиса. 

84. Поверхностные стрептококковые поражения кожи. Формы, 

характеристика. 

85. Назовите разновидности папулёзного сифилида при вторичном 

сифилисе. 



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ 

Вступительные испытания по специальной дисциплине при приеме на 

обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на направление 14.01.10 «Кожные и венерические болезни» 

проводятся в форме теста, формируемого электронной системой 

сопровождения экзаменов (ЭССЭ) методом случайной выборки заданий из 

подготовленного банка тестовых заданий, с автоматической проверкой ЭССЭ 

правильности выполненных заданий (компьютерный тест). 

Компьютерный тест состоит из 50 вопросов с выбором одного правильного 

ответа из множества. Тест состоит 50 вопросов по специальной части 

программы, в соответствии с выбранным профилем подготовки. На 

выполнение всего теста отводится 60 минут. 

Тест оценивается из 100 баллов. За правильный ответ на все вопросы 

начисляется 2 балла, за неправильный - ноль. 


