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1. ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Целью государственной итоговой аттестации является проверка сформированности 

компетенций у выпускника программы подготовки кадров высшей квалификации. 

 

1. МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В 

СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Государственная итоговая аттестация, завершает освоение основных образовательных 

программ подготовки кадров высшей квалификации.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре проводится в форме (и в указанной последовательности): 

– государственного экзамена; 

– защиты научного доклада, об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации), оформленной, в соответствии с Положением о 

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842. 

В соответствии с ФГОС ВО (подготовка кадров высшей квалификации) по направлению 

подготовки 31.06.01 – Клиническая медицина, направленность программы «Кожные и 

венерические болезни» в блок «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка и 

сдача государственного экзамена и представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации).  

 

2. КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНИКА  

Компетентностная характеристика выпускника аспирантуры по направлению подготовки 

«31.06.01 – Клиническая медицина», направленность программы «Кожные и венерические 

болезни». 

Государственная итоговая аттестация призвана определить степень сформированности 

следующих компетенций выпускников аспирантуры:    

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе 

в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки  (УК-2); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач  (УК-3); 

- готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 

- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 

развития (УК-6); 

- способностью и готовностью к организации проведения прикладных научных исследований в 

области биологии и медицины (ОПК-1); 

- способностью и готовностью к проведению прикладных научных исследований в области 

биологии и медицины (ОПК-2); 

- способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному представлению 

результатов выполненных научных исследований (ОПК-3); 

- готовностью к внедрению разработанных методов и методик, направленных на охрану 

здоровья граждан (ОПК-4); 

- способностью и готовностью к использованию лабораторной и инструментальной базы для 

получения научных данных (ОПК-5); 

- готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего 

образования (ОПК-6). 
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3. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

3.1 Форма проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен представляет собой традиционный устный (письменный) 

междисциплинарный экзамен, проводимый по утвержденным билетам (списку вопросов).   

Перечень вопросов для государственного экзамена может быть связан как с 

образовательной программой в целом, с ее направленностью или с темой научного 

исследования аспиранта, а так и с основами педагогической деятельности.  

 

3.2 Содержание государственного экзамена. 

ОБЩАЯ ДЕРМАТОЛОГИЯ 

Характеристика дерматологии как науки. Исторические этапы развития дерматологии в 

России. Структура дерматовенерологической службы. Строение кожи. Эпидермис, собственно 

кожа, подкожная жировая клетчатка, кровеносная и лимфатическая сеть; иннервация 

эпидермиса, дермы, подкожной клетчатки; придатки кожи. Потовые и сальные железы, волосы; 

нервно-рецепторный аппарат; ногти, мышцы кожи. Физиология кожи. Функции кожи: 

защитная, терморегуляционная, рецепторная, секреторная, резорбционная, дыхательная, 

обменная, рефлекторная, иммунная. Взаимосвязь функции кожи с жизнедеятельностью всего 

организма в норме и патологии. Морфологические элементы: первичные (пятно, узелок, 

бугорок, узел, волдырь, пузырек, пузырь, гнойничок), вторичные (пигментация, эрозия, язва, 

чешуйка, корка, трещина, лихенификация, вегетация, экскориация, рубец). Взаимное 

расположение элементов сыпи (изолированные элементы, сливающиеся, группирующиеся, 

эритродермия), наличие мономорфности или полиморфности сыпей, их локализация, 

симметричное или асимметричное расположение высыпаний. Значение биопсии кожи при 

постановке диагноза. Основные патогистологические изменения в эпидермисе и дерме. 

Спонгиоз, паракератоз, паракератоз, дегенерация, папилломатоз, гранулез, акантоз, 

акантолизис, острое и хроническое воспаление в дерме, виды дермальных инфильтратов и их 

расположение, клеточный состав, инфекционные гранулемы. Методика обследования 

дерматологического больного. Методы изучения больного, используемые в 

дерматовенерологии: клинические, гистологические, микробиологические, физиологические, 

биохимические, иммунологические. Диагностические приемы и тесты, применяемые при 

обследовании больных кожными и венерическими заболеваниями: определение  

дермографизма, мышечно-волоскового рефлекса,  йодная проба, послойное поскабливание, 

диаскопия, проба с пуговчатым зондом, проба Бальцера, симптом Бенье - Мещерского, симптом 

Никольского,  выявление чесоточных ходов, люминесценция, забор патологического материала 

(волос, чешуек, ногтей). Основные биохимические и серологические исследования, 

используемые в дерматологической практике. Порядок оформления истории болезни, 

амбулаторной карты и других статистических документов, утвержденных при работе с 

больными.  

 

ЧАСТНАЯ ДЕРМАТОЛОГИЯ 

Дерматиты. Определение дерматитов: простые или контактные, искусственные или 

артифициальные у лиц с нормальной реактивностью кожи (этиология, дифференциальный 

диагноз, лечение, прогноз); сенсибилизационный или аллергический (этиология, 

дифференциальный диагноз, кожные тесты, лечение, прогноз). Понятия об облигатных и 

факультативных раздражителях (аллергенах). Токсидермия. Определение токсидермии; 

этиология и патогенез; клиника, общие симптомы, морфологические типы реакций на 

отдельные медикаменты; диагностика токсидермий (аллергологический анамнез, кожные 

тесты, иммунологические тесты); принципы лечения; профилактика. Синдром Лайелла. Начало 

заболевания, общие симптомы, клинические проявления на коже и слизистых, типы, течения, 

диагноз, дифференциальный диагноз, лечение. Профессиональные болезни кожи. Определение 

профессионального заболевания кожи, этиология, патогенез, классификация. Основные 

клинические формы профессиональных дерматозов (дерматиты, экземы, токсидермии, 

гиперкератозы, стигмы). Принципы диагностики профессиональных заболеваний. Принципы 

лечения и трудоустройства больных профдерматозами. Организация борьбы с 
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профдерматозами. Экзема. Этиология; патогенез; клиника, стадии развития экзематозного 

процесса, патогномоничные симптомы. Клинические формы экземы: истинная, микробная, 

себорейная, профессиональная, детская, роговая (тилотическая), дисгидротическая. 

Гистопатология экземы. Течение; диагноз; лечение (режим, диета, гигиенические води е 

процедуры); лечение обычно протекающей экземы, распространенной, осложненной, в том 

числе эритродермии, резистентных случаев экземы; показания для назначения 

кортикостероидов перорально и/или парентерально, местное лечение. Трудовая экспертиза; 

диспансеризация; санаторно-курортное лечение; профилактика. Кожный зуд. Причины, 

вызывающие кожный зуд; патофизиологические аспекты возникновения зуда. Зуд как один из 

симптомов соматической патологии. Клинические разновидности кожного зуда (старческий, 

зимний, высотный, ограниченный, универсальный кожный зуд); лечение, профилактика. 

Нейродермит. Этиология, патогенез (понятие об атонии, связь нейродермита взрослых с 

лимфомами, нарушение функций центральной нервной системы, состояние эндокринной 

системы, вопросы аллергии взаимосвязь с патологией внутренних органов); клиника, течение, 

осложнения, прогноз; патогистология; диагностика; дифференциальный диагноз; лечение 

(общее и местное, санаторно-курортное), профилактика. Почесуха. Патогенез, клинические 

формы, лечение. Крапивница. Этиология; патогенез; клинические разновидности; диагноз, 

дифференциальный диагноз; лечение; неотложная помощь при отеке Квинке; прогноз; 

профилактика. Псориаз. Этиология (неврогенная, наследственная и вирусная теории), 

патогенез; клиника (первичные и вторичные элементы, патогномоничные симптомы, 

диагностические тесты, клинические разновидности, сезонность, стадии, поражения суставов и 

внутренних органов); патогистология, диагноз и дифференциальный диагноз, лечение 

(традиционные методы лечения обычных разновидностей псориаза, показания и 

противопоказания для назначения кортикостероидов и цитостатиков, современные методы и 

средства для лечения псориаза); санаторно-курортное лечение, диспансеризация, профилактика. 

Красный плоский лишай. Этиология, патогенез, клиника, клинические разновидности, 

поражения слизистой оболочки полости рта, течение. исход, патогистология, диагноз, 

дифференциальный диагноз, лечение. Блестящий лишай. Шиповидный лишай. Пиодермия. 

Этиология, патогенез (роль микроорганизмов, значение состояния макроорганизма, влияние 

факторов среды обитания и производственной деятельности); классификация; стафилодермии и 

стрептодермии (клинические формы), смешанные формы пиодермии. Чесотка. Этиология 

(характеристика чесоточного клеща), эпидемиология; клиническая картина и осложнения 

заболевания (норвежская чесотка, чесотка у детей, малосимптомные и стертые формы чесотки); 

диагностика (техника забора материала, микроскопия препарата) и дифференциальная 

диагностика (дисгидроз, кожный зуд, диффузный нейродермит, пиодермия, экзема, почесуха). 

Саркоптозы, Методы лечения чесотки (серный мазью, по Демьяновичу, бензилбензоатом, 

спрегалем и др,), тактика лечения осложнений чесотки (осложненной пиодермией, 

дерматитом); организационные мероприятия в очаге, профилактика. Поражения кожи, 

вызванные клещами животных. Дерматозы, вызванные укусами клопов, блох. Педикулез. 

Эпидемиология, клиника, лечение, профилактика. Туберкулез кожи. Основные клинические 

формы (волчанка, скрофулодерма, папулонекротический туберкулез, индуративная эритема 

Базена, язвенный туберкулез кожи и слизистых, лишай золотушных, ознобленная волчанка 

Бенье - Теннессона), дифференциальная диагностика, принципы лечения и организация борьбы 

с туберкулезом кожи. Лепра. Возбудитель, эпидемиология, инкубационньй» период, 

продромальные явления, классификация, клиника (лепроматозный тип, туберкулоидный, 

недифференцированный тип), стадии, гистология, дифференциальная диагностика, принципы 

лечения и профилактики. Лейшманиоз кожи. Этнология, эпидемиология, клиника (сельский и 

городской типы), способ обнаружения возбудителя, лечение, профилактика, Простой 

пузырьковый лишай. Этнология, клиника, дифференциальный диагноз, лечение. 

Опоясывающий лишай. Этиология; клинические разновидности (абортивный, буллезный, 

генерализованный, геморрагический, некротизирующийся); осложнения (парез тройничного 

или лицевого нерва, снижение слуха, менингит, энцефалит, изъязвление роговицы); 

дифференциальный диагноз; лечение; прогноз; профилактика, бородавки. Этиология; клиника 

(обыкновенные, плоские, подошвенные); лечение. Контагиозный моллюск. Этиология; 
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клиника; лечение. Красная волчанка. Этиология, патогенез, клинические разновидности 

хронической красной волчанки; дискоидная, диссеминированная, центробежная, глубокая; 

дифференциальная диагностика, течение, лечение. Склеродермия. Этиология, патогенез, 

клинические разновидности ограниченной склеродермии (бляшечная, линейная, поверхностная 

- "болезнь белых пятен", идиопатическая Пазини - Пьерини), стадии, дифференциальный 

диагноз, лечение. Системная склеродермия, кожные изменения пальцев кистей, кожи и мягких 

тканей лица. Синдром Тибьержа- Вейссенбаха. Диагностика, лечение, прогноз. Дерматомиозит. 

Этиология и патогенез (роль острых инфекций, аллергических заболеваний, связь со 

злокачественными новообразованиями); клиника (изменения кожи, мышц, желудочно-

кишечного тракта); дифференциальный диагноз (гистологические изменения кожи и мышц, 

биохимические изменения в крови), лечение. Истинная (акантолитическая) пузырчатка. 

Классификация, патогенез. Клиническая картина вульгарной, листовидной, вегетирующей, 

себорейной пузырчатки. Первичная локализация на коже и слизистых оболочках. Диагностика: 

симптом Никольского прямой и непрямой, симптом Асбо - Хансена, цитологическое 

исследование на клетки Тцанка, гистологическое исследование биоптата кожи. 

Дифференциальный диагноз. Лечение больных акантолитической пузырчаткой 

(кортикостероиды и цитостатики, лечение в стационаре для оттитровывания дозы, лечение 

"поддерживающими" дозами амбулаторно). Осложнения, их профилактика и лечение, прогноз. 

Препараты, применяющиеся при лечении пузырчатки, их дозировка, диета больных, наружная 

терапия, трудовая экспертиза. Герпетиформный дерматоз Дюринга. Этиология и патогенез; 

клиника (жалобы, характер высыпаний, лабораторные тесты, дифференциальный диагноз, 

гистопатология), лечение сульфоновыми препаратами; атипичные формы (трихофитоидная, 

экземоподобная и др.). Герпес беременных, особенности лечения. Себорея. Клиника жидкой, 

густой, смешанной себореи. Лечение. Угревая сыпь. Этиология и патогенез (пиогенная 

инфекция, изменение состава кожного сала, наследственные факторы, гормональные 

нарушения). Клиника, течение, лечение. Гипергидроз. Патогенез, клиника, лечение. Витилиго. 

Клиника, лечение. Гнездная плешивость. Патогенез, клиника, клинические формы 

(классификация), дифференциальная диагностика, лечение, прогноз. Васкулиты. Этиологии, 

патогенез, основные классификации. Клинические формы васкулитов; лечение. Парапсориаз. 

Принципы лечения.  

Лимфомы. Патогенез; классификация; клиника (грибовидного микоза, первичного ретикулеза 

кожи, ретикулосаркоматоза Готтрона, саркомы Капоши, мастоцитоза), гистопатология, диагноз, 

лечение, прогноз. Новообразования кожи. Невусы; доброкачественные и злокачественные 

опухоли эпителиальной ткани; опухоли соединительной ткани. Меланома. Тактика ведения 

больных; лечение. Современные представления о паранеопластических кожных заболеваниях. 

Фотодерматозы. Классификация (врожденные, приобретенные, токсико-инфекционные, 

пищевые, профессиональные, медикаментозные). Клинические формы (пигментная ксеродерма, 

световая оспа, порфириновая болезнь, солнечная почесуха, солнечная экзема, солнечный 

хейлит, солнечная крапивница, солнечная полиморфная экссудативная эритема, актинический 

ретикулоид, пеллагра и пеллагроид, световой дерматит, токсическая меланодермия, кожа 

земледельцев и моряков; дерматозы, вызванные воздействием  препаратов дегтя, 

сульфаниламидов и др.). Заболевания кожи, связанные с нарушением обмена веществ. 

Ксантома, ксантелазма, липоидный некробиоз, амилоидоз, липоидоз, кальциноз. Этиология и 

патогенез; клиника; характер течения; лечение; прогноз. Розацеа и розацеаподобный лерматит 

("периоральный дерматит" или "болезнь стюардесс"). Этиология и патогенез (роль 

эмоциональных факторов, раздражающей пищи, пряностей, алкогольных напитков, повышения 

внешней температуры, заболеваний желудочно-кишечного тракта, длительного применения 

фторсодержащих кортикостероидных мазей, моющих и косметических средств, 

фторсодержащих зубных паст, губных помад); клиника; течение; дифференциальная 

диагностика; лечение. Болезни волос и ногтей. Этиология и патогенез, клиника, лечение. 

Поражения кожи и ее придатков при нарушениях функций нейроэндокринной системы. 

Патомимии (дерматозойный бред, трихотилломания, онихофагия, хейлофагия, 

эпидермотилломания). Патогенез, клиника, лечение.  
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Наследственные заболевания кожи. Факоматозы. Ихтиозы и ихтиозиформные эритродермии. 

Классификация (вульгарный ихтиоз, Х-сцепленный рецессивный:ихтиоз, небуллезная 

врожденная ихтиозиформная эритродермия, буллезная врожденная ихтиозиформная 

эритродермия, пластинчатый ихтиоз. Клиника, лечение, медико-генетическое 

консультирование, социально-производственная реабилитация лиц, больных 

генерализованными кератозами. Кератодермии. Генодерматозы, характеризующиеся 

дистрофией соединительной ткани. Буллезный эпидермолиз. Дисхромии наследственные.  

Особенности течения кожных заболеваний у новорожденных и в раннем детском возрасте.  

Особенности течения и терапии дерматозов у лиц пожилого и старческого возраста.  

Принципы общего и местного лечения кожных болезней. Отбор, показания и 

противопоказания для лечения больных хроническими дерматозами с использованием 

курортных факторов. Экспертиза трудоспособности при заболеваниях кожи. Медицинская 

косметология в реабилитации больных хроническими дерматозами. Основные направления 

реформ здравоохранения в условиях  рыночной экономики. Медицинское страхование.  

Основные принципы медицинского страхования. Страховой медицинский полис. Права и 

обязанности граждан в системе медицинского страхования. Система оценки качества 

медицинской помощи. Медико-экономические стандарты (МЭС).  

 

ГРИБКОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Общие вопросы эпидемиологии, этиология, морфология, патогенез. Классификация.  

 Кератомикозы (разноцветный лишай, узловая трихоспория).  Дерматофитии: Эпидермофития 

(паховая, эпидермофития стоп, ногтей). Руброфития (гладкой кожи, стоп, кистей и ногтей). 

Трихофитии (антропонозная, зоонозная). Микроспория (антропонозная, зоонозная). Фавус. 

Кандидоз (поверхностный, хронический, генерализованный, висцеральный). Глубокие микозы. 

Псевдомикозы: эритразма, подкрыльцовый трихомикоз, актиномикоз, нокардиоз.  

 

ВЕНЕРОЛОГИЯ 

Сифилис. Основные этапы развития. Социальные аспекты венерических заболеваний. 

Методика обследования больных венерическими заболеваниями. Вопросы деонтологии. 

Этиология, эпидемиология. Иммунитет, общее течение, классификация.  Первичный период 

сифилиса. Клинические проявления. Клиническая характеристика твердого шанкра 

(разновидности твердого шанкра, диагностические признаки). Характеристика регионарного 

лимфаденита. Осложнения твердого шанкра, дифференциальный диагноз, серологические 

реакции. Вторичный период сифилиса Клиника вторичного свежего сифилиса. Скрытый 

сифилис (сифилис скрытый ранний, сифилис скрытый поздний, сифилис скрытый 

неуточненный). Серологические критерии разделения скрытого сифилиса на периоды. Значение 

динамики серологических реакций в процессе лечения для уточнения стадии заболевания. 

Клиника вторичного рецидивного сифилиса. Дифференциальный диагноз, течение. Третичный 

сифилис (третичный активный и третичный скрытый), основные клинические формы 

бугоркового и гуммозного сифилиса. Диагностика третичного сифилиса (серологические 

реакции, пробное лечение, акушерский анамнез). Рентгенологическое исследование. 

Дифференциальная диагностика. Особенности лечения. Сифилис нервной системы, 

висцеральных органов, сосудов.Врожденный сифилис. Классификация. Клинические 

проявления в различных стадиях врожденного сифилиса. Лабораторная диагностика сифилиса 

(исследование на бледную спирохету, серологическая диагностика сифилиса). Лечение: виды, 

схемы, препараты. Организация борьбы с сифилисом. Профилактика сифилиса. Санитарно-

просветительная работа. Гонорея. Характеристика возбудителя. Эпидемиология, 

классификация. Гонорея у мужчин. Гонорея у женщин и девочек. Особенности клинического 

течения гонореи у женщин и девочек. Осложнения, лабораторная диагностика. Этиологические 

и патогенетические методы лечения гонореи (антибиотики, иммунотерапия, методы местного 

лечения). Критерии излеченности гонореи. Роль акушеров-гинекологов в выявлении гонореи. 

Экстрагенитальная гонорея. Гонорейный артрит и гонококковый сепсис, поражения глаз. 

Профилактика гонореи. Трихомоноз. Возбудитель. Эпидемиология. Клиника трихомоноза у 

женщин и у мужчин. Лабораторная диагностика, лечение. Хламидиоз. Этиологии, 
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эпидемиология, общая патология, патогенез. Клиника урогенитального хламидиоза. 

Экстрагенитальные проявления инфекции. Связь хламидиоза с поражением внутренних органов 

женщин и бесплодием. Методика обследования. Современные методы лабораторной 

диагностики. Синдром Рейтера. Лечение острого и хронического хламидиоза и его осложнений. 

Диспансеризация. Уреаплазмоз. Микоплазмоз. Гарднереллез. Эпидемиология, этиология, 

клиника, диагностика, осложнения. Современные методы лечения. Кандидоз, герпетические и 

цитомегаловирусные инфекции половых органов. Заболевания, вызываемые папиллома-

вирусом. Мягкий шанкр. Эпидемиология, этиология. Источники заражения и пути 

инфицирования. Иммунитет. Инкубационный период. Гистопатологические и клинические 

проявления. Осложнения, лабораторная диагностика. Лечение, профилактика. 

Лимфогранулематоз венерический (четвертая венерическая болезнь). Этиология. Пути 

передачи инфекции. Инкубационньй период. Клинические проявления и течение. Лабораторная 

диагностика. Принципы лечения. Гранулема венерическая (донованоз, пятая венерическая 

болезнь). Этиология, эпидемиология, клиника, диагностика, лечение. Эндемические 

трепонематозы. Пинта. Фрамбезия. Беджель. Этиология, эпидемиология, клиника, диагностика, 

лечение.Синдром приобретенного иммунодефицита. Этиология, эпидемиология, лабораторная 

диагностика. Кожные проявления СПИДа. Лечение. Профилактика СПИДа среди медицинского 

персонала и населения. Законодательные акты.  

 

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

Дидактические системы и модели обучения в структуре современного высшего 

образования. Подходы к диагностике учебных достижений. Оценка достижений студентов в 

учебном процессе. Индивидуализация и мотивация обучения в высшей школе. 

Индивидуальный стиль педагогической деятельности преподавателя. Педагогическое общение 

и основы коммуникационной культуры преподавателя высшей школы. Законодательно-

нормативная база профессионального образования. Организационно-педагогические условия 

образования и воспитания в высшей школе. Контроль и оценка эффективности учебного 

процесса в высшей школе. Методы обучения в высшей школе. Лекция. Семинар. Методы 

обучения в высшей школе. Практические занятия. Самостоятельная работа. 

 

3.3 Перечень экзаменационных вопросов. 

1. Характеристика дерматологии как науки. Исторические этапы развития дерматологии в 

России. Структура дерматовенерологической службы.  

2. Строение кожи. Эпидермис, собственно кожа, подкожная жировая клетчатка, 

кровеносная и лимфатическая сеть; иннервация эпидермиса, дермы, подкожной 

клетчатки; придатки кожи. Потовые и сальные железы, волосы; нервно-рецепторный 

аппарат; ногти; мышцы кожи.  

3. Физиология кожи. Функции кожи: защитная, терморегуляционная, рецепторная, 

секреторная, резорбционная, дыхательная, обменная, рефлекторная, иммунная. 

Взаимосвязь функции кожи с жизнедеятельностью всего организма в норме и патологии.  

4. Морфологические элементы: первичные (пятно, узелок, бугорок, узел, волдырь, 

пузырек, пузырь, гнойничок), вторичные (пигментация, эрозия, язва, чешуйка, корка, 

трещина, лихенификация, вегетация, экскориация, рубец). Взаимное расположение 

элементов сыпи (изолированные элементы, сливающиеся, группирующиеся, 

эритродермия), наличие мономорфности или полиморфности сыпей, их локализация, 

симметричное или асимметричное расположение высыпаний. Значение биопсии кожи 

при постановке диагноза.  

5. Основные патогистологические изменения в эпидермисе и дерме. Спонгиоз, 

паракератоз, паракератоз, дегенерация, папилломатоз, гранулез, акантоз, акантолизис, 

острое и хроническое воспаление в дерме, виды дермальных инфильтратов и их 

расположение, клеточный состав, инфекционные гранулемы.  

6. Методика обследования дерматологического больного  

7. Методы изучения больного, используемые в дерматовенерологии: клинические, 

гистологические, микробиологические, физиологические, биохимические, 
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иммунологические. Диагностические приемы и тесты, применяемые при обследовании 

больных кожными и венерическими заболеваниями: определение  дермографизма, 

мышечно-волоскового рефлекса,  йодная проба, послойное поскабливание, диаскопия, 

проба с пуговчатым зондом, проба Бальцера, симптом Бенье - Мещерского, симптом 

Никольского,  выявление чесоточных ходов, люминесценция, забор патологического 

материала (волос, чешуек, ногтей). Основные биохимические и серологические 

исследования, используемые в дерматологической практике. Порядок оформления 

истории болезни, амбулаторной карты и других статистических документов, 

утвержденных при работе с больными.  

8. Дерматиты. Определение дерматитов: простые или контактные, искусственные или 

артифициальные у лиц с нормальной реактивностью кожи (этиология, 

дифференциальный диагноз, лечение, прогноз); сенсибилизационный или аллергический 

(этиология, дифференциальный диагноз, кожные тесты, лечение, прогноз). Понятия об 

облигатных и факультативных раздражителях (аллергенах).  

9. Токсидермия. Определение токсидермии; этиология и патогенез; клиника, общие 

симптомы, морфологические типы реакций на отдельные медикаменты; диагностика 

токсидермий (аллергологический анамнез, кожные тесты, иммунологические тесты); 

принципы лечения; профилактика. Синдром Лайелла. Начало заболевания, общие 

симптомы, клинические проявления на коже и слизистых, типы, течения, диагноз, 

дифференциальный диагноз, лечение.  

10. Профессиональные болезни кожи. Определение профессионального заболевания кожи, 

этиология, патогенез, классификация. Основные клинические формы профессиональных 

дерматозов (дерматиты, экземы, токсидермии, гиперкератозы, стигмы). Принципы 

диагностики профессиональных заболеваний. Принципы лечения и трудоустройства 

больных профдерматозами. Организация борьбы с профдерматозами.  

11. Экзема. Этиология; патогенез; клиника, стадии развития экзематозного процесса, 

патогномоничные симптомы. Клинические формы экземы: истинная, микробная, 

себорейная, профессиональная, детская, роговая (тилотическая), дисгидротическая. 

Гистопатология экземы. Течение; диагноз; лечение (режим, диета, гигиенические води е 

процедуры); лечение обычно протекающей экземы, распространенной, осложненной, в 

том числе эритродермии, резистентных случаев экземы; показания для назначения 

кортикостероидов перорально и/или парентерально, местное лечение. Трудовая 

экспертиза; диспансеризация; санаторно-курортное лечение; профилактика.  

12. Кожный зуд. Причины, вызывающие кожный зуд; патофизиологические аспекты 

возникновения зуда. Зуд как один из симптомов соматической патологии. Клинические 

разновидности кожного зуда (старческий, зимний, высотный, ограниченный, 

универсальный кожный зуд); лечение, профилактика.  

13. Нейродермит. Этиология, патогенез (понятие об атонии, связь нейродермита взрослых с 

лимфомами, нарушение функций центральной нервной системы, состояние эндокринной 

системы, вопросы аллергии взаимосвязь с патологией внутренних органов); клиника, 

течение, осложнения, прогноз; патогистология; диагностика; дифференциальный 

диагноз; лечение (общее и местное, санаторно-курортное), профилактика.  

14. Почесуха. Патогенез, клинические формы, лечение.  

15. Крапивница. Этиология; патогенез; клинические разновидности; диагноз, 

дифференциальный диагноз; лечение; неотложная помощь при отеке Квинке; прогноз; 

профилактика.  

16. Псориаз. Этиология (неврогенная, наследственная и вирусная теории), патогенез; 

клиника (первичные и вторичные элементы, патогномоничные симптомы, 

диагностические тесты, клинические разновидности, сезонность, стадии, поражения 

суставов и внутренних органов); патогистология, диагноз и дифференциальный диагноз, 

лечение (традиционные методы лечения обычных разновидностей псориаза, показания и 

противопоказания для назначения кортикостероидов и цитостатиков, современные 

методы и средства для лечения псориаза); санаторно-курортное лечение, 

диспансеризация, профилактика.  
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17. Красный плоский лишай. Этиология, патогенез, клиника, клинические разновидности, 

поражения слизистой оболочки полости рта, течение. исход, патогистология, диагноз, 

дифференпиальный диагноз, лечение. Блестящий лишай. Шиповидный лишай.  

18. Пиодермия. Этиология, патогенез (роль микроорганизмов, значение состояния 

макроорганизма, влияние факторов среды обитания и производственной деятельности); 

классификация; стафилодермии и стрептодермии (клинические формы), смешанные 

формы пиодермии.  

19. Чесотка. Этиология (характеристика чесоточного клеща), эпидемиология; клиническая 

картина и осложнения заболевания (норвежская чесотка, чесотка у детей, 

малосимптомные и стертые формы чесотки); диагностика (техника забора материала, 

микроскопия препарата) и дифференциальная диагностика (дисгидроз, кожный зуд, 

диффузный нейродермит, пиодермия, экзема, почесуха). Саркоптозы, Методы лечения 

чесотки (серный мазью, по Демьяновичу, бензилбензоатом, спрегалем и др,), тактика 

лечения осложнений чесотки (осложненной пиодермией, дерматитом); организационные 

мероприятия в очаге, профилактика.  

20. Поражения кожи, вызванные клещами животных. Дерматозы, вызванные укусами 

клопов, блох. Педикулез. Эпидемиология, клиника, лечение,  

21. профилактика. 

22. Туберкулез кожи. Основные клинические формы (волчанка, скрофулодерма, 

папулонекротический туберкулез, индуративная эритема Базена, язвенный туберкулез 

кожи и слизистых, лишай золотушных, ознобленная волчанка Бенье - Теннессона), 

дифференциальная диагностика, принципы лечения и организация борьбы с 

туберкулезом кожи.  

23. Лепра. Возбудитель, эпидемиология, инкубационньй период, продромальные явления, 

классификация, клиника (лепроматозный тип, туберкулоидный, недифференцированный 

тип), стадии, гистология, дифференциальная диагностика, принципы лечения и 

профилактики.  

24. Лейшманиоз кожи. Этнология, эпидемиология, клиника (сельский и городской типы), 

способ обнаружения возбудителя, лечение, профилактика,  

25. Простой пузырьковый лишай. Этнология, клиника, дифференциальный диагноз, 

лечение.  

26. Опоясывающий лишай. Этиология; клинические разновидности (абортивный, 

буллезный», генерализованный, геморрагический, некротизирующийся); осложнения 

(парез тройничного или лицевого нерва, снижение слуха, менингит, энцефалит, 

изъязвление роговицы); дифференциальный диагноз; лечение; прогноз; профилактика,  

27. Бородавки. Этнология; клиника (обыкновенные, плоские, подошвенные); лечение.  

28. Контагиозный моллюск. Этиология; клиника; лечение.  

29. Красная волчанка. Этиология, патогенез, клинические разновидности хронической 

красной волчанки; дискоидная, диссеминированная, центробежная, глубокая; 

дифференциальная диагностика, течение, лечение.  

30. Склеродермия. Этиология, патогенез, клинические разновидности ограниченной 

склеродермии (бляшечная, линейная, поверхностная - "болезнь белых пятен", 

идиопатическая Пазини - Пьерини), стадии, дифференциальный диагноз, лечение. 

Системная склеродермия, кожные изменения пальцев кистей, кожи и мягких тканей 

лица. Синдром Тибьержа- Вейссенбаха. Диагностика, лечение, прогноз.  

31. Дерматомиозит. Этиология и патогенез (роль острых инфекций, аллергических 

заболеваний, связь со злокачественными новообразованиями); клиника (изменения 

кожи, мышц, желудочно-кишечного тракта); дифференциальный диагноз 

(гистологические изменения кожи и мышц, биохимические изменения в крови), лечение.  

32. Истинная (акантолитическая) пузырчатка. Классификация, патогенез. Клиническая 

картина вульгарной, листовидной, вегетирующей, себорейной пузырчатки. Первичная 

локализация на коже и слизистых оболочках. Диагностика: симптом Никольского 

прямой и непрямой, симптом Асбо - Хансена, цитологическое исследование на клетки 

Тцанка, гистологическое исследование биоптата кожи. Дифференциальный диагноз. 
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Лечение больных акантолитической пузырчаткой (кортикостероиды и цитостатики, 

лечение в стационаре для оттитровывания дозы, лечение "поддерживающими" дозами 

амбулаторно). Осложнения, их профилактика и лечение, прогноз. Препараты, 

применяющиеся при лечении пузырчатки, их дозировка, диета больных, наружная 

терапия, трудовая экспертиза.  

33. Герпетиформный дерматоз Дюринга. Этиология и патогенез; клиника (жалобы, характер 

высыпаний, лабораторные тесты, дифференциальный диагноз, гистопатология), лечение 

сульфоновыми препаратами; атипичные формы (трихофитоидная, экземоподобная и 

др.).  

34. «Герпес беременных», особенности лечения. 

35. Себорея. Клиника жидкой, густой, смешанной себореи. Лечение. Угревая сыпь. 

Этиология и патогенез (пиогенная инфекция, изменение состава кожного сала, 

наследственные факторы, гормональные нарушения). Клиника, течение, лечение.  

36. Гипергидроз. Патогенез, клиника, лечение.  

37. Витилиго. Клиника, лечение.  

38. Гнездная плешивость. Патогенез, клиника, клинические формы (классификация), 

дифференциальная диагностика, лечение, прогноз.  

39. Васкулиты. Этиологии, патогенез, основные классификации. Клинические формы 

васкулитов; лечение. Парапсориаз. Принципы лечения.  

40. Лимфомы. Патогенез; классификация; клиника (грибовидного микоза, первичного 

ретикулеза кожи, ретикулосаркоматоза Готтрона, саркомы Капоши, мастоцитоза), 

гистопатология, диагноз, лечение, прогноз.  

41. Новообразования кожи. Невусы; доброкачественные и злокачественные опухоли 

эпителиальной ткани; опухоли соединительной ткани. Меланома. Тактика ведения 

больных; лечение. Современные представления о паранеопластических кожных 

заболеваниях.  

42. Фотодерматозы. Классификация (врожденные, приобретенные, токсико-инфекционные, 

пищевые, профессиональные, медикаментозные). Клинические формы (пигментная 

ксеродерма, световая оспа, порфириновая болезнь, солнечная почесуха, солнечная 

экзема, солнечный хейлит, солнечная крапивница, солнечная полиморфная 

экссудативная эритема, актинический ретикулоид, пеллагра и пеллагроид, световой 

дерматит, токсическая меланодермия, кожа земледельцев и моряков; дерматозы, 

вызванные воздействием  препаратов дегтя, сульфаниламидов и др.).  

43. Заболевания кожи, связанные с нарушением обмена веществ. Ксантома, ксантелазма, 

липоидный некробиоз, амилоидоз, липоидоз, кальциноз. Этиология и патогенез; 

клиника; характер течения; лечение; прогноз.  

44. Розацеа и розацеаподобный дерматит ("периоральный дерматит" или "болезнь 

стюардесс"). Этиология и патогенез (роль эмоциональных факторов, раздражающей 

пищи, пряностей, алкогольных напитков, повышения внешней температуры, 

заболеваний желудочно-кишечного тракта, длительного применения фторсодержащих 

кортикостероидных мазей, моющих и косметических средств, фторсодержащих зубных 

паст, губных помад); клиника; течение; дифференциальная диагностика; лечение.  

45. Болезни волос и ногтей. Этиология и патогенез, клиника, лечение. Поражения кожи и ее 

придатков при нарушениях функций нейроэндокринной системы.  

46. Патомимии (дерматозойный бред, трихотилломания, онихофагия, хейлофагия, 

эпидермотилломания). Патогенез, клиника, лечение.  

47. Наследственные заболевания кожи. Факоматозы.  

48. Ихтиозы и ихтиозиформные эритродермии. Классификация (вульгарный ихтиоз, Х-

сцепленный рецессивный: ихтиоз, небуллезная врожденная ихтиозиформная 

эритродермия, буллезная врожденная ихтиозиформная эритродермия, пластинчатый 

ихтиоз. Клиника, лечение, медико-генетическое консультирование, социально-

производственная реабилитация лиц, больных генерализованными кератозами.  

49. Кератодермии. Генодерматозы, характеризующиеся дистрофией соединительной ткани. 

Буллезный эпидермолиз. Дисхромии наследственные.  
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50. Особенности течения кожных заболеваний у новорожденных и в раннем детском 

возрасте.  

51. Особенности течения и терапии дерматозов у лиц пожилого и старческого возраста.  

52. Принципы общего и местного лечения кожных болезней.  

53. Отбор, показания и противопоказания для лечения больных хроническими дерматозами 

с использованием курортных факторов.  

54. Экспертиза трудоспособности при заболеваниях кожи. Медицинская косметология в 

реабилитации больных хроническими дерматозами.  

55. Основные направления реформ здравоохранения в условиях  рыночной экономики. 

Медицинское страхование.  Основные принципы медицинского страхования. Страховой 

медицинский полис. Права и обязанности граждан в системе медицинского страхования.  

56. Система оценки качества медицинской помощи. Медико-экономические стандарты 

(МЭС).  

      Общие вопросы эпидемиологии, этиология, морфология, патогенез. Классификация.  

57.  Кератомикозы (разноцветный лишай, узловая трихоспория).  

58.  Дерматофитии: эпидермофития (паховая, эпидермофития стоп, ногтей). Руброфития 

(гладкой кожи, стоп, кистей и ногтей). Трихофитии (антропонозная, зоонозная). 

       Микроспория (антропонозная, зоонозная). Фавус. 

59.  Кандидоз (поверхностный, хронический, генерализованный, висцеральный). 

60.  Глубокие микозы. 

61.  Псевдомикозы: эритразма, подкрыльцовый трихомикоз, актиномикоз, нокардиоз. 

62. Сифилис. Основные этапы развития. Социальные аспекты венерических заболеваний.                

Методика обследования больных венерическими заболеваниями. Вопросы 

деонтологии.  Этиология, эпидемиология. Иммунитет, общее течение, классификация. 

63. Первичный период сифилиса. Клинические проявления. Клиническая характеристика       

твердого шанкра (разновидности твердого шанкра, диагностические признаки). 

Характеристика регионарного лимфаденита. Осложнения твердого шанкра, 

дифференциальный диагноз, серологические реакции. 

64. Вторичный период сифилиса. Клиника вторичного свежего сифилиса. Скрытый 

сифилис  (сифилис скрытый ранний, сифилис скрытый поздний, сифилис скрытый 

неуточненный). Серологические критерии разделения скрытого сифилиса на периоды. 

Значение динамики серологических реакций в процессе лечения для уточнения стадии 

заболевания. Клиника вторичного рецидивного сифилиса. Дифференциальный диагноз, 

течение. 

65. Третичный сифилис (третичный активный и третичный скрытый), основные 

клинические   формы бугоркового и гуммозного сифилиса. Диагностика третичного 

сифилиса (серологические реакции, пробное лечение, акушерский анамнез). 

Рентгенологическое исследование. Дифференциальная диагностика. Особенности 

лечения. Сифилис нервной системы, висцеральных органов, сосудов. 

66. Врожденный сифилис. Классификация. Клинические проявления в различных стадиях  

врожденного сифилиса. Лабораторная диагностика сифилиса (исследование на 

бледную спирохету, серологическая диагностика сифилиса). Лечение: виды, схемы, 

препараты. Организация борьбы с сифилисом. Профилактика сифилиса. Санитарно-

просветительная работа. 

67. Гонорея. Характеристика возбудителя. Эпидемиология, классификация. Гонорея у 

мужчин. Гонорея у женщин и девочек. Особенности клинического течения гонореи у 

женщин и девочек. Осложнения, лабораторная диагностика. Этиологические и 

патогенетические методы лечения гонореи (антибиотики, иммунотерапия, методы 

местного лечения). Критерии излеченности гонореи. Роль акушеров-гинекологов в 

выявлении гонореи. Экстрагенитальная гонорея. Гонорейный артрит и гонококковый 

сепсис, поражения глаз. Профилактика гонореи. 

68. Трихомоноз. Возбудитель. Эпидемиология. Клиника трихомоноза у женщин и у мужчин.      

Лабораторная диагностика, лечение.   
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69. Хламидиоз. Этиологии, эпидемиология, общая патология, патогенез. Клиника 

урогенитального хламидиоза. Экстрагенитальные проявления инфекции. Связь 

хламидиоза с поражением внутренних органов женщин и бесплодием. Методика 

обследования. Современные методы лабораторной диагностики. Синдром Рейтера. 

Лечение острого и хронического хламидиоза и его осложнений. Диспансеризация. 

70. Уреаплазмоз. Микоплазмоз. Гарднереллез. Эпидемиология, этиология, клиника, 

диагностика, осложнения. Современные методы лечения. 

71.  Кандидоз, герпетические и цитомегаловирусные инфекции половых органов. 

Заболевания, вызываемые папиллома-вирусом. 

72. Мягкий шанкр. Эпидемиология, этиология. Источники заражения и пути 

инфицирования. Иммунитет. Инкубационный период. Гистопатологические и 

клинические проявления. Осложнения, лабораторная диагностика. Лечение, 

профилактика. 

73. Лимфогранулематоз венерический (четвертая венерическая болезнь). Этиология. Пути 

передачи инфекции. Инкубационньй период. Клинические проявления и течение. 

Лабораторная диагностика. Принципы лечения. 

74. Гранулема венерическая (донованоз, пятая венерическая болезнь). Этиология, 

эпидемиология, клиника, диагностика, лечение. 

75. Эндемические трепонематозы. Пинта. Фрамбезия. Беджель. Этиология, эпидемиология, 

клиника, диагностика, лечение. 

76. Синдром приобретенного иммунодефицита. Этиология, эпидемиология, лабораторная 

диагностика. Кожные проявления СПИДа. Лечение. Профилактика СПИДа среди 

медицинского персонала и населения. Законодательные акты. 

77.  Дидактические системы и модели обучения в структуре современного высшего 

образования. 

78. Подходы к диагностике учебных достижений. Оценка достижений студентов в учебном 

процессе. 

79. Индивидуализация и мотивация обучения в высшей школе. 

80. Индивидуальный стиль педагогической деятельности преподавателя. 

81. Педагогическое общение и основы коммуникационной культуры преподавателя 

высшей школы 

82. Законодательно-нормативная база профессионального образования. 

83. Организационно-педагогические условия образования и воспитания в высшей школе. 

84. Контроль и оценка эффективности учебного процесса в высшей школе. 

85. Методы обучения в высшей школе. Лекция. Семинар. 

86. Методы обучения в высшей школе. Практические занятия. Самостоятельная работа. 

 

3.4 Оценочные средства государственного экзамена (Приложение к программе 

государственной итоговой аттестации: Фонды оценочных средств). 

 

3.5 Учебно-методическое и информационное обеспечение подготовки к 

государственному экзамену.  
 

ЛИТЕРАТУРА ОСНОВНАЯ (ЛО) 

1. Кожные и венерические болезни : учебник для студентов учреждений высшего 

профессионального образования \ Ю. К. Скрипкин, А. А. Кубанова, В. Т. Акимов – М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 538 с . : цв. ил. ; 22 .— ISBN 978-5-9704-1993-9, 1500. 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970419939.html?SSr=1901335440122c3b0498503xbnfn

tkm&client=1 

2. Дерматовенерология  : учебник : для студентов учреждений высшего профессионального 

образования, обучающихся по специальностям 060101 "Лечебное дело" и 060103 "Педиатрия" 

по дисциплине "Дерматовенерология" В. В. Чеботарёв, О. Б. Тамразова, Н. В. Чеботарёва, А. В. 

Одинец ; Министерство образования и науки РФ .— Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. — 582 с. : 

цв. ил. ; 22 .— На обороте тит. л. авт.: Чеботарев В.В., проф., Тамразова О.Б., к.м.н., доц., 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970419939.html?SSr=1901335440122c3b0498503xbnfntkm&client=1
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970419939.html?SSr=1901335440122c3b0498503xbnfntkm&client=1


 14 

Чеботарева Н.В., проф., Одинец А.В., доц. — Библиогр.: с. 574-575 .— Предм. указ.: с. 576-582 

.— ISBN 978-5-9704-2591-6, 2000. http://www.studmedlib.ru/ru/ 

ook/ISBN9785970425916.html?SSr=1901335440122c3b0498503 xbnfntkm&client=1 

3. Детская дерматовенерология  : учебник для студентов учреждений высшего 

профессионального образования, обучающихся по специальности "Педиатрия" /  под ред. И. А. 

Горланова. [И. А. Горланов и др.]. — Москва : Академия, 2012 .— 351, с., л. цв. ил. ; 22 .— 

(Учебник) (Высшее профессиональное образование, Медицина) . — Авт. указаны на обороте 

тит.л. — Библиогр.: с. 346-347 .— ISBN 978-5-7695-7481-8, 1000. 

4. Кожные и венерические болезни : учебник для студентов учреждений высшего 

профессионального образования. Ю. К. Скрипкин, Г. Л. Шарапова, А. Л. Машкиллейсон – М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 538 с . : цв. ил. ; 22 .— ISBN 978-5-9704-1993-9, 1500. 

5. Дерматовенерология [Текст] : национальное руководство / [В. Г. Акимов и др.] ; под ред. 

Ю. К. Скрипкина, Ю. С. Бутова, О. Л. Иванова ; подготовлено под эгидой Ассоциации 

медицинских обществ по качеству .— Москва : Издательская группа "ГЭОТАР-Медиа", 2014 

.— 1021 с. : ил., цв. ил. ; 25 см + 1 электронный оптический диск (CD-ROM) .— 

(Национальные руководства) .— Авторы указаны на с. 7-11 .— Библиография в конце глав .— 

ISBN 978-5-9704-2796-5. 

http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?present+2784+rs5+75+1+F+1.2.840.10003.5.102+rus 

6. Кусов, Вячеслав Владимирович. Справочник дерматолога [Текст] / В. В. Кусов, Г. А. Флакс 

; под ред. Ю. К. Скрипкина .— 2-е изд., доп. — М. : Практическая медицина, 2010 .— 367 с. ; 

21 . — На обл. также: Дерматозы, опухоли кожи, лимфопролиферативные заболевания, 

микозы кожи, синдромы в практике дерматолога, показатели медицинской нормы, 

неотложные состояния и экстренная помощь, словарь дерматовенеролога .— Предм. указ.: с. 

354-367 .— ISBN 978-5-98811-143-6, 2000. 

http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?present+2784+rs12+26+1+F+1.2.840.10003.5.102+rus 

7. ЭБС «Znanium»: Громкова, М. Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие для студентов педагогических вузов / М. Т. Громкова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 

447 с. – Режим доступа: http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=410567 

8. ЭБС «Znanium»: Кравченко, И.А. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : учебник 

/ А.И. Кравченко. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 400 с. – Режим доступа: 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=477843 

9. ЭБС «Znanium»:  Общая и профессиональная педагогика [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студ. пед. вузов / под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2012. – 368 с. – 

Режим доступа: http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=258366 

10. ЭБС «Znanium»: Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Ф. В. Шарипов. – М. : Логос, 2012. – 448 с. – Режим доступа: 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=933001 

11. Общая и профессиональная педагогика: учебное пособие для студ. пед. вузов / под ред. Г.Д. 

Бухарова, Л.Д.Старикова. – М.: Академия, 2013. – 336 с. 

12. Пастарнак, М.П. Педагогика высшей школы : учебно-методическое пособие для студентов 

высших учебных заведений / М. П. Пастарнак. – Нижневартовск : Изд-во НГГУ, 2012. – 157 с.  

 

ЛИТЕРАТУРА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ (ЛД) 

1. Дерматовенерология - синтез науки и практики [Текст] : избранные труды / Потекаев, 

Николай Сергеевич. Н.С.Потекаев. — М. : Медицинская книга, 2004. — 559 с. : цв. ил. — 

Библиогр. : с. 553-556 .— ISBN 5-86093-181-6. 

2. Дерматовенерология [Текст] : учебник для студентов медицинских вузов / Самцов, Алексей 

Викторович. В. В. Чеботарев, К. Г. Караков, Н. В. Чеботарева, А. В. Одинец .— Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2012 .— 271 с. : ил. ; 22 .— Библиогр.: с. 266-267 .— Предм. указ.: с. 268-271 

.— ISBN 978-5-9704-2094-2, 1500 

3. Дерматовенерология [Текст] : учебник : для студентов учреждений высшего 

профессионального образования, обучающихся по специальности 060201.65 "Стоматология" 

по дисциплине "Дерматовенерология" / [И. А. Горланов и др.]. — Москва : Академия, 2012 .— 

http://www.studmedlib.ru/ru/
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?present+2784+rs5+75+1+F+1.2.840.10003.5.102+rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2784&TERM=%D0%9A%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?present+2784+rs12+26+1+F+1.2.840.10003.5.102+rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3004&TERM=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3004&TERM=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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351, с., л. цв. ил. ; 22 .— (Учебник) (Высшее профессиональное образование, Медицина) . — 

Авт. указаны на обороте тит.л. — Библиогр.: с. 346-347 .— ISBN 978-5-7695-7481-8, 1000. 

4. Атлас кожных и венерических болезней: учебное пособие. Курдина М.И. М. И. Курдина . – 

Москва : Издательство Медицина, 2008. - 384 с. : ил.  http://www.studmedlib.ru/ru 

/book/ISBN5225039286.html?SSr= 1901335440122c3b0498503xbnfntkm &client=1 

5. Дерматовенерология : учебник для студентов, обучающихся по специальностям 040100 

"Лечебное дело", 040300 "Медико-профилактическое дело", 040400 "Стоматология" / под ред. 

Е. В. Соколовского.Соколовский Е. В., Аравийская Е. Р., Монахов К. Н. и др. — М. : 

Academia, 2005. — 521, с. : ил. ; 22. — (Высшее профессиональное образование, Медицина) 

(Учебник)  Библиогр.: с. 515-516 .— ISBN 5-7695-2124-4, 4000. 

6. Атлас грибковых заболеваний [Текст] = AtlasofFungalInfections : [513 фотографий, схем и 

таблиц] / под ред. Кэрол А. Кауфман, Джеральд Л. Манделла ; пер. с англ. под ред. Ю. В. 

Сергеева .— М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010 .— 234, [1] с. : ил. — Библиогр.: с. 233 .— Предм. 

указ.: с. 234 .— ISBN 978-5-9704-1464-4.  № 1 

http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?present+2784+rs17+23+1+F+1.2.840.10003.5.102+rus 

7. Грибковые болезни и их осложнения [Текст] : руководство для врачей / В. В. Кулага, И. М. 

Романенко, С. Л. Афонин, С. М. Кулага .— Москва : Медицинское информационное 

агентство, 2010 .— 687 с. : ил. ; 22 .— Библиогр.: с. 605-612 .— ISBN 978-5-8948-1849-8, 1500.  

№3 

http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?present+2784+rs17+27+1+F+1.2.840.10003.5.102+rus 

8. Маслова, Людмила Вячеславовна. Крапивница, отек Квинке : [пособие для врачей] / Л. В. 

Маслова .— Минск : ДокторДизайн, 2010 .— 43 с. : ил. — Библиогр.: с. 43 .— ISBN 978-985-

6913-02-3. №1 

http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?present+2784+rs30+16+1+F+1.2.840.10003.5.102+rus 

9. Панкратов, Олег Валентинович (д-р мед. наук) . Местное лечение больных псориазом 

[Текст] : методическое пособие / О. В. Панкратов .— Минск : ДокторДизайн, 2010 .— 34 с. : 

ил. — На обороте тит. л. авт.: д-р м. н., профессор О. В. Понкратов .— Библиогр.: с. 33, 34 .— 

ISBN 978-985-6913-09-2.  №1 

http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?present+2784+rs35+24+1+F+1.2.840.10003.5.102+rus 

 

            8.2 Интернет-ресурсы: 

Информационные ресурсы 

FreeMedicalJournals http://www.freemedicaljournals.com 

HighWire http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl 

Medline http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi 

Медицинские журналы издательства "Медиа Сфера"http://www.mediasphera.ru 

Архив патологии http://www.medlit.ru/medrus/arhpat.htm 

Валеология http://physiol.rsu.ru/valeo/?mi=3 

Вестник дерматологии и венерологии http://www.elibrary.ru/.htm 

Вестник травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова 

http://www.medlit.ru/medrus/vestto.htm 

 Вопросы физиотерапии, курортологии, физическойкультуры 
http://www.medlit.ru/medrus/vopkur.htm 

Журнал высшей нервной деятельности им.И.П.Павлова http://jvnd.ru/ 

Здравоохранение Российской Федерации http://www.medlit.ru/medrus/zdrav.htm 

Клиническая геронтология http://www.zdrav.net/link.php?link=publish_kger_about 

 Клиническая дерматология и венерология http://www.mediasphera.ru/journals/klinderm/ 

Клиническая лабораторная диагностикая http://www.medlit.ru/medrus/klnlab.htm 

Курортные ведомости http://www.kved.ru/ 

Медико-социальная экспертиза и реабилитация http://www.medlit.ru/medrus/medsoz.htm 

Международный журнал медицинской практики http://www.mediasphera.aha.ru/mjmp/mjmp-

mn.htm 

Неврологический вестник http://www.infamed.com/nb/index.htm 

Неврологический журнал http://www.medlit.ru/medrus/nj.htm 

http://www.studmedlib.ru/ru%20/book/ISBN5225039286.html?SSr=%201901335440122c3b0498503xbnfntkm%20&client=1
http://www.studmedlib.ru/ru%20/book/ISBN5225039286.html?SSr=%201901335440122c3b0498503xbnfntkm%20&client=1
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?present+2784+rs17+23+1+F+1.2.840.10003.5.102+rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?present+2784+rs17+27+1+F+1.2.840.10003.5.102+rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2784&TERM=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?present+2784+rs30+16+1+F+1.2.840.10003.5.102+rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2784&TERM=%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%28%D0%B4-%D1%80%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%29%20%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?present+2784+rs35+24+1+F+1.2.840.10003.5.102+rus
http://www.freemedicaljournals.com/
http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi
http://www.mediasphera.ru/
http://www.medlit.ru/medrus/arhpat.htm
http://physiol.rsu.ru/valeo/?mi=3
http://www.medlit.ru/medrus/vopkur.htm
http://www.medlit.ru/medrus/vestto.htm
http://www.medlit.ru/medrus/vopkur.htm
http://jvnd.ru/
http://www.medlit.ru/medrus/zdrav.htm
http://www.zdrav.net/link.php?link=publish_kger_about
http://www.choicejournal.ru/go.php?redirect=http://www.mediasphera.ru/journals/klinderm/
http://www.medlit.ru/medrus/klnlab.htm
http://www.kved.ru/
http://www.medlit.ru/medrus/medsoz.htm
http://www.mediasphera.aha.ru/mjmp/mjmp-mn.htm
http://www.mediasphera.aha.ru/mjmp/mjmp-mn.htm
http://www.infamed.com/nb/index.htm
http://www.medlit.ru/medrus/nj.htm
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Российский журнал кожных и венерических болезней http://www.medlit.ru/.htm 

Российский педиатрический журнал http://www.medlit.ru/medrus/rosped.htm 

Физиотерапия, бальнеология и реабилитация http://www.medlit.ru/medrus/fizter.htm _____  

 

1. FreeMedicalJournals http://www.freemedicaljournals.com Бесплатный доступ к 910 

полнотекстовым журналам по медицине издательства "Flying Publisher". Интерфейс на 

английском, французском, немецком, испанском, португальском и других языках. 

2. HighWire http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl База данных "HighWire" обеспечивает 

доступ к электронным журналам на английском языке по медицине, химии, биологии. Около 

100 наименований журналов представлено в полнотекстовом формате. 

3. Medline http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi База MEDLINE Национальной 

медицинской библиотеки США предоставляет доступ к работам в области клинической и 

экспериментальной медицины, ветеринарии, организации здравоохранения. Обновление 

MEDLINE проходит еженедельно. PubMed - это бесплатный поиск в MEDLINE. 

4. Blackwell Synergy http://www.blackwell-synergy.com/servlet/useragent?func=showHome Доступ 

к электронным журналам на английском языке по биомедицинским наукам. Поиск возможен по 

автору, ключевым словам, наименованию журнала (например Allergy). Архив с 1990 года. 

Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

5. База данных ВИНИТИ по естественным, точным и техническим наукам http://www.viniti.ru  

Реферативная база данных Всероссийского института научной и технической информации 

отражает материалы периодических изданий, книг, материалы конференций, тезисов, патентов, 

нормативных документов, депонированных научных работ, 30% которых составляют 

российские источники. Просмотр записей возможен в краткой (автор, название, ключевые 

слова) и полной форме (библиографическое описание и краткий реферат). 

6. База данных ВНТИЦ научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и 

диссертаций http://www.vntic.org.ru  

Реферативная база данных Всероссийского научно-технического информационного центра 

Министерства промышленности, науки и технологий Российской Федерации содержит 

информацию о кандидатских и докторских диссертациях (около 400 тыс. документов с 1982 

года по настоящее время) и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах 

(более 12 тыс. документов с 1982 года по настоящее время) по всем отраслям знаний. Доступ к 

базе данных предоставляется по логину и паролю в зале электронных ресурсов. 

7. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА http://www.elibrary.ru  

Научная электронная библиотека содержит базы данных полнотекстовых электронных 

журналов по естественным и техническим наукам зарубежных издательств 

8. Российская медицина: статьи, диссертации, книги http://www.scsml.rssi.ru Библиографическая 

база данных «Российская медицина» создается в Центральной научной медицинской 

библиотеке Московской медицинской академии им. И.М.Сеченова с 1988 года и отражает 

статьи из отечественных журналов и сборников, диссертации и их авторефераты, 

депонированные рукописи, отечественные и иностранные книги, сборники трудов институтов, 

материалы конференций, симпозиумов.  

9. Российская национальная библиотека Электронный каталог РНБ «Авторефераты 

диссертаций» http://www.nlr.ru:8101/cgi-bin/wdb-p95.cgi/avtoref/avtoref/form  

Содержит библиографические записи на авторефераты диссертаций за период с 1993 по 1997 

гг. С 1980 года информация об авторефератах диссертаций отражается в базе данных 

«Электронный каталог (1980 - )» - http://www.nlr.ru:8101/poisk/index.html#1 

Государственная публичная научно-техническая библиотека России 

10. База данных «Авторефераты диссертаций» http://www.gpntb.ru/win/search/avt1.html 

Библиографическая база данных содержит сведения о более 100 тыс. авторефератах 

диссертаций, поступивших в фонд ГПНТБ с октября 1991 года. 

11. Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения РАН 

Каталог диссертаций и авторефератов диссертаций http://www.spsl.nsc.ru  

http://www.medlit.ru/.htm
http://www.medlit.ru/medrus/rosped.htm
http://www.medlit.ru/medrus/fizter.htm
http://www.freemedicaljournals.com/
http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi
http://www.blackwell-synergy.com/servlet/useragent?func=showHome
http://diss.rsl.ru/
http://www.viniti.ru/
http://www.vntic.org.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.nlr.ru:8101/cgi-bin/wdb-p95.cgi/avtoref/avtoref/form
http://www.nlr.ru:8101/poisk/index.html#1
http://www.gpntb.ru/win/search/avt1.html
http://www.spsl.nsc.ru/
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Содержит библиографические записи на отечественные авторефераты диссертаций, входящие в 

фонд ГПНТБ СО РАН с 1992 года. По содержанию база данных является политематической. 

Поиск возможен по словам из заглавий и предметных рубрик, а также по фамилии автора. 

12. Электронная библиотека диссертаций http://eidos.rsl.ru:8080/fulltext/index.jsp Обеспечивает 

свободный доступ к полным текстам электронных версий тех диссертаций, с авторами которых 

заключен соответствующий договор. Для проведения поиска выбрать «Полнотекстовые 

диссертации». Полные тексты представлены в формате pdf. 

 

3.6 Материально-техническое обеспечение государственного экзамена. 

Учебные аудитории для практических занятий  расположены на базе  БУ ХМАО-Югры  

«Сургутский клинический кожно-венерологический диспансер» и учебного корпуса Сургу.  

Аудитория  оснащена компьютерами, мультимедийным проектором, комплектом 

видеофильмов, учебными таблицами, муляжами   

 

4. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАУЧНОГО ДОКЛАДА ОБ ОСНОВНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТАХ ПОДГОТОВЛЕННОЙ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

(ДИССЕРТАЦИИ)  

4.1  Форма представления научного доклада 

Научные исследования аспирантов завершаются защитой научного доклада, который 

является заключительным этапом проведения итоговой аттестации.  

В научном докладе дается результат исследований аспиранта, содержится решение 

задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний, изложены 

научно обоснованные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития 

науки. 

Научный доклад должен содержать новые научные результаты и положения, 

выдвигаемые для публичной защиты. Предложенные аспирантом решения должны быть 

аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями. 

 

4.2 Оценочные средства представления научного доклада (Приложение к 

программе государственной итоговой аттестации: Фонды оценочных средств). 

 

4.3 Материально-техническое обеспечение представления научного доклада. 

Учебные аудитории для практических занятий  расположены на базе  БУ ХМАО-Югры  

«Сургутский клинический кожно-венерологический диспансер» и учебного корпуса Сургу.  

Аудитория  оснащена компьютерами, мультимедийным проектором, комплектом 

видеофильмов, учебными таблицами, муляжами.   

 

5. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ АСПИРАНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ. 

Содержание высшего образования и условия организации обучения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

            Обучение по образовательным программам высшего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ 

высшего образования, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся. 

         Обучение по образовательным программам высшего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется Университетом  с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

       В вузе создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

http://eidos.rsl.ru:8080/fulltext/index.jsp
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           Под специальными условиями для получения высшего  образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания образовательных 

организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

.      В целях доступности получения  высшего образования  обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья образовательной организацией 

обеспечивается: 

1) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 наличие специального оборудования - портативный дисплей Брайля, который 

озвучивает все действия пользователя, обеспечивает комфортную работу на компьютере 

и доступность информации. Дисплей сочетает в себе новейшие технологии, самую 

удобную для пользователя клавиатуру, эргономичное расположение органов 

управления, подключение USB кабелем.  

 2 лингафонные кабины с медиатекой для прослушивания и просмотра материалов в 

научной библиотеке; 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию образовательной организации. 

2) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения); 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

 библиотечно-библиографическое обслуживание глухонемых студентов сотрудником 

библиотеки, владеющим языком специального алфавита; 

 2 лингафонные кабины с медиатекой для прослушивания и просмотра материалов в 

научной библиотеке; 

3) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся в 

учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения образовательной организации, а 

также их пребывания в указанных помещениях: 

 наличие  пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, широких  лифтов со 

звуковым сигналом,  световой  навигации, платформы для подъема инвалидных колясок; 

локального понижения  стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м;  

 наличие специальных кресел и других приспособлений,  

 наличие санитарной комнаты, оборудованной адаптированной мебелью. 

           Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах. 

           С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

вузом обеспечивается предоставление учебных, лекционных материалов в электронном виде. 


