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1. Трихомикозы, современные представления о классификации, клинических
разновидностях, методах обследования и лечения.
2. Диагностические критерии ВИЧ – инфекции.
3. Современные методы лабораторной диагностики ИППП.
4. Тяжелые формы псориаза, дифференциальная диагностика и лечение.
5. Дерматомикозы, методы обследования, дифференциальный диагноз и
6. лечение.
7. Кожные проявления при СПИД. Иммунологическая диагностика, лечение.
8. Вирусные заболевания кожи. Классификация, течение и лечение. Современные
противовирусные препараты.
9. Современные представления о ВИЧ – инфекции, клинические стадии.
10.Активные проявления вторичного сифилиса, дифференциальный диагноз,
тактика врача.
11.Коллагенозы. Определение, классификация. Клиника, дифференциальный
диагноз и лечение очаговой склеродермии.
12.Чесотка. Современные методы диагностики и лечения. Осложнения.
Противоскабиозные препараты, показания к применению.
13.Атипичные формы твердого шанкра, дифференциальный диагноз.
14.Кератомикозы, клиника, дифференциальный диагноз и методы лечения.
15.Поражение слизистых оболочек при вторичном сифилисе, диф. диагноз.
16.BASE – синдром, ассоциированный с инфекциями, передаваемыми половым
путем.
17.Классификация локализованных форм туберкулеза кожи, дифференциальный
диагноз и лечение.
18.Стадии первичных проявлений ВИЧ – инфекции.
19.Разновидности бугорковых сифилидов третичного периода сифилиса.
Дифференциальный диагноз.
20.Врожденный ихтиоз (врожденная ихтиозиформная эритродермия Брока),
клинические формы, дифференциальный диагноз и лечение.
21.Стадии вторичных заболеваний ВИЧ – инфекции.
22.Ранний врожденный сифилис. Клинические признаки, дифференциальный
диагноз и методы обследования.
23.Вульгарный ихтиоз, клинические разновидности и лечение.
24.Терминальная стадия ВИЧ – инфекции.
25.Уретриты, классификация, лабораторная диагностика и лечение.
26.Буллезная ихтиозиформная эритродермия. Клиника, дифференциальный диагноз
и лечение.
27.Туберкулезная (вульгарная) волчанка. Разновидности, дифференциальный
диагноз и лечение.
28.Клиника позднего врожденного сифилиса, дифференциальная диагностика и
методы обследования.
29.Диссеминированные формы туберкулеза кожи, разновидности,
дифференциальный диагноз, течение и лечение.
30.Клинические признаки вирусных дерматитов при ВИЧ – инфекции.
31.Урогенитальный трихомониаз, клиника, диагностика и лечение.
32.Опухоли кожи. Классификация. Современные методы диагностики и

33.лечения.
34.Псориаз, клинические варианты, дифференциальный диагноз и лечение.
35.Достоверные и вероятные признаки позднего врожденного сифилиса,
стигмы.
36.Красный плоский лишай, диагностика, современные методы обследования,
дифференциальный диагноз и лечение.
37.Вторичный свежий сифилис, дифференциальный диагноз, тактика врача,
способы обследования и лечения.
38.Методы диагностики ВИЧ-инфекции.
39.Пиодермиты. Современная классификация, диагностика и принципы лечения.
40. Вторичный рецидивный сифилис, дифференциальный диагноз, способы
обследования и лечения.
41. Гонорейный уретрит, классификация, современные методы диагностики и
лечения.
42. Ангииты кожи. Определение. Современная классификация и клинические
варианты.
43. Стафилодермии, дифференциальная диагностика, варианты течения и лечения.
44. Современная классификация ВИЧ – инфекции (стадии по В.И. Покровскому,
2001).
45. Полиморфный дермальный ангиит (геморрагический тип), клиника,
диагностика и лечение.
46. Красная волчанка, разновидности, дифференциальный диагноз и лечение.
47. Кандидоз, клиника, современные методы лабораторной и иммунологической
диагностики. Лечение.
48. Полиморфный дермальный ангиит (папуло – нодулярный тип), клиника,
диагностика и лечение.
49.Серорезистентный сифилис, диагностика, тактика обследования и лечения.
50. Генитальный герпес. Эпидемиология, клиника, дифференциальная диагностика
и лечение.
51. Полиморфный дермальный ангиит (папуло – некротический тип), клиника,
диагностика и лечение.
52. Диффузная склеродермия, клиника, диагностика и лечение.
53. Осложнения ИППП у мужчин.
54. Острый вариолиформный парапсориаз Муха – Габермана, клиника,
диагностика и лечение.
55. Особенности течения пиодермитов у ВИЧ – инфицированных.
56. Хронический простатит, клиника, диагностика и лечение.
57. Хроническая пигментная пурпура, клинические разновидности, диагностика и
лечение.
58. Дифференциальный диагноз зоофильной поверхностной микроспории
волосистой части головы с поверхностной трихофитией.
59.Лимфомы кожи, классификация, клиника, диагностика и лечение.
60.Грибовидный микоз. Клиника, диагностика и лечение.
61.Нейросифилис. Классификация, клиника, диагностика и современные методы
лечения.
62.Узловатая эритема (острая и хроническая), клиника, дифференциальная
диагностика и лечение.

63.Атопический дерматит, этиология, патогенез, клиника, дифференциальный
диагноз и лечение.
64.Современные представления об эритемах. Клинические разновидности, течение,
дифференциальный диагноз и лечение.
65.Дифференциальный диагноз активного вторичного сифилиса.
66.Современные представления об этиопатогенезе экземы, классификация, клиника
и лечение.
67.Акантолитическая пузырчатка, этиопатогенез, клиника и лечение.
68. Урогенитальный хламидиоз, методы диагностики и лечения.
69. Буллезные дерматозы, классификация, дифференциальный диагноз, принципы
обследования и лечения.
70.Дерматиты. Классификация, клиника, дифференциальный диагноз и лечение.
71.Сифилис первичный, клиника, дифференциальный диагноз, тактика
обследования.
72.Дерматит Дюринга, клиника, дифференциальный диагноз и лечение.
73.Врожденный буллезный эпидермолиз. Клиника, дифференциальный диагноз и
лечение.
74.Разновидности гуммозного сифилида третичного периода, дифференциальный
диагноз.
75. Ладонно – подошвенный пустулез. Акродерматит Галлопо. Дифференциальный
диагноз, течение и лечение.
76. Разновидности почесухи, современные методы диагностики и лечения.
77. Серодиагностика сифилиса.
78. Онихомикозы, современные методы диагностики и лечения.
79. Алопеции, разновидности, диагностика и современные методы лечения.
80. Иммунологическая диагностика ВИЧ – инфекции.
81. Витилиго. Современные методы диагностики и лечения.
82. Поздняя кожная порфирия. Клиника, диагностика и лечение.
83. Вторичный период сифилиса, дифференциальный диагноз, тактика
обследования и лечения.
84. Дерматозы беременных, классификация, клиника, методы лечения.
85. Клинические разновидности папуло – некротического туберкулеза кожи,
особенности течения и методы диагностики.
86.Стафилодермии периода новорожденности, методы диагностики и лечения.
87.Стафилодермии детей грудного возраста, методы диагностики и лечения.
88.Особенности клинической картины онихомикозов у детей, методы диагностики и
лечения.
89. Фолликулярный дискератоз Дарье.
90. Полиморфный дерматоз беременных.
91. Первичная и вторичная скрофулодерма, клиника, дифференциальная
диагностика.
92. Разновидности пустулезных сифилидов вторичного периода, дифференциальный
диагноз.
93. Герпес беременных, клиника, дифференциальная диагностика и лечение.
94. Микробная экзема, современные аспекты этиопатогенеза, клинические
разновидности, методы лечения.

95. Разновидности папулезных сифилидов вторичного периода, дифференциальный
диагноз.
96. Кандидозная инфекция кожи и слизистых оболочек. Хронический
генерализованный гранулематозный кандидоз.
97. Эпидемическая пузырчатка. Этиология, клиника, дифференциальный диагноз и
методы лечения.
98. Разновидности розеолезных сифилидов вторичного периода, дифференциальный
диагноз.
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