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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа вступительного экзамена в аспирантуру по специальности 14.01.10 –
Кожные и венерические болезни составлена на основании программ специалитета
31.05.01 – «Лечебное дело», 31.05.02 – «Педиатрия».
Цель вступительного экзамена: определить подготовленность абитуриента к
обучению по программе аспирантуры по специальности 14.01.04 – Внутренние болезни,
уровень сформированности профессиональных знаний в данной научной области,
способность аналитически мыслить и выполнять научные исследования в области
внутренних болезней.
2. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
Для проведения вступительного экзамена создается экзаменационная комиссия,
состав которой утверждает руководитель организации. В состав экзаменационной
комиссии входят не менее 3-х специалистов по дисциплине Кожные и венерические
болезни, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук.
Экзамен проводится в форме устного собеседования по вопросам экзаменационного
билета. Экзаменационный билет включает три вопроса.
На подготовку к ответу дается 40 минут, в течение которых абитуриент записывает
тезисы ответов на специальных листах, выдаваемых вместе с билетом. Тезисы должны
быть записаны понятным почерком. Члены экзаменационной комиссии имеют право
задавать дополнительные вопросы по билету для уточнения степени знаний выпускника.
Члены экзаменационной комиссии выставляют оценку по каждому вопросу билета.
Критерии оценивания приведены ниже.
Общая оценка за экзамен выставляется как среднее значения от общего количеств
набранных баллов по всем 3-м вопросам экзаменационного билета.
Критерии оценивания знаний при собеседовании по экзаменационному билету.
1. Оценка «отлично» выставляется по итогам собеседования по основным и
дополнительным вопросам, если было

продемонстрировано свободное владение

материалом, не допущено ни одной существенной ошибки, освещение вопросов велось на
высоком профессиональном уровне и при этом были продемонстрированы высокая
эрудиция по специальности и смежным дисциплинам, творческое мышление, способность
решения нетривиальных задач и разрешения практических ситуаций, в т.ч. на основе
междисциплинарного подхода.
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2. Оценка «хорошо» выставляется по итогам собеседования по основным и
дополнительным вопросам, если к ответу нет существенных замечаний, состоялось
обсуждение в полном объёме и на высоком профессиональном уровне, однако, возникли
некоторые незначительные затруднения в ответе на дополнительные и уточняющие
вопросы.
3. Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если ответы на
поставленные основные и дополнительные вопросы прозвучали кратко и неполно, без
должной глубины освещения поставленных проблем, но без грубых ошибок, при этом в
ответе очевидны трудности при обращении к смежным дисциплинам или в проявлении
творческого мышления.
4.Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если не прозвучал
правильный ответ на основные поставленные вопросы или допущены грубые ошибки.
3. СОДЕРЖАНИЕ ЭКЗАМЕНА
1.Анатомия кожи. Строение эпидермиса, дермы, подкожной жировой клетчатки.
2.Физиология и биохимия кожи.
3.Основные патологические процессы в коже.
4.Семиотика кожных болезней (первичные и вторичные элементы сыпи)
5.Методика обследования дерматологического больного.
6.Вопросы деонтологии в дерматологии.
7.Общие принципы терапии кожных болезней. Общие принципы наружной терапии.
8.Физиотерпия в дерматологии.
9.Роль дерматовенерологических учреждений в организации лечебной и
профилактической помощи больным, страдающим кожными заболеваниями и ИППП.
10.Дерматиты и токсидермии, этиология, клиническая картина, лечение, профилактика.
11.Экзема: этиология, патогенез, клиническая форма, диагностика, лечение.
12.Профессиональные болезни кожи: этиология, патогенез, диагностические критерии,
лечение, профилактика.
13.Атопический дерматит: этиология, патогенез, клиника, диагностика, принципы
лечения.
14.Крапивница: этиология, патогенез, клиника, диагностика, тактика лечения.
15.Кожный зуд: почесуха (взрослых и детей):
этиология, патогенез, клиника, диагностика, основные принципы терапии.
16.Псориаз: определение, этиология, патогенез, классификация, клиническая картина,
диагностика, лечение.
17.Красный плоский лишай: определение, этиология, классификация, клиника,
диагностика, лечение.
18.Розовый лишай: определение, этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика,
техника терапии.
19.Пузырчатка: определение, этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика,
принципы лечения, профилактика рецидива.
20.Пемфигоид: этиология, патогенез, клиника, диагностика, тактика лечения.
21.Герпетиформный дерматит Дюринга: определение, этиология, патогенез, клиника,
диагностика, принцип терапии, профилактика рецидива.
22.Многоформная эритема: определение, этиология эпидемиология, клиника,
диагностика, тактика лечения.
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23.Себорейный
дерматит: определение, этиология, патогенез, классификация,
клиническая картина, диагностика, лечение.
24.Красная волчанка: определение, этиология, патогенез, классификация, клиника,
диагностика, лечение, профилактика рецидива.
25.Склеродерма: определение, этиология, классификация, клиническая картина,
диагностика, лечение.
26.Дерматомиозит: определение, этиология, патогенез, клинка, диагностика, лечение.
27.Алопеция: определение, этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика,
лечение.
28.Витилиго: определение, этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика,
лечение.
29.Ихтиоз: определение, этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика,
лечение.
30.Врожденный буллезный эпидермолиз: определение, этиология, классификация,
клиническая картина, диагностика, лечение.
31.Туберкулез кожи: этиология, патогенез, классификация. Особенности течения
туберкулеза кожи на современном этапе.
32.Туберкулезная волчанка: клиника, диагностика, лечение.
33.Скрофулодерма (колликвативный туберкулез кожи): клиника, диагностика, лечение.
34.Лепра: определение, этиология, патогенез, эпидемиология, классификация, клиника,
диагностика, лечение.
35.Кожный лейшманиоз (болезнь Боровского): этиология, эпидемиология, клиника,
диагностика, лечение, профилактика.
36.Простой герпес: этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение.
37.Опоясывающий герпес: определение, этиология, патогенез, классификация,
клиническая картина, диагностика, лечение.
38.Вирусные бородавки: определение, этиология, патогенез, клиника, диагностика,
лечение.
39.Контагиозный моллюск: определение, этиология, клиника, диагностика, леченеие.
40.Чесотка: определение, этиология, эпидемиология, клиническая картина, диагностика,
лечение, профилактика.
41.Пиодермия: определение, этиология, патогенез, классификация.
42.Остиофолликулит, фолликулит, вульгарный сикоз: определение, этиология, патогенез,
клиническая картина, диагностика, лечение, профилактика.
43.Фурункул,фурункулез: определение, этиология, патогенез, клиника, диагностика,
лечение, профилактика.
44.Карбункул: определение, этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение,
профилактика.
45.Гидраденит: определение, этиология, патогенез, диагностика, лечение, профилактика.
46.Стрептококковое импетиго: определение, этиология, патогенез, клинические формы,
диагностика, лечение, профилактика.
47.Микозы: этиология, эпидемиология, патогенез, классификация.
48.Паховая эпидермофития: этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение.
49.Эпидермофития: определение, этиология, патогенез, клинические формы, диагностика,
лечение, профилактика.
50.Рубромикоз: определение, этиология, патогенез, клинические формы, диагностика,
лечение, профилактика.
51.Микроспория: определение, этиология, патогенез, эпидемиология, классификация,
клиника, диагностика, лечение, профилактика.
52.Инфильтративно-нагноительная трихофития: этиология, эпидемиология, патогенез,
клиника, диагностика, лечение, профилактика.
53.Сифилис: этиология, эпидемиология, общая патология.
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54.Первичный период сифилиса: клиника, осложнения, диагностика,
55.Атипичные сифиломы: клиника, диагностика.
56.Общая характеристика высыпаний вторичного периода.
57.Розеолезный сифилид: клиника, диагностика, включая дефференциальную.
58.Папулезный сифилид: клиника, диагностика, включая дифференциальная.
59.Сифилитическое облысение: клинические формы, диагностика включая
дифференциальную.
60.Пигментный сифилид: клиника, диагностика, включая дифференциальную.
61.Пустулезный сифилид: клинические форм, диагностика.
62.Третичный сифилис. гуммозный: клинические формы, диагностика.
63.Третичный сифилис бугорковый: клинические формы, дифференциальная и
лабораторная диагностика.
64.Ранний врожденный сифилис: клиника, диагностика.
65.Поздний врожденный сифилис: клиника, диагностика.
66.Сифилис висцеральный ранний и поздний.
67.Сифилис нервной системы ранний и поздний.
68.Лабоаторная диагностика сифилиса по периодам.
69.Основные принципы лечения больных сифилисом по периодам. Препараты
пенициллина и альтернативные антибиотики.
70.Гонорея: этиология, эпидемиология, классификация, клиника гонореи мужчин,
осложнения, диагностика, лечение, профилактика.
71.Урогенитальный трихомониаз, этиология, эпидемиология, классификация, клиника,
диагностика, лечение, профилактика.
72.Урогениьальный хламидиоз: этиология, эпидемиология,
диагноситика,лечение,профилактика.
73.Негонококковые урогенитальные заболевания (уреамикоплазмоз, урогенитальный
кандидоз). Клиника, диагностика ,лечение.
74.Остроконечные кондиломы: этиология, патогенез, диагностика, лечение,
профилактика.
75.ВИЧ-инфекция (дерматовенерологические аспекты).
76.Основные принципы борьбы с ИППП в стране. Государственная система борьбы с
распространением этих болезней. Диспансерный метод – как основной метод
профилактики ИППП.
1.
4 СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К
ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫТАНИЯМ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
14.01.10 – Кожные и венерические болезни
Основная литература
1. Дерматовенерология: учебник для мед.вузов. Под ред. Е.В. Соколовского М: Академия,
2007
2 Дерматовенерология: национальное руководство АСМОК; под ред. Ю.К. Срипкина ( и
др.) – Москва: ГЭОТАР –медиа, 2014 -1024 с. + комплек- диск
3 Клинические рекомендации Российского общества дерматовенерологов:
Дерматовенерология под ред. А.А. Кубановой М6 ДЭКС – Пресс, 2010.-435с
4 Клинические рекомендации Российского общества дерматовенерологов и
косметологов:Ведение больных инфекциями, передаваемые половым путем и
урогенетальными инфекциями М: ДЭКС – Пресс, 2012 -112 с.
5 Кожные и венерические болезни: пособие к курсу практических занятий, под ред. Е.В.
Соколовкого М, СПб.: Фолиант, 2006, 488 с. + альбом с 4А
6 Скрипкин Ю.К. Кожные и венерические болезни: учебник\ Ю.К. Скрипкин, А.А.
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Кубанова, В.Г. Акимов, М: ГЭОТАР- Медиа, 2009.-544 с.
Дополнительная литература
1 Альбанова В.И. Атопический дерматит: учебное пособие\ В.И Альбанова, А.Н. Памгура
– Москва: ГЭОТАР –Медиа, 2014. -128 с.
2 Грибковые болезни и их осложнения: руководство для врачей \ В.В. Кулага (и др.) – М:
МИА, 2010. -688 с.
3 Детская дерматология: Справочник под ред. Д.П.Кроучука, А.Жд. Манчщил; пер. с
англ. под ред. Н.Г.Короткого –Практическая медицина, 2010,- 608 с.
4 Европейское руководство по лечению дерматовенерологических болезней \ под ред.
А.Д. Кацамбава, Т.М. Лотти -3 издание- Москва: Мед- Пресс –информ., 2014 -736 с.
5 Инфекции, передающиеся половым путем: Клинические лекции \под ред. В.Н.
Прилепской, -Москва: ГЭОТАР –Медик, 2014. -160 с.
6 Клиническая дерматовенерология: руководство для врачей: В 2 т. Т 1 \под ред. Ю.К.
Скрипкин, Ю.С. Бутова –М: ГЭОТАР- Медиа, 2009. 720с.
7 Клиническая дерматовенерология: руководство для врачей: В 2 т. Т 2 \под ред. Ю.К.
Скрипкин, Ю.С. Бутова –М: ГЭОТАР- Медиа, 2009. 928 с.
8 Кожные и венерические болезни: Справочни под ред. О.Л. Иванова – 2-е изд. Перераб. и
допол.- М: Медицина, 2007.- 336 с.
9 Кожные и венерические болезни: Атлас\ под ред. В.В.Владимировой, Б.И.Зудина М:Медицинв 1982
10 Новикова Л.А. Аллергические заболевания кожи: учебное пособие: Л.А.Новикова,
Т.М.Бахметьева; ВГМА им Бурденко, Воронеж, 2007. 121 с .-гриф.
11 Новикова Л.А. Грибковые заболевания кожи: учебное пособие \Л.А. Новикова,
А.Г.Буравкова: ВГМА им. Бурденко- Воронеж, 2008, - 50 с. – гриф.
12 Новикова Л.А. Гнойничковые болезни кожи: учебное пособие \ Л.А. Новикова,
О.Б.Демьянова; ВГМА им.Бурденко. Воронеж, 2008, 47 с.- гриф.
13 Скрипкин Ю.К. Профессиональные ошибки и дефекты оказания
дерматовенерологической помощи: монография \Ю.К Скрипкин, А.Г. Пашинян-М:
Медицинская литература, 2007. -120 с.
14 Уайт. Г. Атлас по дерматологии\ Г. Уайт; под ред. О.Л. Иванова ( и др.); перевод с
англ. Н.Г Кочергина, - Москва: ГЭОТАР- Медиа, 2014, 384 с.
15 Хандефилд Х. Заболевания, передающиеся половым. Цветной атлас– справочник:
перев. С англ.\ Х.Хандефилд; под общей ред. А.А. Кубановой- М: БИНОМ, 2006. -296 с.
16 Хэбиф Т.П. Клиническая дерматология. Аллергические дерматозы: пер. с англ.\ Т.П.
Хэбиф- Москва:МЕДпресс- информ, 2014, -232 с.
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5. БИЛЕТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования “Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н.
Бурденко”. Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России).
Специальность: 14.01.10. Кожные и венерические болезни.
Экзаменационный билет №1
1.Буллезный пемфигоид: определение, этиология, патогенез, клиника, диагностика,
лечение.
2. Охарактеризуйте государственную систему информирования специалистов в области
дерматологии. Охарактеризуйте основные этапы медико-биологического научного
исследования дерматологического профиля.
3. Составьте план научного исследования по теме своей научно-квалификационной
работы.
Зав.кафедрой,
д.м.н.

Новикова Л.А.

«____» ________ 201__ г.
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