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1. Паспорт фонда оценочных средств 
Г осударственной итоговой аттестации по дерматовенерологии

I. Цель, задачи дисциплины «Дерматовенерология»

Цель дисциплины Задачи дисциплины В результате освоения дисциплины обучающийся должен

Знать Уметь Владеть
подготовка
квалифицированного
врача-специалиста
анестезиолога-
реаниматолога,
обладающего
системой
общекультурных и 
профессиональных 
компетенций, 
способного и 
готового для 
самостоятельной 
профессиональной 
деятельности по 
дерматовенерологии

1. Сформировать 
обширный и 
глубокий объем 
базовых,
фундаментальных 
медицинских знаний, 
формирующих 
профессиональные 
компетенции врача 
анестезиолога- 
реаниматолога и 
способного успешно 
решать свои 
профессиональные 
задачи

2. Сформировать и 
совершенствовать 
профессиональную 
подготовку врача- 
дерматовенеролога 
обладающего 
клиническим 
мышлением, хорошо 
ориентирующегося в 
сложной патологии.

3. Сформировать 
умения в освоении 
новейших 
прогрессивных 
технологий и 
методик в сфере 
профессиональных 
интересов по 
специальности 
«Дерматовенерологи 
я».

4. Подготовить врача- 
специалиста к 
самостоятельной 
профессиональной 
лечебно
диагностической 
деятельности в 
области
дерматовенерологии

5. Подготовить врача- 
специалиста 
дерматовенеролога, 
владеющего 
навыками и 
врачебными 
манипуляциями по 
профильной 
специальности и

законодательство 
Российской Федерации в 
сфере здравоохранения 
по вопросам организации 
дерматовенерологическо 
й помощи;
нормативные правовые
акты Российской
Федерации,
регламентирующие
деятельность
дерматовенерологическо
й помощи;
приказ министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 
от 15.11.2012 № 924н 
«Об утверждении 
Порядка оказания 
медицинской помощи 
взрослому населению по 
профилю
«дерматовенерология». 
основы организации 
лечебно
профилактической 
помощи в больницах и 
амбулаторно
поликлинических 
организациях, скорой и 
неотложной
медицинской помощи, 
медицины катастроф, 
санитарно
эпидемиологического и 
лекарственного 
обеспечения населения; 
правовые вопросы в 
дерматовенерологии; 
общие принципы и 
основные методы 
клинической, 
инструментальной и 
лабораторной 
диагностики 
функционального 
состояния органов и 
систем человеческого 
организма;
основы международной 
классификации болезней; 
правила оказания 
неотложной 
медицинской помощи; 
правила внутреннего 
трудового распорядка; 
правила и нормы охраны 
труда, техники 
безопасности, 
производственной

Применить на практике 
знания основ 
законодательств по 
организации 
дерматовенерологическо 
й помощи на основе 
действующих 
нормативных и правовых 
документов;
Оформлять
необходимую
медицинскую
документацию,
проводить учет и анализ
дерматовенерологическо
й работы;
Осуществлять сбор 
жалоб, анамнеза жизни, 
анамнеза болезни у 
пациента (его законного 
представителя) и 
анализировать 
полученную 
информацию.

Оценивать общее и 
функциональное 
состояние кожи и ее 
придатков, подкожной 
жировой клетчатки, 
лимфатических узлов, 
суставов.
Анализировать 
полученные данные о 
состоянии кожных 
покровов, их поражений и 
диагностических 
признаков, симптомов. 
Проводить исследование с 
помощью дерматоскопа и 
интерпретировать 
полученные результаты. 
Проводить исследования 
функциональных свойств 
кожи, в том числе 
десквамации, 
пигментации, 
трансдермальной потери 
жидкости, эластичности 
кожи, pH кожи, 
себуметрии.
Проводить
трихологические
исследования.
Оценивать состояние 
суставов (при болезнях 
кожи, сопровождающихся 
их поражением).
1 Обосновывать 
необходимость и объем 
лабораторного,

Сбор жалоб, 
анамнеза жизни, 
анамнеза болезни 
у пациента (его 
законного 
представителя) с 
дерматозами, 
злокачественным 
и и
доброкачественн
ыми
новообразования
ми кожи,
заболеваниями
волос, микозами
гладкой кожи и ее
придатков,
лепрой,
инфекциями,
передаваемыми
половым путем, в
том числе
урогенитальными
инфекционными
заболеваниями,
ВИЧ-инфекцией.
Проведение
осмотра пациента
(визуальный
осмотр и
пальпация
кожных
покровов,
слизистых
оболочек, осмотр
пораженных
участков кожных
покровов с
помощью
дерматоскопа).
Оценка
эффективности
проводимого
лечения и его
коррекция при
наличии
медицинских
показаний.
Повторные
осмотры
пациента для
определения
эффективности
проводимого



общеврачебными 
манипуляциями по 
оказанию скорой и 
неотложной 
медицинской 
помощи не только в 
мирной жизни, но и в 
условиях 
техногенных 
катастроф.

санитарии и
противопожарной
защиты;

- современные 
направления развития 
дерматовенерологии, как 
самостоятельной 
клинической 
дисциплины;

- современные методы 
профилактики, 
диагностики, лечения и 
реабилитации;

- стратегию, задачи,
организацию, штаты и 
оснащение всей
структуры
дерматовенерологии;

- этиологию, патогенез и 
клинику основных
нозологических форм 
заболеваний и
патологических 
синдромов,
встречающихся в
практике врача
дерматовенеролога 
основы клинической 
фармакодинамики и 
фармакокинетики 
средств, применяемых в 
дерматовенерологии; 
этиологию, патогенез, 
клиническую 
симптоматику, 
особенности течения, 
принципы комплексного 
лечения основных
заболеваний, синдромов 
и критических
состояний, отмечаемых в 
дерматовенерологии; 
правила оформления 
медицинской 
документации; порядок 
проведения экспертизы 
временной
нетрудоспособности и
медико-социальной
экспертизы;
принципы планирования 
деятельности, форм 
учета и отчетности в 
дерматовенерологии; 

-Санитарно
противоэпидемических 
(предварительных) 
мероприятий в целях 
предупреждения 
возникновения и
распространения 
инфекционных 
заболеваний. 
Патоморфологические 
изменения в коже при 
дерматозах,
злокачественных и
доброкачественных 
новообразований кожи, 
лепре.__________________

инструментального 
исследований пациента и 
оценивать их результаты. 
Обосновывать 
необходимость 
направления пациента на 
консультации к врачам- 
специалистам и 
интерпритировать их 
результаты.
Получать биологический 
материал от пациента, в 
том числе эпидермальные 
чешуйки, ногтевые 
пластины, пораженные 
волосы, содержимое 
кожного элемента -  
пузыря, мазок-отпечаток, 
для лабораторных 
исследований.
Получать кожный 
биоптат.
Проводить 
дифференциальную 
диагностику 
доброкачественных и 
злокачественных 
новообразований кожи. 
Проводить 
дифференциальную 
диагностику болезней 
кожи и системных 
заболеваний. 
Устанавливать диагноз с 
учетом МКБ, определять 
план лечения пациента. 
Определять медицинские 
показания для оказания 
пациенту медицинской 
помощи в стационарных 
условиях или условиях 
дневного стационара. 
Проводить необходимые 
лечебные процедуры, в 
том числе
электрокоагуляцию, 
криодеструкцию, 
лазерную деструкцию 
ткани кожи, механическое 
удаление
доброкачественных 
новообразований на коже, 
внутримышечное, 
внутрикожное введение 
лекарственных препаратов 
в очаг поражения. 
Назначить и выписывать 
лекарственные препараты, 
в том числе 
экстемпоральные, 
медицинские изделия и 
лечебное питание. 
Проводить санитарно
противоэпидемические 
мероприятия в случае 
возникновения очага 
инфекции.

лечения. 
Заполнение 
учетных форм 
медицинской 
документации по 
вновь
выявленным 
случаям 
инфекций, 
передаваемых 
половым путем. 
Консультировани 
е пациента с 
целью
информирования
полового
партнера о
наличии
заболевания и
необходимости
проведения
диагностического
обследования и
лечения.
Консультировани
е пациента по
вопросам
профилактики
заражения
инфекциями,
передаваемыми
половым путем,
их влияния на
репродуктивные
функции,
повышенного
риска заражением
ВИЧ- инфекцией,
развития
онкологических
заболеваний.
Проведение
отдельных видов
медицинских
освидетельствова
ний, медицинских
осмотров, в том
числе
предварительных
и периодических.
Проведение
экспертизы
временной
нетрудоспособно
сти пациента с
заболеваниями
по профилю
«дерматовенерол
огия» и лепрой,
работа во
врачебной
комиссии
медицинской



Методы диагностики 
дерматозов, микозов 
гладкой кожи и ее 
придатков, лепры. 
Медицинские показания и 
методы
физиотерапевтического 
лечения дерматозов. 
Медицинские показания к 
оказанию медицинской 
помощи в стационарных 
условиях или условиях 
дневного стационара. 
Особенности ухода за 
кожей и лечения 
дерматозов и микозов у 
детей.
Особенности клинической 
картины и лечения 
дерматозов у ВИЧ- 
инфицированных 
пациентов.
Проведение
инструментальных
исследований.
Получение 
биологического 
материала от пациента 
для лабораторных
исследований.
Установка диагноза с 
учетом действующей 
Международной 
статистической 
классификации болезней 
и проблем, связанных со 
здоровьем (далее -  МКБ), 
определение плана
лечения.
Сроки проведения и 
критерии контроля
результатов лечения 
инфекций, передаваемых 
половым путем. 
Профилактические 
мероприятия, 
направленные на
предупреждение 
распространения ВИЧ- 
инфекции, инфекций, 
передаваемых половым 
путем, и их осложнений. 
Формы и методы 
санитарного 
просвещения.

организации по
экспертизе
временной
нетрудоспособно
сти.
Подготовка 
необходимой 
медицинской 
документации для 
пациента с 
заболеваниями по 
профилю 
«дерматовенерол 
огия» и лепрой 
для
осуществления 
медико
социальной 
экспертизы в 
федеральных 
государственных 
учреждениях 
медико
социальной 
экспертизы. 
Направление 
пациентов, 
имеющих стойкое 
нарушение 
функции опорно
двигательного 
аппарата, 
обусловленное 
заболеваниями по 
профилю 
«дерматовенерол 
огия» и лепрой, 
на медико
социальную 
экспертизу. 
Диспансерное 
наблюдение за 
пациентами с 
заболеваниями по 
профилю 
«дерматовенерол 
огия» и лепрой. 
Составление 
плана и отчета о 
своей работе. 
Анализ 
показателей 
эффективности 
оказанной 
медицинской 
помощи по 
профилю 
«дерматовенерол 
огия».
Ведение 
медицинской 
документации, в 
том числе в



форме
электронного
документа,
включая
заполнение форм 
учета инфекций, 
передаваемых 
половым путем, и 
заразных кожных 
заболеваний. 
Контроль 
выполнения 
должностных 
обязанностей 
находящегося в 
распоряжении 
медицинского 
персонала. 
Представление 
медико
статистических 
показателей для 
отчета о 
деятельности 
медицинской 
организации. 
Обеспечение 
внутреннего 
контроля 
качества и 
безопасности 
медицинской 
деятельности в 
пределах 
должностных 
обязанностей. 
Оценка состояния 
пациента, 
требующего 
оказания 
медицинской 
помощи в 
экстренной 
форме.
Распознавание
состояний,
представляющих
угрозу жизни
пациента,
включая
состояние
клинической
смерти
(остановка
жизненно важных
функций
организма
человека
(кровообращение
и (или) дыхания),
требующих
оказания
медицинской



помощи в
экстренной
форме.
Оказание 
медицинской 
помощи в 
экстренной форме 
пациентам при 
состояниях, 
представляющих 
угрозу жизни 
пациента, в том 
числе
клинической
смерти
(остановка
жизненно важных
функций
организма
человека
(кровообращение
и (или) дыхания).
Применение
лекарственных
препаратов и
медицинских
изделий при
оказании
медицинской
помощи в
экстренной
форме.
Методикой
определения
практической
значимости,
принципов и
навыков
воспроизведения 
основных 
клинико -  
диагностических 
симптомов и 
проб,
используемых в
дерматовенеролог
ии.

II. Оценка результатов освоения дисциплины
Контролируемые 

компетенции 
(или их части)

Контролируемые знания, 
умения, навыки 

(№ модуля дисциплины)

Наименование
контрольно
оценочного

средства

Количе
ство

Формы оценивания

УК-1, УК-2, УК- 
3, ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, ПК- 
5, ПК-6, ПК-7, 
ПК-8, ПК-9, ПК- 
10, ПК-11, ПК-12

Дисциплина
«Дерматовенерология»
Б1.Б.1 Общие вопросы
дерматологии. Принципы
лечения кожных
заболеваний
Б1.Б.2 Инфекционные и

Тестовые задания
Практические
умения
Ситуационные 
задачи 
Вопросы для 
экзамена

700 -Аттестационное
тестирование -
Итоговое
собеседование -
Проверка
практической
подготовленности



паразитарные болезни 
кожи
Б1.Б.3 Дерматозы 
иммунной, аллергической 
и мультифакториальной 
природы
Б1.Б.4 Болезни волос, 
ногтей, сальных и потовых 
желез
Б1.Б.5 Генодерматозы
Б1.Б.6 Онкологические и
паранеопластические
заболевания
Б1.Б.7 Инфекции,
передающиеся половым
путем
Б1.Б.8 Организация 
борьбы с венерическими и 
заразными кожными 
заболеваниями

выпускника

УК-1, УК-2, ПК- 
1, ПК-2, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК- 
9, ПК-10, ПК-11

Дисциплина
«Общественное здоровье и 
здравоохранение»

Тестовые задания
Практические
умения
Ситуационные 
задачи 
Вопросы для 
экзамена

25 -Аттестационное 
тестирование - 
Итоговое 
собеседование - 
Проверка 
практической 
подготовленности 
выпускника

УК-1, УК-2, УК- 
3, ПК-9

Дисциплина «Педагогика» Тестовые задания
Практические
умения
Ситуационные 
задачи 
Вопросы для 
экзамена

25 -Аттестационное 
тестирование - 
Итоговое 
собеседование - 
Проверка 
практической 
подготовленности 
выпускника

УК-1, УК-2, ПК- 
3, ПК-12

Дисциплина «Медицина 
чрезвычайных ситуаций»

Тестовые задания
Практические
умения
Ситуационные 
задачи 
Вопросы для 
экзамена

25 -Аттестационное 
тестирование - 
Итоговое 
собеседование - 
Проверка 
практической 
подготовленности 
выпускника



УК-1, ПК-5, Дисциплина «Патология» Тестовые задания
Практические
умения
Ситуационные 
задачи 
Вопросы для 
экзамена

25 -Аттестационное 
тестирование - 
Итоговое 
собеседование - 
Проверка 
практической 
подготовленности 
выпускника

УК-1, УК-2, УК- 
3, ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, ПК- 
5, ПК-6, ПК-7, 
ПК-8, ПК-9, ПК- 
10, ПК-11, ПК-12

Дисциплина по выбору 
«Избранные вопросы 
венерологии»

Тестовые задания
Практические
умения
Ситуационные 
задачи 
Вопросы для 
экзамена

200 -Аттестационное 
тестирование - 
Итоговое 
собеседование - 
Проверка 
практической 
подготовленности 
выпускника

УК-1, УК-2, УК- 
3, ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, ПК- 
5, ПК-6, ПК-7, 
ПК-8, ПК-9, ПК- 
10, ПК-11, ПК-12

Дисциплина по выбору 
«Редкие дерматозы 
мультифакториальной 
природы»

Тестовые задания
Практические
умения
Ситуационные 
задачи 
Вопросы для 
экзамена

200 -Аттестационное 
тестирование - 
Итоговое 
собеседование - 
Проверка 
практической 
подготовленности 
выпускника

1.1 . Содержание компетенций (или их части), формируемые результате освоения
дисциплины «Дерматовенерология»

Индекс Компетенция
УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
УК-2 готовностью к управлению коллективом, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия

УК-3 готовностью 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, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере здравоохранения

ПК-1 готовностью 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-2 готовностью к проведению профилактических медицинских



осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного 
наблюдения за здоровыми и хроническими больными

ПК-3 готовностью к проведению противоэпидемических 
мероприятий, организации защиты населения в очагах особо 
опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 
стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях

ПК-4 готовностью к применению социально-гигиенических методик 
сбора и медико- статистического анализа информации о 
показателях здоровья взрослых и подростков

ПК-5 готовностью к определению у пациентов патологических 
состояний, симптомов, синдромов заболеваний, 
нозологических форм в соответствии с Международной 
статистической классификацией болезней и проблем, 
связанных со здоровьем

ПК-6 готовность к применению комплекса анестезиологических и 
(или) реанимационных мероприятий

ПК-7 готовностью к оказанию медицинской помощи при 
чрезвычайных ситуациях, в том числе участию в медицинской 
эвакуации

ПК-8 готовностью к применению природных лечебных факторов, 
лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов 
у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и 
санаторно-курортном лечении

ПК-9 готовностью к формированию у населения, пациентов и 
членов их семей мотивации, направленной на сохранение и 
укрепление своего здоровья и здоровья окружающих

ПК-10 готовностью к применению основных принципов организации 
и управления в сфере охраны здоровья граждан в медицинских 
организациях и их структурных подразделениях

ПК-11 готовностью к участию в оценке качества оказания 
медицинской помощи с использованием основных медико
статистических показателей

ПК-12 готовностью к организации медицинской помощи при 
чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской эвакуации

1.2. Перечень дисциплин (разделов/модулей) и практик, входящих в 
междисциплинарный экзамен

Дисциплина Дерматовенерология
Модуль 1. Б1.Б.1 Общие вопросы дерматологии. Принципы лечения кожных заболеваний 
Модуль 2. Б1.Б.2 Инфекционные и паразитарные болезни кожи
Модуль 3. Б1.Б.3 Дерматозы иммунной, аллергической и мультифакториальной природы 
Модуль 4. Б1.Б.4 Болезни волос, ногтей, сальных и потовых желез 
Модуль 5. Б1.Б.5 Генодерматозы
Модуль 6. Б1.Б.6 Онкологические и паранеопластические заболевания
Модуль 7. Б1.Б.7 Инфекции, передающиеся половым путем
Модуль 8. Б1.Б.8 Организация борьбы с венерическими и заразными кожными
заболеваниями
Дисциплина Общественное здоровье и здравоохранение 
Дисциплина Педагогика
Дисциплина Медицина чрезвычайных ситуаций



Дисциплина Патология
Дисциплина по выбору «Избранные вопросы венерологии»
Дисциплина по выбору «Редкие дерматозы мультифакториальной природы»

1.3. Перечень практических навыков, которыми должен обладать 
ординатор после освоения дисциплин, входящих в междисциплинарный

экзамен
• Сбор жалоб, анамнеза жизни, анамнеза болезни у пациента (его законного 

представителя) с дерматозами, злокачественными и доброкачественными 
новообразованиями кожи, заболеваниями волос, микозами гладкой кожи и ее 
придатков, лепрой, инфекциями, передаваемыми половым путем, в том числе 
урогенитальными инфекционными заболеваниями, ВИЧ-инфекцией.

• Проведение осмотра пациента (визуальный осмотр и пальпация кожных покровов, 
слизистых оболочек, осмотр пораженных участков кожных покровов с помощью 
дерматоскопа).

• Оценка эффективности проводимого лечения и его коррекция при наличии 
медицинских показаний.

• Повторные осмотры пациента для определения эффективности проводимого 
лечения.

• Заполнение учетных форм медицинской документации по вновь выявленным 
случаям инфекций, передаваемых половым путем.

• Консультирование пациента с целью информирования полового партнера о 
наличии заболевания и необходимости проведения диагностического 
обследования и лечения.

• Консультирование пациента по вопросам профилактики заражения инфекциями, 
передаваемыми половым путем, их влияния на репродуктивные функции, 
повышенного риска заражением ВИЧ- инфекцией, развития онкологических 
заболеваний.

• Проведение отдельных видов медицинских освидетельствований, медицинских 
осмотров, в том числе предварительных и периодических.

• Проведение экспертизы временной нетрудоспособности пациента с заболеваниями 
по профилю «дерматовенерология» и лепрой, работа во врачебной комиссии 
медицинской организации по экспертизе временной нетрудоспособности.

• Подготовка необходимой медицинской документации для пациента с 
заболеваниями по профилю «дерматовенерология» и лепрой для осуществления 
медико-социальной экспертизы в федеральных государственных учреждениях 
медико-социальной экспертизы.

• Направление пациентов, имеющих стойкое нарушение функции опорно
двигательного аппарата, обусловленное заболеваниями по профилю 
«дерматовенерология» и лепрой, на медико-социальную экспертизу.

• Диспансерное наблюдение за пациентами с заболеваниями по профилю 
«дерматовенерология» и лепрой.

• Составление плана и отчета о своей работе.
• Анализ показателей эффективности оказанной медицинской помощи по профилю 

«дерматовенерология».
• Ведение медицинской документации, в том числе в форме электронного 

документа, включая заполнение форм учета инфекций, передаваемых половым 
путем, и заразных кожных заболеваний.

• Контроль выполнения должностных обязанностей находящегося в распоряжении 
медицинского персонала.



• Представление медико-статистических показателей для отчета о деятельности 
медицинской организации.

• Обеспечение внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности в пределах должностных обязанностей.

• Оценка состояния пациента, требующего оказания медицинской помощи в 
экстренной форме.

• Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни пациента, включая 
состояние клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма 
человека (кровообращение и (или) дыхания), требующих оказания медицинской 
помощи в экстренной форме.

• Оказание медицинской помощи в экстренной форме пациентам при состояниях, 
представляющих угрозу жизни пациента, в том числе клинической смерти 
(остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращение и 
(или) дыхания).

• Применение лекарственных препаратов и медицинских изделий при оказании 
медицинской помощи в экстренной форме.

• Методикой определения практической значимости, принципов и навыков 
воспроизведения основных клинико -  диагностических симптомов и проб, 
используемых в дерматовенерологии.

Диагностические феномены:

—  определение псориатической триады Ауспитца -  симптомов «стеаринового пятна», 
«терминальной пленки» и «капельного кровотечения»

—  определение симптома Пильнова, Воронова
—  определение изоморфной реакции кожи (феномена Кебнера)
—  определение симптома Поспелова-Неймана на слизистой оболочке внутренней 

поверхности щек определение феномена Уикхема (сетки Уикхема)
—  определение кожного дермографизма
—  определение симптома «:полированных ногтей»
—  определение симптом Денье-Моргана
—  определение симптом «зимней стопы»
—  определение симптома «меховой шапки»
—  определение симптома Унны-Дарье
—  определение симптома Никольского
—  определение симптома Асбо-Гансена
—  определение симптома «груши» (симптом Шеклова)
—  определение симптома «яблочного желе»
—  определение симптома «проваливания зонда»
—  определение симптома Бенье-Мещерского
—  определение симптома «медовых сот Цельса»
—  определение симптома Унны
—  определение симптома «кокарды»
—  определение симптома Горчакова -  Арди, Базена, Сезари
—  определение симптома «волосатого языка»
—  определение симптома «облатки»
—  определение симптома «пурпуры» (Брокка-Иванова)
—  определение симптома «белой полосы» (феномен Бернгардта)
—  определение симптома Ядассона
—  определение симптома «четок»



—  определение симптома «лакированные» подушечки пальцев (Куклина-Суворовой)
—  определение симптома «стружки» (симптом Бенье)
—  определение симптома «кисета»
—  определение симптома «терки»
—  клинико-диагностические пробы (Бальцера, Ядассона, Томпсона, Минора, 

Мицуды, метод «диаскопии»).

Владеть основными методиками и техниками:
—  Методикой забора патологического материала (с очагов на коже, крови и других) 

на микроскопическое исследование возбудителя (стафилококки, стрептококки, 
бледной трепонемы и др. бактерий).

—  Методикой взятия материала для исследования на клещи и выявление чесоточных 
ходов (метод извлечения клещей иглой; метод тонких срезов; метод послойного 
соскоба; метод щелочного препарирования кожи; экспресс-диагностика чесотки с 
применением 40% водного раствора молочной кислоты).

—  Методикой забора материала для исследования на потовую железницу.
—  Методикой забора материала на выявление вшей.
—  Методикой исследования функциональных свойств кожи (десквамации, 

пигментации, трансдермальной потери жидкости, эластичности кожи, рН кожи, 
себуметрии).

—  Методикой забора материала и исследование на акантолитические клетки Тцанка.
—  Выявление моллюсковых телец («творожистой массы») при контагиозном 

моллюске.
—  Методикой забора материала на грибы с гладкой кожи, волос, ногтей.
—  Методикой наложения влажновысыхающей повязки, примочек, компрессов.
—  Методами криодеструкции, электрокоагуляции.
—  Техникой взятия биопсийного материала.
—  Техникой дерматоскопии.
—  Техникой взятия материала на КСР, РИФ, РИБТ, РПГА.
—  Техникой взятия материала на ИФА, ПЦР.
—  Методами исследования на ВИЧ (ИФА, иммуноблотинг, ПЦР).
—  Проведением и интерпретацией 2-х и 3-х стаканной пробы Томпсона.
—  Методикой забора материала для микроскопического и культурального 

исследования на гонококки из уретры у мужчин и женщин, а также из влагалища, 
цервикального канала и прямой кишки. Окраска и микроскопия гонококков но 
методу Грамм.

—  Методикой забора материала для микроскопического и культурального 
исследования на трихомонады, хламидии, уреаплазму из уретры у мужчин и 
женщин, а также из влагалища, цервикального канала, прямой кишки.

—  Техникой пальпации предстательной железы, массажа, взятия секрета.
—  Методикой обследования простаты и семенных пузырьков.
—  Методикой уретроскопии и лечебных тампонад.
—  Методикой инстилляции лекарственных веществ в уретру.
—  Методикой промывания уретры по Жане.
—  Методикой исследование стенок уретры на прямом буже.
—  Методикой массажа уретры на прямом буже.
—  Методикой осмотра шейки матки и ректум в зеркалах.



2.ВИДЫ И ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛЕКТОВ 
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2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
2.1. Перечень тестовых заданий для государственной итоговой аттестации по 
специальности «Дерматовенерология»

Тестовые задания для государственной итоговой аттестации по специальности 
«дерматовенерология» размещены в системе дистанционного обучения Академии 
http://194.186.41.210/course/view.php?id=445, в количестве: 900 шт. При прохождении 
тестирования система генерирует индивидуальные варианты для каждого обучающегося 
по 100 вопросов в каждом. Тестирование проводится в компьютерном классе в 
присутствии членов аттестационной комиссии.

Критерии оценки:
- «отлично» выставляется ординатору, если он дал правильный ответ на 90% и более 
тестовых заданий;
- «хорошо» выставляется ординатору, если он дал правильные ответы на 80% - 89% 
тестовых заданий;
- «удовлетворительно» выставляется ординатору, если он дал правильные ответы на 70% - 
79% тестовых заданий;
- «неудовлетворительно» выставляется ординатору, если он дал правильные ответы на 
69% и менее тестовых заданий.

Составитель: ассистент кафедры внутренних болезней ФПДО к.м.н. Л.С. Корнеева

http://194.186.41.210/course/view.php?id=445


2.2. Перечень вопросов к итоговому собеседованию государственной 
итоговой аттестации по специальности «Дерматовенерология»

1. Русская дерматологическая школа.
2. Структура и задачи штаба по борьбе с заразными кожными и венерическими 
заболеваниями.
3. Строение эпидермиса, морфофункциональная характеристика, процесс 
кератинизации. Строение дермы, подкожно-жировой клетчатки
4. Кожа как часть иммунной системы.
5. Защита кожи от УФО, терморегуляционная, антибактериальная, экскреторная 
функции кожи.
6. Особенности строения и функции кожи у детей.
7. Клинико-морфологическая характеристика волдыря, пузыря, пузырька.
8. Характеристика наружных средств, применяемых в дерматологии: взбалтываемые 
взвеси, пасты. Мази, крема. Показания к назначению.
9. Клинико-морфологическая характеристика пятен, папул.
10. Характеристика патоморфологических изменений в коже: акантоз, акантолиз, 
папилломатоз, паракератоз, дискератоз, спонгиоз, вакуольная дегенерация.
11. Стафилококковые заболевания кожи у новорожденных: везикулопустулез,
псевдофурункулез, эпидемическая пузырчатка.
12. Фурункулез: этиология, патогенез, лечение.
13. Стрептококковые поражения кожи: этиология, клиника, осложнения. Лечение.
14. Отрубевидный лишай: этиология. Патогенез, клинические проявления. Методы 
диагностики, лечения, в том числе распространенной формы.
15. Эпидермофития стоп: этиология, клинические формы, диагностика, лечение.
16. Нагноительная трихофития волосистой части головы: этиология, эпидемиология, 
клиника, диагностика, лечение.
17. Поверхностный кандидоз кожи, ногтей: патогенез, клиника, диагностика, лечение.
18. Хронический гранулематозный кандидоз: патогенез, клиника, диагностика,
лечение.
19. Рубромикоз стоп, кистей, ногтей: этиология. Клиника, диагностика, лечение.
20. Кандидоз слизистых: этиология. Патогенез, клинические проявления. Лечение.
21. Микроспория волосистой части головы и гладкой кожи: этиология.
Эпидемиология. Клиника, диагностика, лечение, противоэпидемические мероприятия.
22. Папулонекротический туберкулез кожи, индуративная эритема Базена: 
клинические проявления, дифференциальная диагностика.
23. Туберкулезная волчанка: этиология, клинические разновидности. Диагностика, 
лечение.
24. Лепроматозный тип лепры; этиология, клинические проявления, диагностика.
25. Простой герпес: этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение.
26. Опоясывающий герпес: этиология, клинические формы, лечение.
27. Лейшманиоз кожи: этиология, эпидемиология, основные клинические проявления, 
диагностика, лечение.
28. Простой ихтиоз: клинические проявления, диагностика, лечение.
29. Простой ихтиоз тип наследования, клинические проявления, дифференциальная 
диагностика, лечение.
30. Врожденный ихтиоз: классификация, клинические проявления врожденной
ихтиозиформной эритродермии, лечение.
31. Буллезный эпидермолиз: клинические проявления, диагностика дистрофической, 
полидистрофической формы, лечение.
32. Атопический дерматит: понятие, классификация, клиника нейродермита.
Дифференциальная диагностика, лечение.



33. Патогенез атопического дерматита.
34. Крапивница: клинические разновидности, диагностика, лечение.
Дифференциальная диагностика с истинной экземой и пиодермий. Принципы лечения.
35. Почесуха взрослых и детей: этиология, патогенез, клиника, дифференциальная 
диагностика, лечение
36. Дерматиты; классификация, клиническая характеристика простых дерматитов.
37. Патогенез аллергодерматозов. Клиническая характеристика аллергического 
дерматита.
38. Токсикодермии: этиология, клиническая характеристика различных форм.
39. Синдром Лайелла: патогенез, клиника, лечение.
40. Многоформная экссудативная эритема: этиология, клиника» лечение.
41. Детская экзема: клинические разновидности, лечение.
42. Истинная экзема: патогенез. Клиника, дифференциальная диагностика.
43. Дисгидротическая, роговая, истинная экзема кистей, клинические проявления, 
дифференциальная диагностика.
44. Микробная экзема: этиология, патогенез, клиническая характеристика.
45. Профессиональные дерматозы: классификация, критерии диагностики
аллергических профессиональных дерматозов, этиология, клинические проявления 
эризипелоида, узелков доильщиц. Организация борьбы с профессиональными 
дерматозами.
46. Патогенез псориаза
47. Псориаз волосистой части головы, ладоней, подошв: клиника, дифференциальная 
диагностика, лечение.
48. Клиническая характеристика различных форм псориаза.
49. Парапсориаз: патогенез, клинические формы, диагностика, дифференциальная 
диагностика, лечение.
50. Дискоидная красная волчанка: причинные факторы, клиника, диагностика,
лечение.
51. Клинико-лабораторная диагностика диссеминированной красной волчанки. 
Лечение.
52. Поражение слизистой оболочки полости рта при красной волчанке: клинические 
формы, дифференциальный диагноз с красным плоским лишаем, лейкоплакией.
53. Склеродермия: классификация, клинические разновидности органической
склеродермии. Диагностика, лечение, диспансеризация больных.
54. Дерматомиозит: классификация, ранние клинические проявления, в том числе на 
коже. Диагностика, лечение.
55. Красный плоский лишай: клинические формы, дифференциальная диагностика, 
принципы лечения.
56. Розовый лишай Жибера: этиология, клиника, дифференциальная диагностика, 
лечение.
57. Вульгарная пузырчатка: клинические формы, диагностика, дифференциальная 
диагностика, лечение, диспансеризация больных.
58. Герпетиформный дерматит Дюринга: патогенез, клиника, дифференциальная 
диагностика, лечение.
59. Буллезный пемфигоид: патогенез, клиника, дифференциальная диагностика,
лечение.
60. Поверхностные аллергические васкулиты: этиология, патогенез, клинические 
формы, лечение.
61. Узловатая эритема: этиология, патогенез, клинические проявления, лечение.
62. Базалиома кожи: клинические формы, диагностика, лечение.
63. Меланома кожи: клинические проявления, диагностика, лечение. Признаки 
озлокачествления пигментных невусов.



64. Спиноцеллюлярная эпителиома: клинические проявления, диагностика, лечение.
65. Грибовидный микоз: стадии течения, диагностика, лечение.
66. Розовые угри: этиология, патогенез, клинические формы, диагностика, лечение.
67. Юношеские угри: патогенез, клинические формы, лечение в зависимости от 
клинических проявлений.
68. Витилиго: патогенез, клиника, дифференциальная диагностика. Лечение.
69. Поздняя кожная порфирия: патогенез, клиника, диагностика, лечение.
70. Липоидный некробиоз: патогенез, клиника, дифференциальная диагностика,
лечение.
71. Первичный сифилис: клиника, диагностика. Превентивное лечение сифилиса.
72. Клиническая характеристика ранних проявлений вторичного сифилиса на коже и 
слизистых.
73. Поражение кожи и слизистых при поздних проявлениях вторичного сифилиса: 
клиника, дифференциальная диагностика.
74. Дифференциальная диагностика папулезного сифилида, сифилитической алопеции, 
широких кондилом.
75. Поражение внутренних органов при первичном и вторичном сифилисе.
76. Скрытый сифилис: классификация, критерии диагностики. Серорезистентный 
сифилис:
77. понятие, тактика врача-венеролога при установлении серорезистентности.
78. Поражение костей и суставов при раннем и позднем приобретенном сифилисе.
79. Дифференциальная диагностика сифилитической розеолы, алопеции. 
Серологические методы диагностики сифилиса.
80. Поражение нервной системы при ранних формах приобретенного сифилиса. 
Критерии диагностики нейросифилиса.
81. Поражение сердечно-сосудистой системы и внутренних органов при поздних 
формах приобретенного сифилиса.
82. Сифилис и беременность. Профилактика врожденного сифилиса.
83. Поражение кожи и слизистых при раннем врожденном сифилисе.
84. Превентивное лечение при сифилисе. Специфическое, неспецифическое лечение 
сифилиса.
85. Поражение костной системы и внутренних органов при раннем врожденном 
сифилисе.
86. Клинические проявления, диагностика позднего врожденного сифилиса.
87. Гонорея нисходящего и восходящего отделов мочеполового тракта у женщин.
88. Гонорея беременных: исход беременности, особенности диагностики и лечение.
89. Патогенез гонореи, методы обследования при подозрении на гонорею, 
диспансеризация больных.
90. Осложнения гонореи у мужчин. Лечение хронического гонорейного простатита.
91. Обследование при подозрении на гонорею. Профилактическое лечение по гонорее, 
в каких случаях и как оно проводится.
92. Гонорея у девочек: этиология, клиника, особенности диагностики, лечения, 
диспансеризации.
93. Трихомониаз: этиология, патогенез, клинические проявления, методы диагностики, 
лечение, критерии излеченности.
94. Хламидийный уретрит у мужчин, клиника, осложнения, диагностики, лечение.
95. Хламидиоз у женщин: этиология, патогенез, клинико-лабораторная диагностика, 
лечение.
96. Болезнь Рейтера: этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение.
97. Кандидоз мочеполовых органов: этиология, патогенез, диагностика, лечение.
98. Бактериальный вагиноз: этиология, клинико-лабораторная диагностика, лечение.
99. Классификация, клиника, лечение простатитов.



100. Строение ВИЧ, жизненный цикл ВИЧ.
101. СПИД -  ассоциированный комплекс. Методы диагностики ВИЧ-инфекции. 
Профилактика внутрибольничного распространения ВИЧ-инфекции.
102. Себорейный дерматит, пиодермии, микозы у больных СПИДом.
103. Саркома Калоши, вирусные поражения кожи и слизистых у больных СПИДом.
104. Генитальный герпес: этиология, клиника, диагностика, дифференциальная
диагностика, лечение.
105. Педагогика как наука: объект, предмет и структура, связь с другими науками, 
методы педагогического исследования.
106. Система охраны здоровья граждан в России. Основные принципы охраны здоровья 
граждан. Основные направления реформирования медицинской помощи населению в 
России.
107. Определение и задачи санитарно-эпидемиологического обеспечения населения.
108. Факторы, определяющие реактивность. Неспецифические механизмы реактивности 
и резистентности. Специфические механизмы реактивности.
109. Общая характеристика педагогического процесса: понятие, структура, принципы и 
закономерности.
110. Основные показатели здоровья и здравоохранения в России и Амурской области.
111. Основные положения санитарно-гигиенических мероприятий по сохранению 
здоровья населения и участников ликвидации последствий ЧС.
112. Приобретенные иммунодефициты. СПИД, этиология, патогенез (стадии).
113. Понятие об образовании как педагогической категории.
114. Правовые основы здравоохранения. Современное законодательство в области 
охраны здоровья населения. Национальный проект «Здоровье» в сфере здравоохранения.
115. Основные противоэпидемические мероприятия в ЧС.
116. Стресс как типовой патологический процесс. Причины стресса. Механизмы 
развития, роль в патогенезе болезней человека. Стадии и изменения в организме при 
стрессе. Принципы коррекции.
117. Общая характеристика процесса обучения: понятие, принципы, формы
организации, структура учебного процесса.
118. Современная характеристика заболеваемости населения России важнейшими 
неэпидемическими заболеваниями (структура и уровни в различных возрастно-половых и 
социальных группах населения).
119. Особенности появления эпидемиологических очагов инфекционных заболеваний 
среди населения.
120. Классификация методов обучения.
121. Заболеваемость важнейшими неэпидемическими заболеваниями населения 
Амурской области.
122. Цели санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий в 
эпидемическом очаге.
123. Лейкоцитозы, лейкопении. Принципы классификации. Этиология, патогенез.
124. Эритроцитозы, их классификация, этиология патогенез. Анемии, классификации, 
этиология и патогенез. Анемический синдром.
125. Способы мотивации учебной деятельности.
126. Государственная политика в области охраны здоровья женщин и детей в 
Российской Федерации, правовые основы.
127. Факторы эпидемиологической опасности возникновения инфекционных 
заболеваний в зоне ЧС.
128. Лейкемоидные реакции. Классификация. Этиология, патогенез.
129. Общая характеристика воспитания: понятие, особенности процесса, цели,
принципы воспитания.



130. Организация амбулаторно-поликлинической помощи взрослому населению. 
Структура и задачи поликлиники. Задачи участкового врача-педиатра.
131. Последовательность эпидемиологического обследования бактериологического 
очага.
132. Лейкозы, принципы классификации. Этиология, патогенез. Принципы диагностики 
и лечения.
133. Основные подходы к воспитанию: авторитарный, гуманистический, личностно
ориентированный.
134. Инвалидность как медико-социальная проблема. Причины инвалидности. Порядок 
направления граждан на медико-социальную экспертизу. Группы инвалидности. Критерии 
их установления.
135. Санитарно-эпидемиологическая разведка эпидемического очага.
136. Современные представления о системе гемостаза, системе фибринолиза и 
противосвертывающей системе (основные механизмы и их нарушения).
137. Классификация методов воспитания.
138. Временная нетрудоспособность. Определение. Виды. Причины. Регистрация. 
Понятие об экспертизе временной нетрудоспособности, ее содержание, уровни 
проведения и задачи. Организация и порядок проведения экспертизы временной 
нетрудоспособности в медицинской организации. Содержание работы врача по экспертизе 
нетрудоспособности
139. Определение санитарно-эпидемиологического состояния района ЧС.
140. Характеристика основных категорий педагогики -  образования, обучения и 
воспитания.
141. Понятие о демографии и демографической политике. Основные направления 
демографической политики в РФ и Амурской области, современное состояние и прогноз.
142. Карантин и обсервация. Определение и содержание мероприятий.
143. ДВС-синдром. Формы ДВС-синдрома, этиология и патогенез. Стадии ДВС. 
Основные методы диагностики и исследования нарушений в различных звеньях гемостаза 
и патогенетическая коррекция ДВС-синдрома.
144. Понятие и сущность педагогической технологии.
145. Организация стационарной медицинской помощи населению. Учетно-оперативная 
и отчетная медицинская документация стационара.
146. Общая характеристика синдрома полиорганной недостаточности (СПОН). Виды 
СПОН (классификация). Фазы развития СПОН; их общая характеристика.
147. Традиционные и инновационные принципы обучения.
148. Воспаление (острое, хроническое). Этиология, патогенез, особенности развития и 
течения.

Критерии оценки:
-  Отлично - получает обучающийся если он демонстрирует глубокое и полное 

овладение содержанием учебного материала, грамотно, логично излагает ответ, 
умеет связывать теорию с практикой, высказывать и обосновывать свои суждения, 
при ответе формулирует самостоятельные выводы и обобщения.

-  Хорошо - получает обучающийся, если он вполне освоил учебный материал, 
ориентируется в изученном материале осознанно, применяет знания для решения 
практических задач, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют 
отдельные неточности или ответ неполный.

-  Удовлетворительно - получает обучающийся, если он обнаруживает знание и 
понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, 
непоследовательно, допускает неточности, не умеет доказательно обосновать свои 
суждения.



-  Неудовлетворительно - получает обучающийся, если он имеет разрозненные, 
бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, беспорядочно 
и неуверенно излагает материал, не может применять знания для решения 
практических задач.

Составитель: ассистент кафедры внутренних болезней ФПДО к.м.н. Л.С. Корнеева

2.3. Кейс-задачи (с ответами)
Модуль 1. Б1.Б.1 Общие вопросы дерматологии. Принципы лечения кожных заболеваний
1 Задача

Вопросы:
2 Задача

Вопросы:
3 Задача

Вопросы:
4 Задача

Вопросы:
5 Задача

Вопросы:
6 Задача

Вопросы:
7 Задача

Вопросы:
8 Задача

Вопросы:
9 Задача

Вопросы:
10 Задача

Вопросы:
11 Задача

Вопросы:
12 Задача

Вопросы:
13 Задача

Вопросы:
14 Задача

Вопросы:
15 Задача

Вопросы:
16 Задача

Вопросы:
17 Задача

Вопросы:
18 Задача

Вопросы:
19 Задача

Вопросы:
20 Задача

Вопросы:
21 Задача

Вопросы:



22 Задача
Вопросы:

23 Задача
Вопросы:

24 Задача
Вопросы:

25 Задача
Вопросы:

26 Задача
Вопросы:

27 Задача
Вопросы:

28 Задача
Вопросы:

29 Задача
Вопросы:

30 Задача
Вопросы:

Задача Ответы на вопросы
1 Ответ на 1 вопрос:

Ответ на 2 вопрос:
Ответ на 3 вопрос:
Ответ на 4 вопрос:

2 Ответ на 1 вопрос:
Ответ на 2 вопрос:
Ответ на 3 вопрос:
Ответ на 4 вопрос:

3 Ответ на 1 вопрос:
Ответ на 2 вопрос:
Ответ на 3 вопрос:
Ответ на 4 вопрос:

4 Ответ на 1 вопрос:
Ответ на 2 вопрос:
Ответ на 3 вопрос:
Ответ на 4 вопрос:

5 Ответ на 1 вопрос:
Ответ на 2 вопрос:
Ответ на 3 вопрос:
Ответ на 4 вопрос:

6 Ответ на 1 вопрос:
Ответ на 2 вопрос:
Ответ на 3 вопрос:
Ответ на 4 вопрос:

7 Ответ на 1 вопрос:
Ответ на 2 вопрос:
Ответ на 3 вопрос:
Ответ на 4 вопрос:

8 Ответ на 1 вопрос:
Ответ на 2 вопрос:
Ответ на 3 вопрос:



Ответ на 4 вопрос:
9 Ответ на 1 вопрос: 

Ответ на 2 вопрос: 
Ответ на 3 вопрос: 
Ответ на 4 вопрос:

10 Ответ на 1 вопрос: 
Ответ на 2 вопрос: 
Ответ на 3 вопрос: 
Ответ на 4 вопрос:

11 Ответ на 1 вопрос: 
Ответ на 2 вопрос: 
Ответ на 3 вопрос: 
Ответ на 4 вопрос:

12 Ответ на 1 вопрос: 
Ответ на 2 вопрос: 
Ответ на 3 вопрос: 
Ответ на 4 вопрос:

13 Ответ на 1 вопрос: 
Ответ на 2 вопрос: 
Ответ на 3 вопрос: 
Ответ на 4 вопрос:

14 Ответ на 1 вопрос: 
Ответ на 2 вопрос: 
Ответ на 3 вопрос: 
Ответ на 4 вопрос:

15 Ответ на 1 вопрос: 
Ответ на 2 вопрос: 
Ответ на 3 вопрос: 
Ответ на 4 вопрос:

16 Ответ на 1 вопрос: 
Ответ на 2 вопрос: 
Ответ на 3 вопрос: 
Ответ на 4 вопрос:

17 Ответ на 1 вопрос: 
Ответ на 2 вопрос: 
Ответ на 3 вопрос: 
Ответ на 4 вопрос:

18 Ответ на 1 вопрос: 
Ответ на 2 вопрос: 
Ответ на 3 вопрос: 
Ответ на 4 вопрос:

19 Ответ на 1 вопрос: 
Ответ на 2 вопрос: 
Ответ на 3 вопрос: 
Ответ на 4 вопрос:

20 Ответ на 1 вопрос: 
Ответ на 2 вопрос: 
Ответ на 3 вопрос: 
Ответ на 4 вопрос:

21 Ответ на 1 вопрос: 
Ответ на 2 вопрос: 
Ответ на 3 вопрос:



Ответ на 4 вопрос:
22 Ответ на 1 вопрос: 

Ответ на 2 вопрос: 
Ответ на 3 вопрос: 
Ответ на 4 вопрос:

23 Ответ на 1 вопрос: 
Ответ на 2 вопрос: 
Ответ на 3 вопрос: 
Ответ на 4 вопрос:

24 Ответ на 1 вопрос: 
Ответ на 2 вопрос: 
Ответ на 3 вопрос: 
Ответ на 4 вопрос:

25 Ответ на 1 вопрос: 
Ответ на 2 вопрос: 
Ответ на 3 вопрос: 
Ответ на 4 вопрос:

26 Ответ на 1 вопрос: 
Ответ на 2 вопрос: 
Ответ на 3 вопрос: 
Ответ на 4 вопрос:

27 Ответ на 1 вопрос: 
Ответ на 2 вопрос: 
Ответ на 3 вопрос: 
Ответ на 4 вопрос:

28 Ответ на 1 вопрос: 
Ответ на 2 вопрос: 
Ответ на 3 вопрос: 
Ответ на 4 вопрос:

29 Ответ на 1 вопрос: 
Ответ на 2 вопрос: 
Ответ на 3 вопрос: 
Ответ на 4 вопрос:

30 Ответ на 1 вопрос: 
Ответ на 2 вопрос: 
Ответ на 3 вопрос: 
Ответ на 4 вопрос:

Модуль 2. Б1.Б.2 Инфекционные и паразитарные болезни кожи
1 Задача

Вопросы:
2 Задача

Вопросы:
3 Задача

Вопросы:
4 Задача

Вопросы:
5 Задача

Вопросы:
6 Задача

Вопросы:



7 Задача
Вопросы:

8 Задача
Вопросы:

9 Задача
Вопросы:

10 Задача
Вопросы:

11 Задача
Вопросы:

12 Задача
Вопросы:

13 Задача
Вопросы:

14 Задача
Вопросы:

15 Задача
Вопросы:

16 Задача
Вопросы:

17 Задача
Вопросы:

18 Задача
Вопросы:

19 Задача
Вопросы:

20 Задача
Вопросы:

21 Задача
Вопросы:

22 Задача
Вопросы:

23 Задача
Вопросы:

24 Задача
Вопросы:

25 Задача
Вопросы:

26 Задача
Вопросы:

27 Задача
Вопросы:

28 Задача
Вопросы:

29 Задача
Вопросы:

30 Задача
Вопросы:

Задача Ответы на вопросы



1 Ответ на 1 вопрос: 
Ответ на 2 вопрос: 
Ответ на 3 вопрос: 
Ответ на 4 вопрос:

2 Ответ на 1 вопрос: 
Ответ на 2 вопрос: 
Ответ на 3 вопрос: 
Ответ на 4 вопрос:

3 Ответ на 1 вопрос: 
Ответ на 2 вопрос: 
Ответ на 3 вопрос: 
Ответ на 4 вопрос:

4 Ответ на 1 вопрос: 
Ответ на 2 вопрос: 
Ответ на 3 вопрос: 
Ответ на 4 вопрос:

5 Ответ на 1 вопрос: 
Ответ на 2 вопрос: 
Ответ на 3 вопрос: 
Ответ на 4 вопрос:

6 Ответ на 1 вопрос: 
Ответ на 2 вопрос: 
Ответ на 3 вопрос: 
Ответ на 4 вопрос:

7 Ответ на 1 вопрос: 
Ответ на 2 вопрос: 
Ответ на 3 вопрос: 
Ответ на 4 вопрос:

8 Ответ на 1 вопрос: 
Ответ на 2 вопрос: 
Ответ на 3 вопрос: 
Ответ на 4 вопрос:

9 Ответ на 1 вопрос: 
Ответ на 2 вопрос: 
Ответ на 3 вопрос: 
Ответ на 4 вопрос:

10 Ответ на 1 вопрос: 
Ответ на 2 вопрос: 
Ответ на 3 вопрос: 
Ответ на 4 вопрос:

11 Ответ на 1 вопрос: 
Ответ на 2 вопрос: 
Ответ на 3 вопрос: 
Ответ на 4 вопрос:

12 Ответ на 1 вопрос: 
Ответ на 2 вопрос: 
Ответ на 3 вопрос: 
Ответ на 4 вопрос:

13 Ответ на 1 вопрос: 
Ответ на 2 вопрос: 
Ответ на 3 вопрос: 
Ответ на 4 вопрос:



14 Ответ на 1 вопрос: 
Ответ на 2 вопрос: 
Ответ на 3 вопрос: 
Ответ на 4 вопрос:

15 Ответ на 1 вопрос: 
Ответ на 2 вопрос: 
Ответ на 3 вопрос: 
Ответ на 4 вопрос:

16 Ответ на 1 вопрос: 
Ответ на 2 вопрос: 
Ответ на 3 вопрос: 
Ответ на 4 вопрос:

17 Ответ на 1 вопрос: 
Ответ на 2 вопрос: 
Ответ на 3 вопрос: 
Ответ на 4 вопрос:

18 Ответ на 1 вопрос: 
Ответ на 2 вопрос: 
Ответ на 3 вопрос: 
Ответ на 4 вопрос:

19 Ответ на 1 вопрос: 
Ответ на 2 вопрос: 
Ответ на 3 вопрос: 
Ответ на 4 вопрос:

20 Ответ на 1 вопрос: 
Ответ на 2 вопрос: 
Ответ на 3 вопрос: 
Ответ на 4 вопрос:

21 Ответ на 1 вопрос: 
Ответ на 2 вопрос: 
Ответ на 3 вопрос: 
Ответ на 4 вопрос:

22 Ответ на 1 вопрос: 
Ответ на 2 вопрос: 
Ответ на 3 вопрос: 
Ответ на 4 вопрос:

23 Ответ на 1 вопрос: 
Ответ на 2 вопрос: 
Ответ на 3 вопрос: 
Ответ на 4 вопрос:

24 Ответ на 1 вопрос: 
Ответ на 2 вопрос: 
Ответ на 3 вопрос: 
Ответ на 4 вопрос:

25 Ответ на 1 вопрос: 
Ответ на 2 вопрос: 
Ответ на 3 вопрос: 
Ответ на 4 вопрос:

26 Ответ на 1 вопрос: 
Ответ на 2 вопрос: 
Ответ на 3 вопрос: 
Ответ на 4 вопрос:



27 Ответ на 1 вопрос: 
Ответ на 2 вопрос: 
Ответ на 3 вопрос: 
Ответ на 4 вопрос:

28 Ответ на 1 вопрос:
Ответ на 2 вопрос:
Ответ на 3 вопрос:
Ответ на 4 вопрос:

29 Ответ на 1 вопрос:
Ответ на 2 вопрос:
Ответ на 3 вопрос:
Ответ на 4 вопрос:

30 Ответ на 1 вопрос:
Ответ на 2 вопрос:
Ответ на 3 вопрос:
Ответ на 4 вопрос:

Модуль 3. Б1.Б.3 Дерматозы иммунной, аллергической и мультифакториальной природы
1 Задача

Вопросы:
2 Задача

Вопросы:
3 Задача

Вопросы:
4 Задача

Вопросы:
5 Задача

Вопросы:
6 Задача

Вопросы:
7 Задача

Вопросы:
8 Задача

Вопросы:
9 Задача

Вопросы:
10 Задача

Вопросы:
11 Задача

Вопросы:
12 Задача

Вопросы:
13 Задача

Вопросы:
14 Задача

Вопросы:
15 Задача

Вопросы:
16 Задача

Вопросы:
17 Задача



Вопросы:
18 Задача

Вопросы:
19 Задача

Вопросы:
20 Задача

Вопросы:
21 Задача

Вопросы:
22 Задача

Вопросы:
23 Задача

Вопросы:
24 Задача

Вопросы:
25 Задача

Вопросы:
26 Задача

Вопросы:
27 Задача

Вопросы:
28 Задача

Вопросы:
29 Задача

Вопросы:
30 Задача

Вопросы:

Задача Ответы на вопросы
1 Ответ на 1 вопрос:

Ответ на 2 вопрос:
Ответ на 3 вопрос:
Ответ на 4 вопрос:

2 Ответ на 1 вопрос:
Ответ на 2 вопрос:
Ответ на 3 вопрос:
Ответ на 4 вопрос:

3 Ответ на 1 вопрос:
Ответ на 2 вопрос:
Ответ на 3 вопрос:
Ответ на 4 вопрос:

4 Ответ на 1 вопрос:
Ответ на 2 вопрос:
Ответ на 3 вопрос:
Ответ на 4 вопрос:

5 Ответ на 1 вопрос:
Ответ на 2 вопрос:
Ответ на 3 вопрос:
Ответ на 4 вопрос:

6 Ответ на 1 вопрос:
Ответ на 2 вопрос:



Ответ на 3 вопрос: 
Ответ на 4 вопрос:

7 Ответ на 1 вопрос: 
Ответ на 2 вопрос: 
Ответ на 3 вопрос: 
Ответ на 4 вопрос:

8 Ответ на 1 вопрос: 
Ответ на 2 вопрос: 
Ответ на 3 вопрос: 
Ответ на 4 вопрос:

9 Ответ на 1 вопрос: 
Ответ на 2 вопрос: 
Ответ на 3 вопрос: 
Ответ на 4 вопрос:

10 Ответ на 1 вопрос: 
Ответ на 2 вопрос: 
Ответ на 3 вопрос: 
Ответ на 4 вопрос:

11 Ответ на 1 вопрос: 
Ответ на 2 вопрос: 
Ответ на 3 вопрос: 
Ответ на 4 вопрос:

12 Ответ на 1 вопрос: 
Ответ на 2 вопрос: 
Ответ на 3 вопрос: 
Ответ на 4 вопрос:

13 Ответ на 1 вопрос: 
Ответ на 2 вопрос: 
Ответ на 3 вопрос: 
Ответ на 4 вопрос:

14 Ответ на 1 вопрос: 
Ответ на 2 вопрос: 
Ответ на 3 вопрос: 
Ответ на 4 вопрос:

15 Ответ на 1 вопрос: 
Ответ на 2 вопрос: 
Ответ на 3 вопрос: 
Ответ на 4 вопрос:

16 Ответ на 1 вопрос: 
Ответ на 2 вопрос: 
Ответ на 3 вопрос: 
Ответ на 4 вопрос:

17 Ответ на 1 вопрос: 
Ответ на 2 вопрос: 
Ответ на 3 вопрос: 
Ответ на 4 вопрос:

18 Ответ на 1 вопрос: 
Ответ на 2 вопрос: 
Ответ на 3 вопрос: 
Ответ на 4 вопрос:

19 Ответ на 1 вопрос: 
Ответ на 2 вопрос:



Ответ на 3 вопрос: 
Ответ на 4 вопрос:

20 Ответ на 1 вопрос: 
Ответ на 2 вопрос: 
Ответ на 3 вопрос: 
Ответ на 4 вопрос:

21 Ответ на 1 вопрос: 
Ответ на 2 вопрос: 
Ответ на 3 вопрос: 
Ответ на 4 вопрос:

22 Ответ на 1 вопрос: 
Ответ на 2 вопрос: 
Ответ на 3 вопрос: 
Ответ на 4 вопрос:

23 Ответ на 1 вопрос: 
Ответ на 2 вопрос: 
Ответ на 3 вопрос: 
Ответ на 4 вопрос:

24 Ответ на 1 вопрос: 
Ответ на 2 вопрос: 
Ответ на 3 вопрос: 
Ответ на 4 вопрос:

25 Ответ на 1 вопрос: 
Ответ на 2 вопрос: 
Ответ на 3 вопрос: 
Ответ на 4 вопрос:

26 Ответ на 1 вопрос: 
Ответ на 2 вопрос: 
Ответ на 3 вопрос: 
Ответ на 4 вопрос:

27 Ответ на 1 вопрос: 
Ответ на 2 вопрос: 
Ответ на 3 вопрос: 
Ответ на 4 вопрос:

28 Ответ на 1 вопрос: 
Ответ на 2 вопрос: 
Ответ на 3 вопрос: 
Ответ на 4 вопрос:

29 Ответ на 1 вопрос: 
Ответ на 2 вопрос: 
Ответ на 3 вопрос: 
Ответ на 4 вопрос:

30 Ответ на 1 вопрос: 
Ответ на 2 вопрос: 
Ответ на 3 вопрос: 
Ответ на 4 вопрос:

Критерии оценки:
-  Отлично - получает обучающийся если он демонстрирует глубокое и полное 

овладение содержанием учебного материала, грамотно, логично излагает ответ,



умеет связывать теорию с практикой, высказывать и обосновывать свои суждения, 
при ответе формулирует самостоятельные выводы и обобщения.

-  Хорошо - получает обучающийся, если он вполне освоил учебный материал, 
ориентируется в изученном материале осознанно, применяет знания для решения 
практических задач, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют 
отдельные неточности или ответ неполный.

-  Удовлетворительно - получает обучающийся, если он обнаруживает знание и 
понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, 
непоследовательно, допускает неточности, не умеет доказательно обосновать свои 
суждения.

-  Неудовлетворительно - получает обучающийся, если он имеет разрозненные, 
бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, беспорядочно 
и неуверенно излагает материал, не может применять знания для решения 
практических задач.

Составители:
Ассистент кафедры внутренних болезней ФПДО, к.м.н. Л.С. Корнеева
Доцент кафедры инфекционных болезней с эпидемиологией и дерматовенерологией,
к.м.н, Н.Е. Мельниченко

2.4. Билеты для итогового собеседования государственной итоговой 
аттестации по специальности «дерматовенерология»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АМУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

основная профессиональная образовательная программа высшего образования -
программа ординатуры

специальность: 31.08.32 Дерматовенерология

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
Вопрос 1. Стафилококковые заболевания кожи у новорожденных
Вопрос 2. Дерматиты: классификация, клиническая характеристика простых
дерматитов
Вопрос 3. Первичный сифилис: клиника, диагностика. Лечение. Превентивное
лечение сифилис. Показания. Схемы лечения.
Вопрос 4. Педагогика как наука: объект, предмет и структура, связь с другими
науками, методы педагогического исследования.

Заведующий кафедрой внутренних болезней 
ФПДО ФГБОУ ВО Амурская ГМА
Минздрава России, доцент, к.м.н.  Третьякова Н.А.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АМУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

основная профессиональная образовательная программа высшего образования -  
_________________________ программа ординатуры_________________________



специальность: 31.08.32 Дерматовенерология

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 
Вопрос 1. Строение эпидермиса: морфофункциональная характеристика, процесс 
кератинизации
Вопрос 2. Детская экзема: клинические разновидности, лечение
Вопрос 3. Клинико-диагностические критерии вторичного периода сифилиса.
Дифференциальная диагностика высыпаний
Вопрос 4. Система охраны здоровья граждан в России. Основные принципы охраны 
здоровья граждан. Основные направления реформирования медицинской помощи 
населению в России.

Заведующий кафедрой внутренних болезней 
ФПДО ФГБОУ ВО Амурская ГМА
Минздрава России, доцент, к.м.н. ________________ Третьякова Н.А.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АМУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

основная профессиональная образовательная программа высшего образования -
программа ординатуры

специальность: 31.08.32 Дерматовенерология

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 
Вопрос 1. Поверхностный кандидоз кожи и слизистых, поражение ногтей: патогенез, 
клиника, диагностика, лечение
Вопрос 2. Базалиома кожи: клинические формы, дианостика, лечение
Вопрос 3. Гонорея беременных: исход беременности, особенности диагностики и
лечения
Вопрос 4. Определение и задачи санитарно-эпидемиологического обеспечения 
населения.

Заведующий кафедрой внутренних болезней 
ФПДО ФГБОУ ВО Амурская ГМА
Минздрава России, доцент, к.м.н. ________________ Третьякова Н.А.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АМУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

основная профессиональная образовательная программа высшего образования -
программа ординатуры

специальность: 31.08.32 Дерматовенерология

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 
Вопрос 1. Особенности строения и функции кожи у детей. Особенности наружной 
терапии.
Вопрос 2. Опоясывающий герпес: этиология, клинические формы, лечение.
Вопрос 3. Обследование при подозрении на ИППП. Профилактическое лечение при 
гонорее: в каких случаях и как оно проводиться. Тактика ведения больных с



гонококковой инфекцией, ассоциированной с другими патогенами.
Вопрос 4. Факторы, определяющие реактивность. Неспецифические механизмы 
реактивности и резистентности. Специфические механизмы реактивности.
Заведующий кафедрой внутренних болезней 
ФПДО ФГБОУ ВО Амурская ГМА
Минздрава России, доцент, к.м.н.  Третьякова Н.А.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АМУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

основная профессиональная образовательная программа высшего образования -
программа ординатуры

специальность: 31.08.32 Дерматовенерология 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5

Вопрос 1. Лейшманиоз кожи: этиология, эпидемиология, основные клинические 
проявления, диагностика, лечение.
Вопрос 2. Дискоидная красная волчанка: причинные факторы, клиника, диагностика, 
лечение.
Вопрос 3. Хламидийный уретрит у мужчин: клиника, осложнения, диагностика, 
лечение.
Вопрос 4. Общая характеристика педагогического процесса: понятие, структура, 
принципы и закономерности.
Заведующий кафедрой внутренних болезней 
ФПДО ФГБОУ ВО Амурская ГМА
Минздрава России, доцент, к.м.н.  Третьякова Н.А.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АМУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

основная профессиональная образовательная программа высшего образования -
программа ординатуры

специальность: 31.08.32 Дерматовенерология

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 
Вопрос 1. Микроспория гладкой кожи. Этиология, эпидемиология, клиника, 
диагностика, лечение, противоэпидемические мероприятия.
Вопрос 2. Многоформная экссудативная эритема: этиология, клиника, лечение.
Вопрос 3. СПИД-ассоциированный комплекс. Методы диагностики ВИЧ-инфекции.
Профилактика внутрибольничного распространения ВИЧ-инфекции
Вопрос 4. Основные показатели здоровья и здравоохранения в России и Амурской
области.
Заведующий кафедрой внутренних болезней 
ФПДО ФГБОУ ВО Амурская ГМА
Минздрава России, доцент, к.м.н. ________________ Третьякова Н.А.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
_______________ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ_______________



«АМУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

основная профессиональная образовательная программа высшего образования -  
программа ординатуры

специальность: 31.08.32 Дерматовенерология

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 
Вопрос 1. Клинико-морфологическая характеристика первичных морфологических 
элементов: волдыря, пузырька, пузыря
Вопрос 2. Дифференциальная диагностика коматозных состояний у детей при 
сахарном диабете. Причины развития, диагностика, неотложная помощь.
Вопрос 3. Особенности вскармливания детей при лактазной недостаточности.
Проведение расчета питания при искусственном вскармливании.
Вопрос 4. Основные положения санитарно-гигиенических мероприятий по
сохранению здоровья населения и участников ликвидации последствий ЧС.

Заведующий кафедрой внутренних болезней 
ФПДО ФГБОУ ВО Амурская ГМА
Минздрава России, доцент, к.м.н.___________________________ Третьякова Н.А._______

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АМУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

основная профессиональная образовательная программа высшего образования -
программа ординатуры 

специальность: 31.08.32 Дерматовенерология

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 
Вопрос 1. Рубромикоз стоп, кистей, ногтей: этиология, клиника, диагностика,
лечение
Вопрос 2. Атопический дерматит: понятие, классификация, клиника,
дифференциальная диагностика
Вопрос 3. Патогенез гонореи, методы обследования при подозрении на гонорею, 
диспансеризация больных
Вопрос 4. Приобретенные иммунодефициты. СПИД, этиология, патогенез (стадии).

Заведующий кафедрой внутренних болезней 
ФПДО ФГБОУ ВО Амурская ГМА
Минздрава России, доцент, к.м.н.___________________________ Третьякова Н.А._______

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АМУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

основная профессиональная образовательная программа высшего образования -
программа ординатуры 

специальность: 31.08.32 Дерматовенерология

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 
Вопрос 1. Лепроматозный тип лепры: этиология, клинические проявления,
диагностика
Вопрос 2. Истинная экзема: патогенез, клиника, дифференциальная диагностика



Вопрос 3. Саркома Капоши, вирусные поражения кожи и слизистых у больных 
СПИДом
Вопрос 4. Понятие об образовании как педагогической категории.

Заведующий кафедрой внутренних болезней 
ФПДО ФГБОУ ВО Амурская ГМА
Минздрава России, доцент, к.м.н.___________________________ Третьякова Н.А._______

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АМУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

основная профессиональная образовательная программа высшего образования -
программа ординатуры 

специальность: 31.08.32 Дерматовенерология

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 
Вопрос 1. Эпидермофития стоп: этиология, клинические формы, диагностика, 
лечение
Вопрос 2. Спиноцеллюлярная эпителиома: клинические проявления, диагностика, 
лечение
Вопрос 3. Поражение внутренних органов и нервной системы при первичном и 
вторичном сифилисе
Вопрос 4. Правовые основы здравоохранения. Современное законодательство в 
области охраны здоровья населения. Национальный проект «Здоровье» в сфере 
здравоохранения.

Заведующий кафедрой внутренних болезней 
ФПДО ФГБОУ ВО Амурская ГМА
Минздрава России, доцент, к.м.н.___________________________ Третьякова Н.А._______

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АМУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

основная профессиональная образовательная программа высшего образования -
программа ординатуры 

специальность: 31.08.32 Дерматовенерология

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 
Вопрос 1. Болезнь Дарье: этиология, патогенез, клинические формы, диагностика, 
лечение
Вопрос 2. Розовые угри: этиология, патогенез, клинические формы, диагностика, 
лечение
Вопрос 3. Осложнения гонореи у мужчин. Лечение хронического гонорейного 
простатита
Вопрос 4. Основные противоэпидемические мероприятия в ЧС.

Заведующий кафедрой внутренних болезней 
ФПДО ФГБОУ ВО Амурская ГМА
Минздрава России, доцент, к.м.н.___________________________ Третьякова Н.А._______

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

________«АМУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ»________



МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
основная профессиональная образовательная программа высшего образования -

программа ординатуры 
специальность: 31.08.32 Дерматовенерология

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 
Вопрос 1. Фурункулез: этиология, патогенез, лечение
Вопрос 2. Витилиго: патогенез, клиника, дифференциальная диагностика, лечение
Вопрос 3. Бактериальный вагиноз: этиология, клинико-лабораторная диагностика,
лечение
Вопрос 4. Стресс как типовой патологический процесс. Причины стресса. 
Механизмы развития, роль в патогенезе болезней человека. Стадии и изменения в 
организме при стрессе. Принципы коррекции.

Заведующий кафедрой внутренних болезней 
ФПДО ФГБОУ ВО Амурская ГМА
Минздрава России, доцент, к.м.н.___________________________Третьякова Н.А.________

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АМУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

основная профессиональная образовательная программа высшего образования -
программа ординатуры 

специальность: 31.08.32 Дерматовенерология

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 
Вопрос 1. Папулонекротический туберкулез кожи, индуративная эритема Базена: 
клинические проявления, дифференциальная диагностика
Вопрос 2. Вульгарная пузырчатка: клинические формы, диагностика,
дифференциальная диагностика, лечение, диспансеризация больных 
Вопрос 3. Классификация, клиника, лечение простатитов
Вопрос 4. Общая характеристика процесса обучения: понятие, принципы, формы
организации, структура учебного процесса.

Заведующий кафедрой внутренних болезней 
ФПДО ФГБОУ ВО Амурская ГМА
Минздрава России, доцент, к.м.н.___________________________Третьякова Н.А.________

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АМУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

основная профессиональная образовательная программа высшего образования -
программа ординатуры 

специальность: 31.08.32 Дерматовенерология

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 
Вопрос 1. Инфильтративно-нагноительная трихофития волосистой части головы: 
этиология, эпидемиология, клиника, диагностика, лечение 
Вопрос 2. Синдром Лайела: патогенез, клиника, лечение
Вопрос 3. Генитальный герпес: этиология, клиника. Диагностика.
Дифференциальная диагностика, лечение
Вопрос 4. Современная характеристика заболеваемости населения России



важнейшими неэпидемическими заболеваниями (структура и уровни в различных 
возрастно-половых и социальных группах населения).

Заведующий кафедрой внутренних болезней 
ФПДО ФГБОУ ВО Амурская ГМА
Минздрава России, доцент, к.м.н.___________________________ Третьякова Н.А._______

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АМУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

основная профессиональная образовательная программа высшего образования -
программа ординатуры 

специальность: 31.08.32 Дерматовенерология

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 
Вопрос 1. Трихофития гладкой кожи: этиология, эпидемиология, клиника,
диагностика, лечение
Вопрос 2. Меланома кожи: клинические проявления, диагностика, лечение.
Признаки озлокачествления пигментных невусов
Вопрос 3. Клиническая характеристика третичного сифилиса на коже, слизистых. 
Поражение внутренних органов и нервной системы
Вопрос 4. Особенности появления эпидемиологических очагов инфекционных 
заболеваний среди населения.

Заведующий кафедрой внутренних болезней 
ФПДО ФГБОУ ВО Амурская ГМА
Минздрава России, доцент, к.м.н.___________________________ Третьякова Н.А._______

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АМУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

основная профессиональная образовательная программа высшего образования -
программа ординатуры 

специальность: 31.08.32 Дерматовенерология

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 
Вопрос 1. Простой герпес: этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение
Вопрос 2. Дисгидротическая, роговая, истинная экзема кистей: клинические
проявления, дифференциальная диагностика
Вопрос 3. Дифференциальная диагностика сифилитической розеолы, алопеции.
Серологические методы диагностики сифилиса
Вопрос 4. Эритроцитозы, их классификация, этиология патогенез. Анемии,
классификации, этиология и патогенез. Анемический синдром.

Заведующий кафедрой внутренних болезней 
ФПДО ФГБОУ ВО Амурская ГМА
Минздрава России, доцент, к.м.н.___________________________ Третьякова Н.А._______

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АМУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

основная профессиональная образовательная программа высшего образования -



программа ординатуры 
специальность: 31.08.32 Дерматовенерология

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 
Вопрос 1. Врожденный ихтиоз: классификация, клинические проявления
врожденной ихтиозиформной эритродермии, лечение
Вопрос 2. Патогенез, классификация, клиника, диагностика, лечение атопического 
дерматита
Вопрос 3. Себорейный дерматит, пиодермии, микозы у больных СПИДом
Вопрос 4. Классификация методов обучения.

Заведующий кафедрой внутренних болезней 
ФПДО ФГБОУ ВО Амурская ГМА
Минздрава России, доцент, к.м.н.___________________________ Третьякова Н.А._______

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АМУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

основная профессиональная образовательная программа высшего образования -
программа ординатуры 

специальность: 31.08.32 Дерматовенерология

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 
Вопрос 1. Тяжелые формы псориаза (псориатический артрит, эритродермия,
пустулезный псориаз). Клиника, диагностика, лечение
Вопрос 2. Буллезный эпидермолиз: клинические проявления, диагностические
критерии постановки дистрофического буллезного эпидермолиза, лечение
Вопрос 3. Клиника, диагностика, лечение микоплазменной, уреоплазменной
инфекций
Вопрос 4. Заболеваемость важнейшими неэпидемическими заболеваниями
населения Амурской области.

Заведующий кафедрой внутренних болезней 
ФПДО ФГБОУ ВО Амурская ГМА
Минздрава России, доцент, к.м.н.___________________________ Третьякова Н.А._______

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АМУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

основная профессиональная образовательная программа высшего образования -
программа ординатуры 

специальность: 31.08.32 Дерматовенерология

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 
Вопрос 1. Защита кожи от ультрафиолетового излучения. Терморегуляционная,
антибактериальная, экскреторная функции кожи
Вопрос 2. Герпетиформный дерматит Дюринга: патогенез. Клиника,
дифференциальная диагностика, лечение
Вопрос 3. Скрытый сифилис: классификация, критерии диагностики, лечение
Вопрос 4. Цели санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических
мероприятий в эпидемическом очаге.



Заведующий кафедрой внутренних болезней 
ФПДО ФГБОУ ВО Амурская ГМА
Минздрава России, доцент, к.м.н.___________________________ Третьякова Н.А.________

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АМУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

основная профессиональная образовательная программа высшего образования -
программа ординатуры 

специальность: 31.08.32 Дерматовенерология

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 
Вопрос 1. Красный плоский лишай: клинические формы, дифференциальная
диагностика, принципы лечения
Вопрос 2. Липоидный некробиоз: патогенез, клиника, дифференциальная
диагностика, лечение
Вопрос 3. Поражения кожи и слизистых при раннем врожденном сифилисе. Тактика
ведения пациентов
Вопрос 4. Лейкоцитозы, лейкопении. Принципы классификации. Этиология,
патогенез.

Заведующий кафедрой внутренних болезней 
ФПДО ФГБОУ ВО Амурская ГМА
Минздрава России, доцент, к.м.н.___________________________ Третьякова Н.А.________

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АМУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

основная профессиональная образовательная программа высшего образования -
программа ординатуры 

специальность: 31.08.32 Дерматовенерология

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 
Вопрос 1. Грибовидный микоз: стадии течения, диагностика, лечение 
Вопрос 2. Крапивница: клинические разновидности, диагностика, лечение
Вопрос 3. Поражение костей и суставов при раннем и позднем приобретенном
сифилисе
Вопрос 4. Способы мотивации учебной деятельности.

Заведующий кафедрой внутренних болезней 
ФПДО ФГБОУ ВО Амурская ГМА
Минздрава России, доцент, к.м.н.___________________________ Третьякова Н.А.________

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АМУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

основная профессиональная образовательная программа высшего образования -
программа ординатуры 

специальность: 31.08.32 Дерматовенерология

_______________________ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22_______________________



Вопрос 1. Хронический гранулематозный кандидоз: патогенез, клиника, 
диагностика, лечение. Кандидоз внутренних органов
Вопрос 2. Поверхностные аллергические васкулиты: этиология, патогенез, 
клинические формы, лечение
Вопрос 3. Поражения кожи и слизистых при подних проявлениях вторичного 
сифилиса
Вопрос 4. Государственная политика в области охраны здоровья женщин и детей в 
Российской Федерации, правовые основы.

Заведующий кафедрой внутренних болезней 
ФПДО ФГБОУ ВО Амурская ГМА
Минздрава России, доцент, к.м.н.___________________________ Третьякова Н.А._______

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АМУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

основная профессиональная образовательная программа высшего образования -
программа ординатуры 

специальность: 31.08.32 Дерматовенерология

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23 
Вопрос 1. Кожа как часть иммунной системы
Вопрос 2. Поздняя кожная порфирия: патогенез, клиника, диагностика, лечение
Вопрос 3. Клинические проявления, диагностика, позднего врожденного сифилиса
Вопрос 4. Факторы эпидемиологической опасности возникновения инфекционных
заболеваний в зоне ЧС.

Заведующий кафедрой внутренних болезней 
ФПДО ФГБОУ ВО Амурская ГМА
Минздрава России, доцент, к.м.н.___________________________ Третьякова Н.А._______

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АМУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

основная профессиональная образовательная программа высшего образования -
программа ординатуры 

специальность: 31.08.32 Дерматовенерология

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24 
Вопрос 1. Стрептококковые поражения кожи: этиология, клиника, осложнения, 
лечение
Вопрос 2. Склеродермия: классификация, клинические разновидности ограниченной 
склеродермии, диагностика, лечение, диспансеризация больных 
Вопрос 3. Поражение костной системы и внутренних органов при раннем 
врожденном сифилисе, тактика ведения пациентов
Вопрос 4. Лейкемоидные реакции. Классификация. Этиология, патогенез.

Заведующий кафедрой внутренних болезней 
ФПДО ФГБОУ ВО Амурская ГМА
Минздрава России, доцент, к.м.н.___________________________ Третьякова Н.А._______

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
___________________ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ___________________



«АМУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

основная профессиональная образовательная программа высшего образования -
программа ординатуры 

специальность: 31.08.32 Дерматовенерология

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25 
Вопрос 1. Рубромикоз. Этиология, патогенез, клинические проявления, лечение
Вопрос 2. Клинико-лабораторная диагностика диссеминированной красной
волчанки. Лечение, диспансеризация, профилактика обострений 
Вопрос 3. Сифилис и беременность. Профилактика врожденного сифилиса 
Вопрос 4. Общая характеристика воспитания: понятие, особенности процесса, цели, 
принципы воспитания.

Заведующий кафедрой внутренних болезней 
ФПДО ФГБОУ ВО Амурская ГМА
Минздрава России, доцент, к.м.н.___________________________ Третьякова Н.А.______

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АМУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

основная профессиональная образовательная программа высшего образования -
программа ординатуры 

специальность: 31.08.32 Дерматовенерология

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 26 
Вопрос 1. Туберкулезная волчанка: этиология, клинические разновидности, 
диагностика, лечение
Вопрос 2. Вульгарные угри: патогенез, клинические формы, лечение в зависимости 
от клинических проявлений
Вопрос 3. Гонорея девочек: этиология, клиника, особенности диагностики, лечения. 
Диспансеризация
Вопрос 4. Организация амбулаторно-поликлинической помощи детскому 
населению. Структура и задачи поликлиники. Задачи участкового врача-педиатра.

Заведующий кафедрой внутренних болезней 
ФПДО ФГБОУ ВО Амурская ГМА
Минздрава России, доцент, к.м.н.___________________________ Третьякова Н.А.______

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АМУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

основная профессиональная образовательная программа высшего образования -
программа ординатуры 

специальность: 31.08.32 Дерматовенерология

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 27 
Вопрос 1. Парапсориаз: патогенез, клинические формы, дифференциальная
диагностика, лечение
Вопрос 2. Простой ихтиоз: клинические проявления, диагностика, лечение
Вопрос 3. ВПЧ-инфекция. Клинико-диагностические критерии, лечение
Вопрос 4. Последовательность эпидемиологического обследования_______________



бактериологического очага.

Заведующий кафедрой внутренних болезней 
ФПДО ФГБОУ ВО Амурская ГМА
Минздрава России, доцент, к.м.н.___________________________ Третьякова Н.А._______

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АМУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

основная профессиональная образовательная программа высшего образования -
программа ординатуры 

специальность: 31.08.32 Дерматовенерология

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 28 
Вопрос 1. Вульгарный псориаз, псориаз волосистой части головы, ладоней, подошв: 
клиника, дифференциальная диагностика, лечение
Вопрос 2. Узловатая эритема: этиология, патогенез, клинические проявления,
лечение
Вопрос 3. Хламидиоз у женщин: этиология, патогенез, клинико-лабораторная
диагностика, лечение
Вопрос 4. Лейкозы, принципы классификации. Этиология, патогенез. Принципы 
диагностики и лечения.

Заведующий кафедрой внутренних болезней 
ФПДО ФГБОУ ВО Амурская ГМА
Минздрава России, доцент, к.м.н.___________________________ Третьякова Н.А._______

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АМУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

основная профессиональная образовательная программа высшего образования -
программа ординатуры 

специальность: 31.08.32 Дерматовенерология

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 29 
Вопрос 1. Розовые угри, демодикоз: этиология, патогенез, клинические формы, 
лечение
Вопрос 2. Дерматомиозит: классификация, ранние клинические проявления, в том 
числе на коже, диагностика, лечение
Вопрос 3. Кандидоз мочеполовых органов: этиология, патогенез, диагностика, 
лечение
Вопрос 4. Основные подходы к воспитанию: авторитарный, гуманистический, 
личностно-ориентированный.

Заведующий кафедрой внутренних болезней 
ФПДО ФГБОУ ВО Амурская ГМА
Минздрава России, доцент, к.м.н.___________________________ Третьякова Н.А._______

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АМУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

основная профессиональная образовательная программа высшего образования -



программа ординатуры 
специальность: 31.08.32 Дерматовенерология

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 30 
Вопрос 1. Профессиональные дерматозы: классификация, критерии диагностики 
аллергических профессиональных дерматозов
Вопрос 2. Пластинчатый ихтиоз: этиология, патогенез, клинические проявления, 
дифференциальная диагностика, тип наследования, лечение
Вопрос 3. Трихомониаз: этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, 
критерии излеченности
Вопрос 4. Инвалидность как медико-социальная проблема. Причины инвалидности. 
Порядок направления граждан на медико-социальную экспертизу. Группы 
инвалидности. Критерии их установления.

Заведующий кафедрой внутренних болезней 
ФПДО ФГБОУ ВО Амурская ГМА
Минздрава России, доцент, к.м.н.___________________________ Третьякова Н.А.______

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АМУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

основная профессиональная образовательная программа высшего образования -
программа ординатуры 

специальность: 31.08.32 Дерматовенерология

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 31 
Вопрос 1. Характеристика наружных средств, применяемых в дерматологии: 
взбалтываемые взвеси, пасты, мази, кремы. Показания к их назначению 
Вопрос 2. Патогенез аллергодерматозов. Клиническая характеристика 
аллергического дерматита. Дифференциальная диагностика, лечение 
Вопрос 3. Поражение нервной системы при ранних формах приобретенного 
сифилиса. Критерии диагностики нейросифилиса
Вопрос 4. Санитарно-эпидемиологическая разведка эпидемического очага.

Заведующий кафедрой внутренних болезней 
ФПДО ФГБОУ ВО Амурская ГМА
Минздрава России, доцент, к.м.н.___________________________ Третьякова Н.А.______

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АМУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

основная профессиональная образовательная программа высшего образования -
программа ординатуры 

специальность: 31.08.32 Дерматовенерология

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 32 
Вопрос 1. Микробная экзема: этиология, патогенез, клинические разновидности, 
дифференциальная диагностика с истинной экземой и пиодермией 
Вопрос 2. Алопеция. Патогенез, клиника, диагностика, лечение 
Вопрос 3. Поражение сердечно-сосудистой системы и внутренних органов при 
поздних формах приобретенного сифилиса
Вопрос 4. Современные представления о системе гемостаза, системе фибринолиза и



противосвертывающей системе (основные механизмы и их нарушения).

Заведующий кафедрой внутренних болезней 
ФПДО ФГБОУ ВО Амурская ГМА
Минздрава России, доцент, к.м.н.___________________________ Третьякова Н.А._______

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АМУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

основная профессиональная образовательная программа высшего образования -
программа ординатуры 

специальность: 31.08.32 Дерматовенерология

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 33 
Вопрос 1. Паранеопластические дерматозы: клиника, диагностика и лечение 
Вопрос 2. Розовый лишай Жибера: этиология, патогенез, клинические формы, 
лечение
Вопрос 3. Особые состояния и преходящие реакции кожи новорожденных и 
младенцев
Вопрос 4. Классификация методов воспитания.

Заведующий кафедрой внутренних болезней 
ФПДО ФГБОУ ВО Амурская ГМА
Минздрава России, доцент, к.м.н.___________________________ Третьякова Н.А._______

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АМУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

основная профессиональная образовательная программа высшего образования -
программа ординатуры 

специальность: 31.08.32 Дерматовенерология

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 34 
Вопрос 1. Почесуха взрослых: клиника, диагностика и лечение
Вопрос 2. Стафилококковое поражение кожи: клиника, диагностика и лечение
Вопрос 3. Буллезный пемфигоид: этиология, клиника, диагностика,
дифференциальная диагностика, лечение
Вопрос 4. Временная нетрудоспособность. Определение. Виды. Причины. 
Регистрация. Понятие об экспертизе временной нетрудоспособности, ее содержание, 
уровни проведения и задачи. Организация и порядок проведения экспертизы 
временной нетрудоспособности в медицинской организации. Содержание работы врача 
по экспертизе нетрудоспособности

Заведующий кафедрой внутренних болезней 
ФПДО ФГБОУ ВО Амурская ГМА
Минздрава России, доцент, к.м.н.___________________________ Третьякова Н.А._______

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АМУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

основная профессиональная образовательная программа высшего образования -  
_____________________________ программа ординатуры_____________________________



специальность: 31.08.32 Дерматовенерология

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 35 
Вопрос 1. Энтеропатический акродерматит: клиника, диагностика и лечение
Вопрос 2. Болезнь Девержи: этиология, клиника, диагностика, дифференциальная
диагностика, лечение
Вопрос 3. Клинические проявления третичного сифилиса на коже и слизистых
Вопрос 4. Определение санитарно-эпидемиологического состояния района ЧС.

Заведующий кафедрой внутренних болезней 
ФПДО ФГБОУ ВО Амурская ГМА
Минздрава России, доцент, к.м.н.___________________________ Третьякова Н.А.______

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АМУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

основная профессиональная образовательная программа высшего образования -
программа ординатуры 

специальность: 31.08.32 Дерматовенерология 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 36

Вопрос 1. Болезни кожи новорожденных и младенцев: подкожный адипонекроз 
новорожденных, опрелости, пеленочный дерматит: клиника, диагностика, лечение 
Вопрос 2. Псевдолимфомы кожи: клиника, диагностика, дифференциальная 
диагностика, лечение
Вопрос 3. Кератодермиии: классификация, клинические проявления, 
дифференциальная диагностика, лечение
Вопрос 4. Общая характеристика синдрома полиорганной недостаточности (СПОН). 
Виды СПОН (классификация). Фазы развития СПОН; их общая характеристика.

Заведующий кафедрой внутренних болезней 
ФПДО ФГБОУ ВО Амурская ГМА
Минздрава России, доцент, к.м.н.___________________________ Третьякова Н.А.______

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АМУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

основная профессиональная образовательная программа высшего образования -
программа ординатуры 

специальность: 31.08.32 Дерматовенерология

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 37 
Вопрос 1. Болезнь Дарье: этиология, клиника, диагностика, дифференциальная 
диагностика, лечение
Вопрос 2. Диссеминированная красная волчанка: этиология, клиника, диагностика, 
дифференциальная диагностика, лечение
Вопрос 3. Общее течение сифилиса. Иммунитет и аллергия
Вопрос 4. Организация стационарной медицинской помощи детскому населению. 
Учетно-оперативная и отчетная медицинская документация стационара.

Заведующий кафедрой внутренних болезней
ФПДО ФГБОУ ВО Амурская ГМА_______________________________________________



Минздрава России, доцент, к.м.н.___________________________ Третьякова Н.А.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«АМУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
основная профессиональная образовательная программа высшего образования -

программа ординатуры 
специальность: 31.08.32 Дерматовенерология 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 38

Вопрос 1. Дать понятие первичных и вторичных морфологических элементов.
Волдырь: морфологическая характеристика, примеры заболеваний
Вопрос 2. Классификация пиодермий. Сикоз, причины возникновения, клиника,
лечение
Вопрос 3. Сущность серологических реакций при сифилисе. Характеристика РВ, 
ИФА, РИТ при различных стадиях течения сифилитической инфекции 
Вопрос 4. Понятие о демографии и демографической политике. Основные 
направления демографической политики в РФ и Амурской области, современное 
состояние и прогноз.

Заведующий кафедрой внутренних болезней 
ФПДО ФГБОУ ВО Амурская ГМА
Минздрава России, доцент, к.м.н.___________________________ Третьякова Н.А.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АМУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

основная профессиональная образовательная программа высшего образования -
программа ординатуры 

специальность: 31.08.32 Дерматовенерология

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 39 
Вопрос 1. Атопический дерматит у детей. Современные подходы к диагностике и 
лечению. Клинические рекомендации и национальная программа.
Вопрос 2. Ангионевротический отек: этиология, клиника, диагностика, 
дифференциальная диагностика, лечение
Вопрос 3. Дифференциальная диагностика пузырчатки и пемфигоида Левера
Вопрос 4. Карантин и обсервация. Определение и содержание мероприятий.

Заведующий кафедрой внутренних болезней 
ФПДО ФГБОУ ВО Амурская ГМА
Минздрава России, доцент, к.м.н.___________________________ Третьякова Н.А.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АМУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

основная профессиональная образовательная программа высшего образования -
программа ординатуры 

специальность: 31.08.32 Дерматовенерология 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 40

Вопрос 1. Чесотка: этиология, клиника, диагностика, дифференциальная________



диагностика, лечение
Вопрос 2. Отрубевидный лишай: этиология, клиника, диагностика, 
дифференциальная диагностика, лечение
Вопрос 3. Дифференциальная диагностика широких кондилом
Вопрос 4. ДВС-синдром. Формы ДВС-синдрома, этиология и патогенез. Стадии
ДВС. Основные методы диагностики и исследования нарушений в различных звеньях 
гемостаза и патогенетическая коррекция ДВС-синдрома.

Заведующий кафедрой внутренних болезней 
ФПДО ФГБОУ ВО Амурская ГМА
Минздрава России, доцент, к.м.н.___________________________ Третьякова Н.А._____

3.ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОМ АТТЕСТАЦИИ

Результаты первых двух этапов экзамена оцениваются по двухбалльной системе как 
«зачтено» и «не зачтено» и являются основанием для допуска к итоговому собеседованию. 
Результаты завершающего этапа экзамена (итоговое собеседование) оцениваются по 
четырех балльной системе:
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»

Критерии оценки:
• Отлично - получает обучающийся, если он демонстрирует глубокое и полное 
овладение содержанием учебного материала, грамотно, логично излагает ответ, умеет 
связывать теорию с практикой, высказывать и обосновывать свои суждения, при ответе 
формулирует самостоятельные выводы и обобщения.
• Хорошо - получает обучающийся, если он вполне освоил учебный материал, 
ориентируется в изученном материале осознанно, применяет знания для решения 
практических задач, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют 
отдельные неточности или ответ неполный.
• Удовлетворительно - получает обучающийся, если он обнаруживает знание и 
понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, 
непоследовательно, допускает неточности, не умеет доказательно обосновать свои 
суждения.
• Неудовлетворительно - получает обучающийся, если он имеет разрозненные, 
бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал, не может применять знания для решения практических 
задач.

• Результаты каждого этапа трехэтапного экзамена объявляются обучающемуся в 
день сдачи этапа.
• Решение о допуске к следующему этапу трехэтапного экзамена обучающегося, 
получившего оценку «не зачтено» на этапе практической подготовки или аттестационного 
тестирования принимается государственной экзаменационной комиссией. В случае если 
оба из этих этапов пройдены с оценкой «не зачтено», к третьему этапу, итоговому 
собеседованию, обучающийся не допускается.
• Обучающийся, не прошедший ГИА без уважительной причины, не допущенный к 
третьему этапу ГИА, получивший по результатам трехэтапного экзамена итоговую оценку 
«неудовлетворительно» отчисляется из ординатуры. Повторное прохождение ГИА 
допускается не ранее, чем через 6 месяцев. Обучающимся, не проходившим ГИА по



уважительной причине (по медицинским показаниям или в других исключительных 
случаях, документально подтвержденных), предоставляется возможность пройти 
итоговые аттестационные испытания в рамках дополнительных заседаний 
государственной экзаменационной комиссии, которые организуются в срок не позднее 
трех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим итоговых аттестационных 
испытаний по уважительной причине.

Составители:
Ассистент кафедры внутренних болезней ФПДО, к.м.н. Л.С. Корнеева
Доцент кафедры инфекционных болезней с эпидемиологией и дерматовенерологией,
к.м.н, Н.Е. Мельниченко


