
Программа вступительного экзамена в аспирантуру по специальности  
3.1.23 Дерматовенерология 

 
1. Псориаз: клинические формы, принципы лечения 
2. Склеродермия, этиология, патогенез, классификация, лечение 
3. Акне, классификация, клиника, лечение 
4. Саркома Капоши, клиника, лечение 
5. Дерматомиозит этиология, патогенез, клиника 
6. Пиодермии классификация, клиника, лечение 
7. Алопеции этиология, патогенез, клинические формы, диагностика, лечение 
8. Акантолитические пузырчатки. Этиопатогенез, клинические формы, диагностика 
9. Неакантолитические пузырчатки. Этиопатогенез, клинические формы, диагностика 
10. Атопический дерматит. Этиология, патогенез, особенности возрастного течения 

заболевания. 
11. Лечение атопического дерматита. 
12. Себорейный дерматит. Этиология, патогенез, клиника, лечение 
13. Герпетическая инфекция. Дерматологические проявления, лечение 
14. Псориатический артрит клиника, диагностика, лечение 
15. Микробная экзема. Этиопатогенез, клинические формы, лечение 
16. Чесотка этиология, клиника, лечение 
17. Особенности клинической картины чесотки у детей. Атипичные формы чесотки 
18. Лекарственные токсикодермии, этиопатогенез, клиника, лечение 
19. Красная волчанка этиология, патогенез классификация, клиника, лечение 
20. Васкулиты, классификация, общая симтомопатология, лечение 
21. Кожный зуд. Патогенез. Принципы общего и наружного лечения. 
22. Фотодерматозы классификация, клиника, лечение, профилактика 
23. Красный плоский лишай клиника, диагностика, лечение 
24. Туберкулез кожи: классификация, клиника, лечение, профилактика 
25. Витилиго: клиника, диагностика, лечение 
26. Парапсориаз классификация, клиника, диагностика, лечение 
27. Дерматологические проявления ВИЧ-инфекции 
28. Дерматиты. Классификация. Клинические проявления. Тактика лечения 
29. Наследственные дерматозы классификация, принципы диагностики 
30. Основные методы и критерии диагностики микозов 
31. Основные факторы риска микозов 
32. Клиника, диагностика и дифференциальная диагностика онихомикозов 
33. Этиология, патогенез кандидоза 
34. Микозы стоп этиология, патогенез, клинические проявления 
35. Поверхностные псевдомикозы этиология, лечение 
36. Диагностика поверхностных микозов 
37. Микроспория клиника диагностика, лечение, профилактика 
38. Микозы стоп этиология и патогенез диагностика 
39. Лечение, профилактика кандидоза кожи 
40. Актиномикоз этиология, патогенез клиника, лечение 
41. Клиническая и лабораторная диагностика урогенитального кандидоза 



42. Кератомикозы этиология, патогенез, клиника, основные принципы лечения 
кератомикозов 

43. Принципы лечения больных микозами 
44. Плесневые микозы. Этиология. Принципы лечения. 
45. Этиология и патогенез микроспории 
46. Лечение микроспории 
47. Наружное лечение микозов гладкой кожи 
48. Лечение онихомикозов 
49. Споротрихоз факторы риска патогенез клиника, диагностика, лечение 
50. Микозы при иммунодефицитах 
51. Этиология и патогенез трихофитии 
52. Лечение трихофитии 
53. Хромомикоз факторы риска патогенез клиника, диагностика, лечение 
54. Механизмы действия противогрибковых препаратов 
55. Первичный сифилис. Клиника, диагностика 
56. Генитальный герпес: диагностика, лечение 
57. Клинические проявления вторичного сифилиса 
58. Трихомоноз: этиология, клиника, лечение 
59. Урогенитальный хламидиоз. Клиника, диагностика, лечение 
60. Серологическая диагностика сифилиса 
61. Иммунитет при сифилисе, понятие о рецидиве, реинфекции и суперинфекции 
62. Гонорея у женщин особенности клиники и диагностики 
63. Гонорея эпидемиология, этиология, патогенез, классификация 
64. Гонорея у девочек особенности клиники и диагностики. Лечение 
65. Общее течение сифилиса 
66. Третичный сифилис. Клинические проявления 
67. Клинические проявления раннего нейросифилиса, диагностика 
68. Особенности диагностики поздних форм сифилиса 
69. Серорезистентность при сифилисе. Патогенез. Диагностика. Лечение 
70. Критерии излеченности при сифилисе 
71. Мягкий шанкр эпидемиология, тиология, лабораторная диагностика, клиника, 

лечение 
72. Заболевания, ассоциированные с микоплазмами. Клинические проявления. 

Особенности лабораторная диагностика. 
73. Дисбиотические нарушения урогенитального тракта у женщин. Этиология, 

диагностика принципы коррекции 
74. Клинические проявления раннего врожденного сифилиса 
75. Диагностика раннего врожденного сифилиса 
76. Клинические проявления позднего врожденного сифилиса 
77. Генитальная папилломавирусная инфекция. Этиология. Клиника. Принципы 

лечения. 
78. Простатит. Этиология, патогенез, кинические проявления. 
79. Тактика ведения беременных, больных сифилисом 
80. Венерическая гранулема. Этиология, патогенез, лабораторная диагностика, 

клиника, лечение 
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