Современные научные проблемы дерматовенерологии
Вопросы:
1. Современные научные подходы к этиологии и патогенезу кожных болезней.
2. Актуальные проблемы аллергических заболеваний кожи.
3. Проблемы изучения механизмов фототоксических реакций и нервно-сосудистых нарушений при
кожных заболеваниях.
4. Актуальные проблемы профессиональных болезней кожи.
5. Актуальные проблемы аутоиммунных заболеваний кожи.
6. Проблемы патофизиологии воспаления, аллергии и иммунитета при дерматозах.
7. Актуальные проблемы механизмов развития патологических процессов, связанных с
нарушениями пигментации.
8. Проблемы патофизиологии дерматозов, связанных с нарушениями обменных процессов
организма.
9. Актуальные проблемы и методы диагностики и лечения болезней волос.
10. Актуальные проблемы и методы диагностики и лечения болезней ногтей.
11. Актуальные проблемы профилактики и методов лечения тяжелых форм псориаза.
12. Проблемы роли иммунных нарушений и патологии других органов в патогенезе псориаза.
13. Проблемы роли иммунных нарушений и патологии других органов в патогенезе витилиго.
14. Проблемы роли иммунных и метаболических нарушений в патогенезе угревой болезни.
15. Проблемы роли иммунных нарушений в патогенезе пиодермий.
16. Проблемы патофизиологии герпетических инфекций кожи.
17. Современные проблемы в эпидемиологии ИППП, методах математического моделирования и
прогноза распространения ИППП, в том числе ВИЧ/СПИД.
18. Проблемы разработки новых методов терапии дерматозов мультифакториальной природы.
19. Проблемы разработки новых технологий в диагностике и терапии различных форм алопеций.
20. Проблемы разработки оперативных методов лечения витилиго.
21. Проблемы разработки новых технологий в лечении кожных заболеваний.
22. Актуальные проблемы кожного туберкулеза и ВИЧ.
23. Актуальные проблемы эпидемиологии и терапии кожного лейшманиоза.
24. Актуальные проблемы профилактики и терапии инфекционных дерматозов на основе достижений
генной инженерии.
25. Актуальные проблемы профилактики осложнений стероидной терапии при лечении
аутоиммунных заболеваний кожи.
26. Современные проблемы патогенеза и терапии кандидамикозов при сопутствующей патологии.
27. Актуальные проблемы эпидемиологии и патогенеза дерматомикозов.
28. Проблемы иммунодефицитных состояний в патогенезе кожных и венерических заболеваний.
29. Актуальные проблемы роли отягощающих факторов (курение, ожирение, наркомания и др.) в
развитии и течении кожных заболеваний.
30. Современные проблемы метаболического синдрома в патогенезе дерматозов.
31. Актуальные проблемы дерматологических аспектов заболеваний, связанных с вирусами простого
герпеса.
32. Проблемы онкодерматологии в Узбекистане и перспективы ее развития.
33. Проблемы изучения патоморфоза дерматозов и ИППП на фоне ВИЧ/СПИД.
34. Актуальные проблемы патогенеза, течения сифилиса на фоне ВИЧ/СПИД.
35. Современные проблемы серорезистентности при сифилисе.
36. Современные проблемы патогенеза и терапии урогенитального хламидиоза и уреаплазмоза.
37. Актуальные проблемы нейросифилиса и сифилиса внутренних органов.

38. Актуальные проблемы ИППП , их социальная значимость, эпидемиологические аспекты в
современных условиях.
39. Актуальные проблемы воспалительных заболеваниий мочеполовой системы мужчин и женщин,
вызванных различными бактериями, вирусами, грибами.
40. Современные проблемы дерматозов, связанных с нарушениями питания, заболеваниями
желудочно-кишечного тракта, печени и эндокринных органов и разработка методов их
коррекции.
41. Сифилис и потомство. Пути решения проблемы врожденного сифилиса.
42. Иммуногенетические исследования в дерматовенерологии. Проблемы и перспективы.
43. Научные основы и проблемы лечения герпетических инфекций кожи.
44. Актуальные проблемы папилломавирусных инфекций и их роль в развитии раковых
заболеваний.
45. Актуальные проблемы опухолевых заболеваний кожи.
46. Актуальные проблемы иммуноаллергического воспаления при васкулитах.
47. Актуальные проблемы микстинфекций при ИППП и разработка методов их диагностики,терапии
и профилактики.
48. Современные проблемы трихологии.
49. Актуальные проблемы лабораторной диагностики ИППП.
50. Состояние и проблемы генетических факторов в развитии генодерматозов.
51. Дерматокосметология.Современные проблемы.
52. Современное развитие инъекционной и аппаратной косметологии.
53. Проблемы разработки лекарственных препаратов против ВИЧ/СПИД.
54. Современная эпидситуация по ИППП, в том числе по ВИЧ/СПИД и проблемы разработки
методов профилактики.
55. Современные проблемы паразитарных болезней кожи.
56. Актуальные проблемы репродуктивного здоровья женщин.
57. Актуальные проблемы репродуктивного здоровья мужчин.
58. Актуальные проблемы лепры в Узбекистане.
59. Актуальные проблемы аллергодерматозов в Узбекистане.
60. Современные проблемы диагностики и профилактики чесотки.
61. Актуальные проблемы эпидемиологии ВИЧ/СПИД.
62. Актуальные проблемы фотодерматозов в Узбекистане.
63. Актуальные проблемы
разработки и совершенствования иммуномодулирующей и
иммуносупрессивной терапии при дерматозах.
64. Актуальные проблемы повышения качества жизни пациентов с хроническими дерматозами.
65. Актуальные проблемы повышения качества жизни пациентов с ВИЧ/СПИД.
66. Современные проблемы разработки новых технологий в дерматокосметологии.
67. Механизм образования угревой сыпи.
68. Этиологические факторы развития угревой болезни
69. Современные подходы к лечению угревой болезни.
70. Анатомо-физиологические особенности строения сальных желез.
71. Факторы роста заболеваемостью аллергодерматозами в нашем регионе.
72. Современные патогенетические особенности развития атопического дерматита.
73. Современные подходы к профилактике и лечению атопического дерматита.
74. Новейшие достижения науки в разработке иммунных препаратов для лечения иммунозависимых
дерматозов.
75. Механизмы развития кожного зуда.
76. Патогенез атопического дерматита.

77. «Атопический марш» , клиника, диагностика и лечение.
78. Патофизиология нейродерматозов.
79. Механизмы развития крапивницы.
80. Клинические варианты крапивницы.
81. Иммуноаллергическое воспаление, механизмы, роль клеточных факторов.
82. Цитокиновая терапия в лечении иммунозависимых дерматозов.
83. Мир грибов. Роль грибов в развитии заболеваний человека.
84. Эпидемиология грибковых инфекций человека.
85. Иммунодефицитные состояния и оппортунистические инфекции.
86. Грибковая инфекция кожи, варианты, клинические особенности.
87. Современные подходы к лечению грибковых заболеваний кожи.
88. Глубокие микозы, классификация, эпидемиология, клиника.
89. Дерматофитии, классификация,эпидемиология, клиника.
90. Поверхностные микозы кожи. Современные подходы лечения и профилактики.
91. Заболевания кожи как маркеры ВИЧ/СПИД.
92. Подходы к диагностике и лечению чесотки.
93. Эпидемиология, клинические варианты, диагностика и лечение чесотки.
94. Актуальные проблемы паразитарных инфекций в нашем регионе.
95. Инструментальные методы диагностики в дерматологии.
96. Бактериоскопические и бактериологические методы исследования в дерматовенерологии.
97. Физические методы лечения в дерматологии и косметологии.ПУВА-терапия и другие.
98. Стафилодермии,классификация, диагностика, лечения и профилактика.
99. Стрептодермии, классификация, диагностика, лечения и профилактика.
100. Стрепто и стафилодермии детского возраста.
101.Экзема, клинические варианты, лечение и профилактика.
102.Неотложные состояния в дерматологии.
103.Токсикодермии,варианты, подходы к лечению.
104.Эпидемиология вирусных инфекций кожи. Классификация,диагностика,лечение.
105.Герпесвирусы, виды, возбудители, вызываемые ими болезни.
106.Актуальные проблемы в лечении вирусных инфекций кожи.современные подходы, препараты.
107.Простой герпес.эпидемиология, клиника,диагностика.
108.Актуальные проблемы генитального герпеса.
109.Современные проблемы папилломавирусных инфекций.
110.Бородавки, возбудители, клинические варианты, лечение.
111.Современные проблемы в лечении бородавок.
112.Роль иммунодефицитных состояний в развитии вирусных инфекций кожи.
113.Герпес и ВИЧ/СПИД. Взаимная роль в развитии болезни.клиника.
114.Остроконечные кондиломы. Возбудители,клиника, современные подходы к лечению.
115.Методы лабораторной диагностики вирусных инфекций кожи.
116.Методы ИФА,ПЦР в диагностике вирусных инфекций кожи.
117.Глобальная эпидемиология ВИЧ/СПИД. Проблемы.
118.Современные факторы прогрессирования ВИЧ/СПИД.
119.«Ядерные группы» в распространении ВИЧ/СПИД. Современные данные.
120.Пузырные дерматозы, классификация, клиника, диагностика.
121.Акантолитическая пузырчатка, механизм образования пузырей, диагностика, клиника.
122.Дерматоз Дюринга, механизм образования сыпей, диагностика.
123.Туберкулез кожи. Этиология, роль микроорганизма и внешней среды в развитии туберкулеза
кожи.

124.Туберкулез кожи, клинические варианты, диагностика.
125.Лепра, эпидемиология, клинические варианты, диагностика.
126.Современные проблемы эпидемиологии, клиники и терапии кожного лейшманиоза.
127.Псориатическая болезнь. Современные проблемы в диагностике и терапии.
128.Красный плоский лишай. Разновидности, клиника, терапия.
129.Кортикостероидная терапия в дерматологии, проблемы, преимущества, осложнения и их
профилактика.
130.Кератомикозы. Современная эпидемиология, клиника, терапия.
131.Дерматомикозы, классификация, клиника отдельных форм, терапия.
132.Микозы стоп и онихомикозы. Современные проблемы терапии и профилактики.
133.Кандидозы. Современные проблемы эпидемиологии, диагностики, терапии и профилактики.
134.Методы лабораторной диагностики грибковых инфекций кожи.
135.Современная классификация ИППП.Возбудители,нозологические формы,эпидемиология.
136.ИППП с преимущественным поражением половых органов, нозологии, эпидемиология.
137.ИППП с преимущественным поражением других органов и систем организма, нозологии,
современная эпидемиология.
138.Классические венерические заболевания, эпидемиология, клиника.
139.Сифилис, классификация, патогенез, иммунный ответ при сифилисе.
140.Заразные формы сифилиса, клиника, диагностика.
141.Первичный и вторичный сифилис. Клиника, диагностика.
142.Диагностика ранних форм сифилиса.
143.Диагностика поздних форм сифилиса.
144.Лабораторная диагностика сифилиса.
145.Сифилис, общее течение, клиника.
146.Современная эпидемиология сифилиса.
147.Терапия сифилиса, обоснование лечения.
148.Критерии излеченности сифилиса.
149.Поздний сифилис, нейросифилис, висцеральный сифилис.
150.Сифилис ранний и поздний скрытый, диагностика, терапия, профилактика.
151.Серологические реакции в диагностике сифилиса.
152.Специфическая лабораторная диагностика сифилиса.
153.Диагностическое значение РВ,РИФ,ИФА,ПЦР,РИБТ в диагностике сифилиса.
154.Современная эпидемиология и общая патология сифилиса.
155.Клиника поздних форм сифилиса.
156.Характеристика кожных поражений при сифилисе.
157.Сифилиды первичного и вторичного сифилиса, характеристика, диагностика.
158.Факторы развития позднего сифилиса. Характеристика высыпаний, клиника.
159.Лабораторная диагностика сифилиса. Значение метода темнопольной микроскопии в
диагностике первичного сифилиса.
160.Лабораторная диагностика сифилиса. Трепонемные и нетрепонемные серологические тесты.
161.Гонорея,современная эпидемиология, этиология и патогенез.
162.Гонорея, клиника, диагностика.
163.Гонорея, лабораторная диагностика.
164.Современное течение гонорейной инфекции. Клиника, диагностика.
165.Гонорея, клиника,методы провокации при гонорее.
166.Урогенитальный трихомониаз, клиника, диагностика, лечение.
167.Урогенитальный хламидиоз, клиника, диагностика, лечение.
168.Первичная и вторичная профилактика ИППП.

169.Контроль излеченности при ИППП. Профилактика ИППП.
170.Роль врача венеролога в борьбе с ИППП. Первичная и вторичная профилактика ИППП.
171.Эпидемиология и классификация ИППП, современные проблемы.
172.ВИЧ-инфекция и СПИД. Эпидемиология. Клиника. Диагностические методы выявления
ВИЧ- инфекции.
173.Кожные проявления ВИЧ/СПИД, характеристика, клиника.
174.Реакция Вассермана. Клиническое значение, интерпретация результатов при разных стадиях
сифилиса.
175.Реакции РИБТ и РИФ. Показания и клиническое значение. Интерпретация результатов при
разных стадиях сифилиса.
176.Современные методы диагностики: ИФА,ПЦР в диагностике сифилиса, интерпретация
результатов
177. Гарднереллез, бактериальный вагиноз. Этиология и эпидемиология, клинические
проявления, дифференциальная диагностика, принципы лечения и профилактики.
178.Сифилис и беременность, врожденный сифилис, клиника, диагностика, профилактика.
179.Врожденный сифилис, пути передачи, клиника раннего и позднего врожденного сифилиса.
180.Урогенитальные инфекции. Влияние на репродуктивное здоровье у мужчин и женщин.
181.Урогенитальная хламидийная инфекция, эпидемиология, этиология, микробиологические
особенности возбудителя. Клинические проявления урогенитального хламидиоза мужчин и
женщин. Влияние на беременность и репродуктивное здоровье.
182.Урогенитальная хламидийная инфекция, хламидийная инфекция
новорожденных,
экстрагенитальные поражения при хламидиозе. Лабораторная диагностика хламидийной
инфекции. Принципы терапии и профилактики.
183.Вирус иммунодефицита человека. СПИД. Иммунодефицитные состояния. Кожные проявления
СПИД. Спид-ассоциированный комплекс.
184. ВИЧ/СПИД. Современная эпидемиология, пути передачи,оппортунистические инфекции.
185. Папилломавирусные инфекции кожи, возбудители, клиника, лабораторная диагностика.
186. Герпесвирусные инфекции кожи, возбудители, нозологии, клиника, диагностика.
187. Современные проблемы в клинике, диагностике и терапии герпес зостер.
188. Контагиозный моллюск, этиология, эпидемиология, клиника, терапия и профилактика.
189. Остроконечные кондиломы, этиология, провоцирующие факторы, клинические формы,
дифференциальная диагностика, лечение.
190. Негонококковые и гонококковые уретриты: этиология и эпидемиология,клиника различных
форм.
191. Грибковая инфекция как осложнение или сопутствующие заболевания при патологии
внутренних органов, иммунодефицитных состояниях, при ВИЧ-инфекции и СПИДассоциированных состояниях.
192. Глубокие микозы, понятие, возбудители, общие сведения о клинике гистоплазмоза,
хромомикоза и других, лабораторная диагностика, лечение и профилактика, диспансеризация,
санитарно - просветительская работа.
193. Кандидоз кожи и слизистых оболочек, патогенез, дисбактериоз, иммунные и гормональные
нарушения, значение антибиотиков, цитостатиков и других средств терапии в их развитии;
микиды, роль аутосенсибилизации в возникновении микидов.
194. Значение грибов, макроорганизма и внешней среды в развитии дерматомикозов,
миконосительство, классификация.
195. Разноцветный лишай, возбудитель, предрасполагающие факторы, эпидемиология, клиническая
характеристика, диагностика, лечение.

196. Синдромы кожных поражений при заболеваниях соединительной ткани. Этиология и
патогенез коллагенозов. Роль аутоиммунных механизмов в развитии коллагенозов.
197. Красная волчанка, этиология и патогенез, клиническая классификация, клиника.
198. Склеродермия, этиология и патогенез, клиническая классификация. Ограниченная
склеродермия: бляшечная, линейная (саблевидная) склеродермия, болезнь «белых пятен»,
клиническое течение и симптомы.
199. Дерматомиозит, этиология и патогенез. Роль бактериальной и вирусной инфекции,
аутоиммунные механизмы дерматомиозита. Клиническая картина, общие симптомы,
висцеральные и неврологические поражения. Принципы терапии.
200. Роль эндокринных органов в патогенезе дерматозов. Нозологии, клиника.

Составитель:
директор программы по специальности
«Дерматовенерология» профессор Исмаилова Г.А.

