
1) Какие клетки в норме присутствуют в дерме?

2) Из каких частей состоит гиподерма?

3) Назовите одну из функций кожи:

4) Дерматоскопия является методом диагностики:

5) Назовите терапевтический эффект глюкокортикостероидов:

6) Какой возбудитель может вызывать фавус?

7) Что такое мантия Маркиони?

8) Что называют рупиями?

9) По глубине залегания папулы бывают:

10) Грибковое поражение межпальцевых складок наиболее часто встречается:

11) Какие тесты не нужно проводить для подтверждения диагноза дерматомикоз:

12) У 23 летнего загорелого мужчины имеются гипопигментные пятна на верхней части
спины,  с  едва  заметным  отрубевидным  шелушением  не  беспокоящие  его.  Наиболее
возможный диагноз:

13) Симптом Арди при чесотке - это:

14) Типом наследственности при вульгарном ихтиозе является:

15) Поражение волос по типу "Эктотрикс" вызывает развитие:

16) Какое лекарство не применяется для лечения туберкулеза кожи:

17) Обостряется ли розовый лишай под действием водных процедур?

18) Розовый лишай чаще всего встречается у:

19) Токсический эпидермальныйнекролиз как правило вызывается:

20) Какой белок образует десмосомы?

21) Какие компоненты входят в состав базальной мембраны?

22) Какие патоморфологичекие изменения происходят в эпидермисе?

23) Выберите процессы, приводящие к формированию полости в эпидермисе:

24) Какие первичные элементы сыпи могут эволюционировать в язву?

25) Какие лекарственные средства используют в терапии генитального герпеса?

26) Укажите препараты выбора для лечения хламидийной инфекции:



27) Какие признаки относятся к позднему врожденному сифилису?

28) Какие препараты используют в терапии красного плоского лишая?

29) Назовите клинические признаки эритематозно-телеангиэктатической розацеа:

30) Выберите лекарственные средства, применяемые для системной терапии акне:

31) Клетки каких желез в процессе секреции разрушаются:

32) Что такое паракератоз?

33) Что такое акантоз?

34) Что такое папилломатоз?

35) Глюкокортикостероиды назначаются системно при следующих состояниях:

36)  Может  ли  развиться  цирроз  печени  на  фоне  курсового  лечения  метотрексатом  в
течение 10 лет?

37) ПУВА терапия состоит из:

38) Симптом Михаэлиса при чесотке  - это:

39) Симптом Горчакова при чесотке - это:

40) Для лечения чесотки не используют:

41) Скрофулодерма не развивается из:

42) I стадия болезни Лайма характеризуется:

43)  У  пациента  27  лет  симметричные  высыпания  в  области  кожи  кистей,  стоп  и
предплечий  множественные  круглые  пятна  и  папулы,  в  центре  синюшного  цвета,  по
периферии-  розового  цвета,  напоминающие  "птичий  глаз".  Связывает  заболевание  с
перенесенным неделю назад ОРВИ.  Предположительный диагноз:

44) Большинство случаев розового лишая самостоятельно разрешаются в течение:

45) В этиологии хронической узловатой эритемы важную роль играют:

46) Узловатой эритемой чаще болеют:

47) Укажите основные клинические признаки простого дерматита:

48) Для токсидермии не характерны:

49) Что характерно для клинической картины фиксированной токсидермии?

50)  Мероприятия,  не   применяемые  для  предупреждения  рецидивов  и
тяжелогоОсложненного течения атопического дерматита:



51)  Диагноз  хроническая  крапивница  ставится  если  на  фоне  терапии  высыпания
рецидивируют:

52) Наиболее частыми причинами острой крапивницы является все кроме:

53) Складки Моргана" при атопическом дерматите - это:

54) При псориазе могут быть вовлечены в патологический процесс:

55) Тесты клинически подтверждающие диагноз псориаза:

56) Мероприятия не применяемые при лечении больных псориазом:

57) Состояния, предрасполагающие к развитию псориатической эритродермии:

58) Укажите препарат, используемый при лечении псориаза:

59) Псориаз редко начинается после 50 лет:

60) Псориаз особенно часто встречается у женщин:

61) Витилиго может поражать любой участок кожного покрова:

62) Витилиго в основном прогрессирует, вовлекая все тело:

63) Укажите лекарства, не используемые для лечения витилиго:

64)  Ежедневная  доза  псоралена  при  ПУВА-терапии  генерализованного  витилиго  у
взрослых пациентов составляет:

65) Для вульгарного пемфигуса характерны следующие клинические проявления:

66) Клинические поражения при вульгарной пузырчатке заживают, оставляя после себя:

67) Признаки, характерные для вульгарной пузырчатки:

68) Препараты применяемые при лечении пемфигоида:

69) Клинические признаки герпетиформного дерматита Дюринга следующие:

70) Клинические признаки, подтверждающие диагноз дискоидной красной волчанки:

71) Клинические признаки, не характерные для дерматомиозита:

72) Для кожных проявлений при дерматомиозите характерно расположениевокруг глаз:

73) При дерматомиозите поражаются в основном следующие мышцы:

74) Из каких очагов производится биопсия кожи при пузырчатке?

75) Поражение кожи при дерматомиозите характеризуется:

76) Симптом Асбо-Хансена характеризуется:



77) Грибковое поражение головы выставляется при:

78)  Какие  клинические  признаки  позволяют  предположить  диагноз  дерматомикоза
бороды и усов:

79)  У  20-летнего  мужчины  имеются  сгруппированные  папулы  в  области  бороды.
Волосы в этих местах могут быть легко удалены без причинения боли. Ваш диагноз:

80) Укажите признаки дополняющие диагноз дерматомикоз кожи:

81) Какие области поражаются при дерматомикозе кожи?

82) Паховый дерматомикоз первично расположен в:

83) У 20-ти летней женщины одновременно развилось истончение ногтевых пластинок
на всех пальцах обеих рук. Ваш диагноз:

84) Показания для системного назначения противогрибковой терапиивключают:

85) Укажите факторы, которые предполагают к развитию кандидоза:

86) Какие заболевания вызываются вирусом

87) Отметьте клинические формы бородавок:

88) Источником вируса бородавок является:

89) Бородавки обычно встречаются у:

90) Вирус бородавок состоит из:

91) Самая частая локализация плоских бородавок:

92)  У  15-летней  девушки  развились  множественные,  бессимптомные,  с
плоской	поверхностью  папулы  цвета  кожи  на  лице  в  течение  последних  3-х  лет.  Ваш
диагноз:

93)  У  25-летнего  мужчины  болезненный  узелковый  элемент  на  своде  левойстопы,
медленно  увеличивающийся  в  размерах.  При  осмотре  -полушаровидная  папула  до  0,5
см в диаметре , грязно- желтого цвета с шероховатой поверхностью. Ваш диагноз:

94)  У  25-летней  женщины  бородавчатое  образование  на  левой  малой  половой  губе,
существующее  в  течение  последних  8  месяцев.  У  нее  беременность  	9  месяцев.  В
течение  последних   3  месяцев  образование  быстро  увеличивалось  в  размерах.  Ваш
диагноз:

95) Отметьте исследования необходимые для подтверждения диагноза бородаки:

96) Где расположен вирус бородавки:

97) Отметьте вирусы, которые производят внутрицитоплазматические	включения:

98) Какие лекарственные препараты используют для лечения бородавок:



99) Мероприятия, которые проводят для лечения бородавок:

100) Химическая каутеризация может быть проведена следующими препаратами:

101) Укажите для лечения каких заболеваний достаточно использовать подофилин:

102) При каких состояниях у индивидуумов возможно распространение	бородавок:

103) Для контагиозного моллюска характерны следующие клинические проявления:

104) Контагиозный моллюск вызывается:

105) Лечение контагиозного моллюска проводят:

106) Вирус, вызывающий герпес зостер идентичен вирусу:

107) Классические признаки герпеса зостер:

108) Приступ герпеса зостер может возникнуть вследствие:

109) Вирус герпеса зостер располагается в:

110) Следующие осложнения встречаются при герпесе зостере:

111)  Постгерпетическая  невралгия  обычно  развивается  у  пациентов  следующих
возрастных групп:

112) Лечение постгерпетической невралгии проводят:

113) Распространение герпеса зостер обычно имеет место у пациентов с:

114) Возбудителем чесотки является:

115) Источником заражения чесоткой может быть:

116) Чесоточный клещ передается следующими путями:

117) Отметьте патогномоничные высыпания при чесотке:

118) Клинические проявления чесотки:

119) Укажите области тела, которые не поражаются у взрослых при чесотке:

120) Чесотка характерна для следующих возрастных групп:

121) Какие клинические проявления подтверждают диагноз чесотка

122) Диагноз чесотки может быть подтвержден:

123) Каков инкубационный период у чесотки:

124) Укажите самые демонстративные проявления клеща при чесотке:



125) Какие препараты эффективны при лечении чесотки:

126) Стандартная схема лечения чесотки бензилбензоатом, включает в себя следующее
количество нанесений:

127) Меры необходимые для полного излечения от чесотки:

128)  При  лечении  детей  от  чесотки  лосьон  бензилбензоата  или  гамма  бензин
гексахлорида необходимо развести в:

129) При наличии чесотки у детей предпочтительней применять:

130) Осложнения, возникающие у больных чесоткой:

131) Вши могут поражать следующие области:

132) Основные признаки/симптомы педикулеза волосистой части головы:

133) Осложнения педикулеза волосистой части головы:

134) Лекарства, применяемые для лечения педикулеза волосистой части головы:

135) Гниды могут быть легко удалены из волос:

136) Гниды фиксируются точечно на волосе:

137) Гниды - это яйца вшей:

138) Источник заражения педикулезом волосистой части головы:

139) Вши, вызывающие педикулез туловища отличны от вшей, вызывающих педикулез
волосистой части головы:

140)  Платяные  вши  отличаются  от  вшей,  вызывающих  педикулез  волосистой  части
головы следующими характеристиками:

141) Основные признаки педикулеза тела следующие:

142) Hательная вошь может быть обнаружена в следующих местах:

143) Вши, вызывающие лобковый педикулез, поражают область роста волос:

144) Лобковые вши обычно поражают следующие области тела:

145) Hаружная терапия с острой экземой лица в стадии мокнутия:

146) Вторичные элементы, являющиеся трансформацией узелка:

147) Осложнения, не возникающие при лечении пызырчатки кортикостероидами:

148) Папулезный сифилид необходимо дифференцировать с:

149)  Формы  пиодермий,  при  которых  фликтена  является  основным  морфологическим



элементом:

150) Из каких слоев состоит эпидермис?

151) Укажите анатомические области тела, не покрытые кожей:

152) Что из перечисленного входит в состав дермы?

153) Какие виды волос выделяют?

154) Назовите функции кожи:

155) Защитная функция кожи достигается следующими ее свойствами:

156)  Укажите  этиологические  факторы  внешней  среды,  вызывающие  развитие
дерматозов:

157) Какие лекарственные средства относятся к антибактериальным?

158) Выберите препараты, обладающие системным противогрибковым действием:

159) Какие лекарственные препараты обладают противовирусным действием?

160) Назовите наиболее важные терапевтические эффекты глюкокортикостероидов:

161) Какие осложнения развиваются при системной терапии глюкокортикостероидами?

162) Какие бактерии вызывают пиодермиты?

163) Волосяные фолликулы поражаются при:

164) Какие роды грибов относятся к дерматофитам?

165) Выберитеметодыдиагностикимикозов:

166) В каком периоде жизненного цикла волосы растут?

167) Эпидермис образуется из:

168) Дерма образуется из:

169) Какие клетки не содержатся в эпидермисе:

170) Что такое периаднексальная часть дермы:

171) Что не относится к придаткам кожи:

172) Какова функция коллагеновых волокон:

173) Какую часть выделяют в подкожно-жировой клетчатке:

174) Меланин образуется из:



175) Ростковой зоной ногтевых пластин является:

176) Сальные железы отсутствуют в коже:

177) Кожа обладает:

178) pH кожи в норме:

179) Что такое мантия Маркиони:

180)  Пузырь  возникает  при  кратковременном  воздействии  на  кожу  следующих
температур:

181) Чем отличается папула от узелка:

182) Какого шелушения не бывает:

183) Какой слой эпидермиса наблюдается только на ладонях и подошвах:

184) Что называют рупиями:

185) К первичным бесполосным элементам относится:

186) К первичным полостным элементам кожной сыпи относятся все, кроме:

187) К вторичным элементам кожной сыпи не относится:

188) Какой первичный элемент может изъязвляться?

189) К гиперемическим сосудистым пятнам относится:

190) Какой из препаратов не является противовирусным средством:

191) Что не относится к антибактериальным средствам:

192) Ретиноиды представляют собой синтетические производные витамина:

193) Какой формы импетиго нет в классификации:

194) Назначение системных антибиотиков не показано при:

195) Какой раствор не применяется при импетиго:

196)  Кожно-некротическое  воспаление  дермы  и  подкожной  жировой  клетчатки,
вовлекающее  в  воспалительный  процесс  несколько  близлежащих  волосяных
фолликулов характерно для:

197) Для стрептококкового импетиго характерно:

198) В области левой подошвы отмечается шелушение и трещины, сопровождающиеся
сильным зудом. Отметьте возможный диагноз:

199) Какие материалы в основном исследуют для диагностики дерматофитов:



200) Какова концентрация КОH при диагностике дерматофитов:

201)  В  какой  суточной  дозе  назначают  тербинафин  для  лечения  онихомикоза  у
взрослых:

202)  Candidaalbicans  как  правило  не  может  быть  выделена  из  следующих  мест  у
здоровых людей:

203) Какие клинические проявления не характерны для разноцветного лишая:

204) Какую лекарственную форму используют при мокнутии:

205) Основными формами микоза стоп являются все, кроме:

206)  Назовите  микроорганизм  чаще  всего  обнаруживаемый  при  кандидозе  кожи  и
слизистых:

207) Что такое норвежская чесотка:

208) С чем связано усиление зуда ночью при чесотке:

209) Симптом Арди при чесотке- это:

210) Какие заболевания не вызываются вирусом:

211) К клиническим формам бородавки не относятся:

212)  У  15-летней  девушки  развились  множественные,  бессимптомные,  с  плоской
поверхностью папулы цвета кожи на лице в течение последних 3-х лет. Ваш диагноз:

213) К не атипичной форме простого герпеса относится:

214)  Какой  дермографизм  наиболее  часто  встречается  у  больных  атопическим
дерматитом?

215) Какое заболевание связано с утолщением ладоней и подошв:

216) К атипичным твердым шанкрам не относится:

217) Как называется повторное заражение ранее переболевшего сифилисом человека:

218) Следующие признаки характерны для вульгарного ихтиоза:

219) Какие препараты используют для лечения вульгарного ихтиоза:

220) Фолликулярные папулы могут быть обнаружены при следующих заболеваниях:

221) Какие заболевания обостряются под действием солнечного света:

222)  Какие  клинические  проявления  подтверждают  диагноз
фиксированнойлекарственной сыпи:

223)  Какие  членистоногие  откладываю  яйца  на  кожу  и  это  может  явитьсяпричиной



кожных поражений:

224) Следующие вещества способствуют нормальной окраски кожи:

225) Витилиго передается по наследству:

226) Каков процент передачи витилиго по наследству:

227)  Отметьте  участки  тела,  поражение  которых  прогностически  неблаго-приятно  при
лечении витилиго:

228) Лекарства, используемые для лечения витилиго:

229) ПУВА - использование длинноволновых лучей УФА:

230) Клинические формы красного плоского лишая:

231) Места классически вовлекающиеся при хлоазме:

232) Состояния, предрасполагающие к развитию хлоазмы:

233) Меланин производится:

234) Псориаз передается:

235) Тесты подтверждающие диагноз псориаза:

236) Симптом Кебнера обычно наблюдается при:

237)  Слизистые  обычно  вовлекаемые  в  патологический  процесс  при  красномплоском
лишае:

238) Эритродермия может быть:

239) Клинически розовый лишай проявляется:

240) Мероприятия при лечении розового лишая:

241) У 8-ми летнего ребенка появилось гипопигментное пятно с легким шелушением на
обеих щеках. Субъективно не беспокоит. Ваш диагноз:

242) Признаки, характерные для вульгарной пузырчатке:

243)  Слизистые  оболочки  обычно  вовлекаемые  в  патологический  процесс  при
вульгарной пузырчатке:

244)  Листовидная  пузырчатка  отличается  от  вульгарной  пузырчатки  последующим
критериям:

245) Эритематозная пузырчатка (синдром Сенира-Ашера) характеризуется следующими
признаками:

246) Для вегетирующей пузырчатки характерны следующие проявления:



247) Злокачественные опухоли, которые могут привести к эритродермии:

248) Тесты, помогающие выставить диагноз пузырчатки:

249) Акантолитические клетки производные:

250) Локализация полости супрабазально возникает в следующих случаях:

251) Мероприятия, применяемые при лечении больных пузырчаткой:

252) Полость при пемфигоиде расположена на:

253) Ауто-антитела при пемфигоиде направлены против:

254) Тесты отрицательные при пемфигоиде:

255) Клинические признаки гарпетиформного дерматита Дюринга следующие:

256) Полость при герпетиформном дерматите расположена в:

257) Препараты применяемые для лечения герпетиформного дерматита:

258)  летнего  мужчину  беспокоили  рецидивирующие  язвы  во  рту.  Три  месяца  назад  у
него появились вялые пузыри на щеке. Поражения не беспокоили, окружающая кожа не
воспалена. Возможный диагноз:

259) Дискоидная красная волчанка поражает:

260) Клинические признаяки, подтверждающие диагноз дискоидной красной волчанки:

261) При каком заболевании поражение волосистой части головы приводит к рубцовой
алопеции:

262)  Тесты,  которые  необходимо  провести  для  выставления  диагноза  дискоидной
красной волчанки:

263)  Поражение  кожи  при  системной  красной  волчанки  отличается  от  поражения  при
дискоидной тем что они:

264) Для наружного лечения системной красной волчанки применяют:

265) Препараты применяемые для лечения системной красной волчанки:

266) Смерть при системной красной волчанки обычно наступает из-за:

267) Антинуклеарный фактор определяют при следующих заболеваниях:

268) Для морфеи характерны следующие признаки:

269) Когда морфея располагается в местах, покрытыми волосами  возникает:

270) Расположение морфеи в области суставов вызывает:



271) Побочные эффекты при примнении циклофосфамида:

272) При морфеи обычно вовлекаются следующие органы:

273) Исследования, которые не надо проводить при морфеи:

274) Системная склеродермия гораздо чаще встречается у:

275) Симптомы, в основном, встречающиеся при системной склеродермии:

276)  При  системной  склеродермии  поражение  кожи  характеризуется  следующими
признаками:

277) Поражение ногтевых фаганг обычно наблюдается при:

278) Отметьте исследования, котоpые необходимо пpовести у пациентов пpи системной
склеpодеpмии:

279) Препараты применяемые для лечения больных с системной склеродермией:

280) Клинические признаки, характерные для дерматомиозита:

281) Для кожных проявлений при дерматомиозите характерно расположение:

282) Диагностические призноки у пациентов пpи дерматомиозите:

283) Препарат выбора при лечении дерматомиозита:

284) Какие белки не образуют десмосомы?

285) Какой компонент не входит в состав базальной мембраны?

286) Какие патоморфологичекие изменения не происходят в эпидермисе?

287) Выберите процесс, не приводящий к формированию полости в эпидермисе:

288) Укажите препарат выбора для лечения хламидийной инфекции:

289) Какой препарат не используют в терапии красного плоского лишая?

290) Выберите лекарственное средство, не применяемое для системной терапии акне:

291) Что такое акантоз:

292) Что такое папилломатоз:

293) Псориаз 1 типа начинается:

294) Псориаз чаще встречается:

295) Витилиго чаще поражает:

296) Клинический признак не характерный для  герпетиформного дерматита Дюринга:



297) Онихобласты локализуются

298) Укажите причины, не приводящие к развитию простых дерматитов:

299) Фотоаллергические реакции относятся к:

300) Какие клетки эпидермиса выполняют осязательную функцию?

301) Укажите нормальные значения рН кожи:

302) Какие патоморфологические процессы происходят в дерме?

303) Какие процессы приводят к формированию субэпидермальной полости?

304) В каких случаях диагностируется хроническая гонорея?

305) Какие встречаются разновидности твердого шанкра?

306) Перечислите цитокины, принимающие участие в развитии воспалительной реакции
при псориазе:

307) Какие методы лечения не применяют при лимфомах кожи?

308) Какова преимущественная локализация идиопатической саркомы Капоши?

309) В основе лимфом кожи лежит злокачественная пролиферация следующих клеток:

310) Какой стадии грибовидного микоза не бывает?

311) В патогенезе саркоидоза значимую роль играют морфофункциональные изменения:

312) Какой клинической формы саркоидоза кожи не бывает:

313) С какими заболеваниями необходимо дифференцировать саркоидоз кожи?

314) Какие лекарственные средства применяются в терапии саркоидоза?

315) Какие выделяют клинические формы красного плоского лишая?

316) Какие препараты используют в терапии розацеа?

317) Какие звенья не играют значимую роль в патогенезе акне?

318) Какие клинические проявления не характерны для дефицита ретинола?

319) Какие системные препараты используют для лечения акросклероза?

320) Перечислите клиническую форму локализованной склеродермии (морфеа):

321) Какие клинические симптомы не характерны для дерматомиозита?

322) Какие клинические варианты аллергического васкулита не выделяют?



323)  Выберите  наиболее  специфичные  для  красной  волчанки  диагностические  методы
исследования:

324) Какой симптом не характерен для прогрессирующего системного склероза?

325) Какие изменения в лабораторных показателях наблюдаются при дерматомиозите?

326)  С  каким  дерматозом  необходимо  дифференцировать  кожные  формы  красной
волчанки?

327)  Назовите  препараты  выбора  для  системной  терапии  кожных  форм  красной
волчанки:

328) Препарат выбора при аллергическом васкулите:

329) При лечении истинной экземы не применяют:

330) Для лечения узловатого пруриго не используют:

331) Какие заболевания передаются аутосомно-доминантно:

332) Псориаз ногтей может проявляться всем, кроме:

333) У большинства больных псориазом ухудшение наступает:

334)  Эритематозная  пузырчатка  (синдром  Сенира-Ашера)  не  характеризуется
следующими признаками:

335) Препарат выбора для лечения герпетиформного дерматита:

336) Тест, который необходимо провести для исключения системности при дискоидной
красной волчанке:

337) Где чаще всего локализуется простой хронический лишай:

338) Продолжительность катагенной фазы волос головы человека может быть:

339) Продолжительность телогенной фазы волос головы человека составляет:

340) Циклы волос, располагающихся рядом волосяных фолликулов человека:

341) Волос головы человека за сутки вырастает на:

342) Усиление выпадения волос может наблюдаться при:

343)  Лечение  при  телогенновом  выпадение  волос  при  устранении  провоцирующего
фактора:

344)  Волосы  похожие  на  восклицательный  знак  типично  находят  при  следующей
алопеции очаговой:

345)  Большинство  областей  при  очаговой  алопеции  зарастают  волосами  спонтанно  в
течение:



346) Для лечения очаговой алопеции не применяют:

347) Алопеции не может быть при следующей патологии:

348) Рубцовая алопеция не наблюдается в следующих случаях:

349) Кортикостероиды применяются внутрь при:

350) Гирсутизм обозначает:

351) Механическое удаление волос приводит:

352) Сальные железы находятся на любом участке тела за исключением:

353) Сальные железы не имеются в следующих областях:

354) Секрет сальных желез выделяется:

355) Тип формирования секреции сальных желез:

356) Секрет сальных желез не содержит:

357) Секрет сальных желез обладает следующими функциями:

358) Самый частый возраст развития акне вульгарис:

359) Тип поражения, которого не бывает  у пациентов с вульгарными акне:

360) Конглобатные акне разрешаются:

361) Препараты, назначаемые внутрь также применяют при акне вульгарис:

362)  У 35-летнего  мужчины рабочего  токарного станка  развились  открытые комедоны
на разгибательной части рук, предплечий, лице и шее. Ваш диагноз:

363) Клинические признаки, характерные для себорейного дерматита:

364) Апокриновые железы не располагаются в следующих местах:

365) Апокриновые железы выделяют секрет:

366) Лечение при гнойном гидрадените:

367) Классические признаки болезни Фокса-Фордайса:

368) Пот содердит:

369) Кристаллическая потница обычно имеет место при:

370) Красная потница имеет место при следующих состояниях:

371) Врожденное отсутствие потовых желез проявляется:



372) Препараты, приводящие к отсутствию потоотделения:

373) Опухоли кожи, не являющиеся злокачественными:

374) Клинические признаки, характерные для базальноклеточной карциномы:

375) Большее число базальноклеточных эпителиом располагаются:

376) Лечение базальноклеточной карциномы заключается в:

377) Характерные признаки сквамозно клеточной карциномы:

378)  Злокачественные  опухоли  внутренних  органов  могут  проявляться  следующими
неспецифическими признаками:

379) Кератолитические вещества:

380) Наружные средства, применяемые как противозудные для наружного лечения:

381) Наружно кортикостероиды применяются при:

382)  Побочные  эффекты  не  наблюдающиеся  при  наружном  применении
кортикостероидов:

383) Системное применение глюкокортикостероидов не приводит к:

384)  Hеобходимые  исследования  перед  назначением  высоких  доз
глюкокортикостероидов внутрь:

385)  При  назначении  глюкокортикостероидов  не  надо  контролировать  следующие
показатели:

386)  Доза  при  внутривенном  введении  кортикостероидов,  при  перерасчете  с
перорального приема должно быть:

387) Системное применение кортикостероидов требуется при:

388) Электрокоагуляция рекомендуется при следующих заболеваниях:

389) Тубеpкулоидный тип лепpы не хаpактеpизуется:

390) Лепроматозная лепра может проявляться:

391) Побочные эффекты дапсона:

392) Возбудитель сифилиса:

393) Инкубационный период сифилиса:

394) Сифилис в большинстве случаев начинается:

395) Признаки, характеризующие первичный аффект при сифилисе:



396) Первичный аффект при сифилисе обычно заживает:

397) Исследования, которые необходимо провести при первичном сифилисе:

398) Вторичный сифилис проявляется:

399) У больных вторичным сифилисом наблюдается:

400) Органы обычно не поражающиеся при третичном сифилисе:

401) Классический признак поражения сердечно-сосудистой системы при сифилисе:

402) Hейросифилис не характеризуется следующими клиническими проявлениями:

403) Сифилис может передаться во время беременности потомству, если матьболеет:

404) Клинические проявления не встречающиеся при врожденном сифилисе:

405) Патогномоничный признак позднего врожденного сифилиса:

406) Инкубационный период гонореи составляет:

407) Клинические проявления гонореи у мужчин:

408) Гонорея не поражает следующие органы:

409) Диагноз гонореи может быть установлен:

410) Шанкроид вызывает:


