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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Тропическая дерматовенерология – учебная дисциплина, содержащая 

систематизированные научные знания и методики по этиологии, патогенезу, 

клиническим проявлениям, методам диагностики, лечения и профилактики 

заболеваний кожи, распространенных в жарких странах, а также 

инфекционной патологии человека, передаваемой преимущественно 

половым путем. 

Актуальность учебной программы дисциплины состоит в углублении 

знаний об общих принципах диагностики и лечения кожных заболеваний и 

инфекций, передаваемых половым путем, полученных студентами во время 

обучения по предмету «Дерматовенерология» на младших курсах, а также в 

получении знаний студентами факультетов иностранных учащихся о кожной 

патологии и инфекциях, передаваемых преимущественно половым путем 

(ИППП), встречающихся в странах с тропическим, субтропическим и жарким 

климатом. 

Учебная программа дисциплины «Дерматовенерология» 

субординатуры по общей врачебной практике для студентов факультетов 

иностранных учащихся включает новейшие научные данные по 

современным методам диагностики и лечения кожных и венерических 

заболеваний, критериям дифференциальной диагностики заболеваний, 

встречающихся в странах с жарким климатом. Особенность учебной 

программы состоит в изучении патологии, с которой студенты могут 

столкнуться при возвращении в страны своего основного проживания (Шри-

Ланка, Индия, Туркменистан и др.).  

Цель преподавания и изучения предмета «Дерматовенерология» 

состоит в формировании у студентов и приобретении ими научных знаний об 

основных принципах диагностики и лечения кожных заболеваний и 

инфекций, передаваемых половым путем, а также об этиологии, патогенезе, 

диагностике, специфике, лечении и профилактике кожных и венерических 

заболеваний коренных жителей жарких стран или лиц, приехавших на тот 

или иной период нахождения в условиях жаркого климата.  

Задачи изучения дисциплины состоят в приобретении студентами 

академической компетенции, основу которой составляет способность к 

самостоятельному поиску учебно-информационных ресурсов, овладению 

методами приобретения и осмысления знания: 

 основных понятий дерматовенерологии, включающих знания о 

первичных и вторичных морфологических элементах, общей 

патоморфологии и патофизиологии кожи; 

 факторов, способствующих развитию кожной патологии или 

отягощающих ее течение; 

 методики обследования пациентов с кожными и венерическими 

заболеваниями; 
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 клинических проявлений дерматозов инфекционной, паразитарной 

этиологии, и встречаемых хронических дерматозов и венерических 

заболеваний коренных жителей жарких стран; 

 принципов клинической, лабораторной и инструментальной 

диагностики, используемых при кожных болезнях и инфекциях, 

передаваемых преимущественно половым путем; 

 трактовки данных клинико-лабораторных методов исследования; 

 современных принципов общей и топической терапии кожных и 

венерических болезней; методов профилактики, основ информационно-

просветительной работы среди населения жарких стран. 

Задачи преподавания дисциплины состоят в формировании 

социально-личностной и профессиональной компетенции, основа которой 

заключается в знании и применении: 

 методов и способов обследования пациента, необходимых для 

установления правильного диагноза, способствующих формированию 

клинического мышления в соответствии с нормами медицинской этики и 

деонтологии; 

 освоение студентами необходимых практических навыков для 

осуществления дифференциальной диагностики и терапии распространенных 

кожных и ИПППП; 

 мероприятий по профилактике распространения заразных кожных, 

грибковых, венерических ИППП и невенерических заболеваний, 

встречающихся в странах с жарким климатом. 

Специфика подготовки врачей общей практики в субординатуре для 

иностранных учащихся, прибывших на обучение из жарких стран определяет 

необходимость целенаправленного изучения студентами специфики профиля 

кожных болезней  и заболеваний, передающихся преимущественно половым 

путем, характерных для данных регионов. 

Преподавание и успешное изучение дисциплины «Дермато-

венерология» осуществляется на базе приобретенных студентом знаний и 

умений по разделам следующих дисциплин: 

Нормальная физиология. Функции кожи. 

Патологическая анатомия. Причины, механизмы и основные 

проявления общепатологических процессов в коже. Острое и хроническое 

воспаление. Патоморфологические изменения кожи при различных 

заболеваниях. 

Микробиология, вирусология, иммунология. Возбудители 

инфекционных и паразитарных заболеваний человека, их 

микробиологическая характеристика. Понятие об иммунитете и аллергии. 

Общая характеристика реакций клеточного и гуморального иммунитета. 

Фармакология.  Механизмы действия лекарственных средств, 

дозировки и способы введения. Систематизация лекарственных средств по их 

эффекту. Лекарственные средства для наружного применения. 
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Пропедевтика внутренних болезней. Методика обследования 

пациента. Основные методы диагностики и лечения внутренних болезней. 

Структура учебной программы дисциплины: учебная программа состоит 

из пояснительной записки, содержащей изложение целей, задач требований к 

подготовке студента по изучаемой дисциплине; тематического плана, 

который состоит из двух разделов: общая дерматовенерология; тропическая 

дерматовенерология. 

Требования к подготовке студента по окончании изучения 

дисциплины 

Студент должен знать: 

– первичные и вторичные морфологические элементы, их основные 

патоморфологические признаки; 

– основные понятия об этиологии, патогенезе, особенностях 

клинических проявлений, диагностику и дифференциальную диагностику, 

методы профилактики и лечения кожных и ИППП в жарких странах. 

Студент должен уметь: 

– проводить комплексное обследование пациента с кожной патологией и 

с инфекциями, передаваемыми преимущественно половым путем; 

– определять первичные и вторичные морфологические элементы; 

– проводить дифференциальный диагноз с другими заболеваниями, 

имеющими сходную локализацию патологического процесса и клиническую 

картину; 

– устанавливать диагноз; 

– назначать лечение согласно нозологии клинической формы и тяжести 

заболевания; 

– определять меры по профилактике заболевания. 

Студент должен владеть: 

– методами обследования пациентов; 

– приемами диагностики и дифференциальной диагностики пациентов с 

кожной патологией и инфекциями, передаваемыми преимущественно 

половым путем; 

– специфические приемы диагностики и дифференциальной диагностики 

для жителей стран, проживающих в условиях жаркого климата. 

Характеристика используемых методов обучения 

При организации обучения используются традиционные методы 

преподавания дисциплины: лекции, практические занятия, а также элементы 

управляемой самостоятельной работы студентов. Обучение рекомендуется 

организовывать с использованием  традиционных и современных учебно-

информационных ресурсов (компьютерных презентаций-лекций и 

практических занятий показа учебных фильмов), интерактивных ресурсов в 

локальной компьютерной сети вуза и Internet. 

На практических занятиях студенты проводят сбор анамнеза 

заболевания у курируемых пациентов, выявляют возможные этиологические 

и патогенетические факторы, в соответствии с классификацией уточняют 

клинические формы  кожных заболеваний и инфекций, передаваемых 
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половым путем, дифференцируют с заболеваниями жарких стран, обучаются 

методикам диагностики и лечения конкретной патологии. Учатся правильно 

представлять полученные данные в виде записей в картах наблюдения 

больного, а также формулировать диагноз. Практическая подготовка 

обеспечивается также решением студентами ситуационных задач. Участием 

в клинических обходах, консультациях, отработке на базе 

специализированной дерматовенерологической клиники диагностических 

приемов и клинических навыков. 

Студентов знакомят с приемами, особенностями работы с пациентами 

дерматовенерологического профиля и техникой безопасности, 

международными требованиями и этическими нормами при проведении 

практических занятий. 

Самостоятельная внеаудиторная работа заключается в изучении 

основной и дополнительной литературы, монографий и периодической 

литературы. Подготовке сообщений, рефератов и кратких докладов по 

наиболее актуальным проблемам дерматовенерологии. 

Контроль подготовки студентов, качества обучения осуществляется 

путем устных и письменных (в том числе тестовых) опросов в процессе 

практических и итоговых занятий. Текущая аттестация проводится в 

соответствии с учебным планом в форме зачета. Рекомендуется 

использование компьютерного и устного тестового контроля знаний 

студентов. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ТРОПИЧЕСКОЙ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ 

 

Наименование раздела (темы) Количество 

аудиторных часов 

лекций практических 

1. Общие принципы диагностики кожных заболеваний 

и инфекций, передаваемых половым путем. Методика 

обследования кожного больного. Первичные и 

вторичные морфологические элементы кожи. 

Патоморфология кожи. Принципы диагностики и 

лечения дерматозов и ИППП 

- 7 

2. Специфика дерматологической заболеваемости и 

особенности клинического течения основных кожных 

болезней в жарких странах. Тропические микозы. 

Тропические пиодермии. Кожные гангрены. Язвы. 

Эпидермомикозы. Кожные поражения, вызываемые 

гельминтами. Глубокие микозы 

- 7 

3. Лепра. Лейшманиозы. Туберкулез кожи. - 7 

4. Эндемические трепонематозы: фрамбезия, беджель, 

пинта. Дифференциальная диагностика с сифилисом. 

Венерический лимфогранулематоз, мягкий шанкр, 

донованоз.  

- 7 

Всего часов  28 
 

 

3. ПРОГРАММА ПО ТРОПИЧЕСКОЙ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ 

 

1. Общая дерматовенерология 

1.1. Общие принципы диагностики кожных заболеваний и инфекций, 

передаваемых половым путем. Методика обследования кожного больного. 

Первичные и вторичные морфологические элементы кожи. Патоморфология 

кожи. Методы диагностики и лечения ИППП (микроскопия, культуральное 

исследование, ПИФ, НИФА, тест ELISA, ПЦР). 

1.2. Специфика дерматологической заболеваемости и особенности 

клинического течения основных кожных болезней в жарких странах. 

Тропические пиодермии. Кожные гангрены. Язвы. Эпидермомикозы. 

Кожные поражения, вызываемые гельминтами. Тропические глубокие 

микозы, другие тропические дерматозы. 

Тропические пиодермии. Пиоз Мансона: этиология, клиника, лечение. 

Акне келоид: клиника, лечение. Тропические угри: этиология, клиника, 

лечение. Тропический везикулезный акродерматит Кастеллани-Челмера: 

этиология, клиника, лечение. Тропический пиомиозит: клинические 

особенности, дифференциальный диагноз, диагностика, лечение. 

Кожные гангрены. Множественная гангрена детского возраста: 

этиология, клиника, лечение. Множественная гангрена взрослых: 
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особенности течения. Нома (гангрена полости рта): этиология, клиника, 

лечение. Мадагаскарская нома: клиника, лечение.  

Тропические язвы. Истинная тропическая язва: этиология, клиника, 

диагностика, лечение. Тропикалоидная язва: эпидемиология, клиника, 

диагностика, лечение. Язва пустынь: эпидемиология, клиника, диагностика, 

лечение. Язва Бурули: этиология, эпидемиология, клиника, диагностика, 

лечение.  

Перуанская бородавка: этиология, клиника, лечение, профилактика.  

Южноамериканская ложная бородавка: клиника, лечение, 

профилактика. 

Тропические микозы. Кератомикозы. Отрубевидный лишай: 

особенности клиники. Черепицеобразный микоз: эпидемиология, клиника, 

диагностика, лечение. Шимбери: этиология, эпидемиология, клиника, 

лечение. Черный лишай: этиология, клиника, диагностика, лечение. 

Тропический белый лишай: этиология, эпидемиология, клиника, лечение, 

прогноз. Тропический желтый лишай: этиология, клиника, лечение. Пьедра: 

этиология, предрасполагающие факторы, течение, клиника, диагностика, 

лечение.  

Глубокие микозы. Классификация. Кокцидиоидоз: возбудитель, пути 

передачи, клиническая картина, диагноз, дифференциальная диагностика, 

лечение, профилактика. Гистоплазмоз: возбудитель, клиника, лабораторная 

диагностика, лечение, профилактика. Споротрихоз: возбудитель, пути 

передачи, течение, излюбленная локализация, клиническая картина, 

лабораторная диагностика, лечение. Эумицетома: этиология, пути заражения,  

течение, излюбленная локализация, клиническая картина, лабораторная 

диагностика, лечение. Хромомикоз: возбудитель, пути передачи, течение, 

излюбленная локализация, клиническая картина, лабораторная диагностика, 

лечение. 

Эпидермомикозы: особенности клинического течение руброфитии, 

трихофитии, глубокого генерализованного трихофитоза, фавуса, 

кандидозной  инфекции. 

Кожные проявления других бактериальных инфекций. Дифтерия кожи: 

этиология, эпидемиология, первичная, вторичная, глубокая дифтерия кожи, 

клиника, диагностика, лечение. Сибирская язва: этиология, клиника, течение, 

диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. Эризипелоид: 

этиология, клиническая картина кожной формы, диагноз, дифференциальный 

диагноз, лечение. Сап: этиология, эпидемиология, острая форма сапа. 

Хроническая форма сапа. Лечение. Профилактика. Туляремия: этиология, 

клиника, течение, диагностика, лечение. 

Поражения кожи при протозойных болезнях. Трипаносомозы: 

африканский трипаносомоз, американский трипаносомоз: клиника, лечение.  

Кожные поражения, вызываемые гельминтами. Шистосомозы 

(бильгарциоз): этиология, клиника, осложнения, диагностика, лечение. 

Цистицеркоз кожи: клиника, диагностика, лечение. Спарганоз 

(дифиллоботриоз), трихенеллез, синдром Lavra migrans: этиология, клиника, 
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лечение. Филяриатозы: вухерериоз, онхоцеркоз, лоаоз, дракункулез: 

этиология, клиника, лечение. 

Поражения кожи, вызываемые членистоногими: особенности клиники, 

лечения. 

Поражения кожи, вызываемые ядовитыми змеями, моллюсками, 

пиявками: клиника, лечение. 

Встречающиеся в жарких странах зудящие и буллезные дерматозы. 

1.3. Лепра. Лейшманиозы. Туберкулез кожи. 

Лепра. Классификация. Резервуар и источник лепры. Пути передачи 

лепры. Лепроминовая проба. Лепроматозный, туберкулоидный, пограничный 

типы лепры: клиническая картина, лабораторная диагностика. Лечение 

больных различными типами лепры. Снятие с учета. Профилактика лепры.     

Лейшманиозы: Кожный лейшманиоз Старого Света: этиология, 

эпидемиология (источник, переносчик), классификация, клинические 

проявления, осложнения, лечение, профилактика. Кожный лейшманиоз 

Нового Света: этиология, эпидемиология, классификация, клинические 

проявления, осложнения, лечение, профилактика. Кожно-слизистый 

лейшманиоз: этиология, эпидемиология, классификация, клинические 

проявления, осложнения, лечение, профилактика. 

Туберкулез кожи: этиология, эпидемиология, классификация, 

клинические проявления. Принципы диагностики. Бородавчатый туберкулез, 

туберкулезная волчанка, колликвативный туберкулез, папулонекротический 

туберкулез, милиарный туберкулез. Лечение.  

 

1.4. Эндемические трепонематозы: фрамбезия, беджель, пинта. 

Дифференциальная диагностика с сифилисом. Венерический 

лимфогранулематоз, мягкий шанкр, донованоз. 

Фрамбезия: этиология, патогенез, механизм передачи, течение 

заболевания. Первичный период, вторичный и третичный периоды.  

Клиническая  картина. Диагностика. Дифференциальная диагностика с 

сифилисом. Лечение. Профилактика. 

Беджель: Этиология, патогенез, механизм передачи, течение 

заболевания. Клиническая картина, диагностика, дифференциальная 

диагностика с сифилисом. Лечение. Профилактика.  

Пинта: Этиология, патогенез, клиника. Механизм передачи, течение 

заболевания. Первичный, вторичный и третичный периоды. Клиническая 

картина. Диагностика. Дифференциальная диагностика с сифилисом. 

Лечение. Профилактика.  

Венерический лимфогранулематоз. Этиология. Патогенез. 

Эпидемиология. Инкубационный период. Клиника и течение. Клинико-

лабораторная диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение. 

Профилактика. 

Мягкий шанкр (шанкроид). Этиология. Патогенез. Эпидемиология. 

Инкубационный период. Клиника. Клинические разновидности 

(возвышающийся, серпегинирующий, гангренозный, милиарный, 
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воронкообразный, дифтерический, узелковый, смешанный). Осложнения. 

Клинико-лабораторная диагностика. Дифференциальная диагностика с 

сифилисом. Лечение. Профилактика. 

Донованоз: этиология, патогенез. Механизм передачи, течение 

заболевания. Клиника, диагностика, принципы лечения. Зачет. 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ (основной и дополнительной) 

 

      Основная:    
1. Адаскевич, В.П. Дерматовенерология /В.П. Адаскевич. – М.: Мед.лит., 

2019. – 408с.:ил. 

2. Бронштейн, А.М. Тропические болезни и медицина болезней 

путешественников: [руководство] / А. М. Бронштейн. – Москва: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. – 526, [2] с., [8] л. цв. ил: ил. – Библиогр.: с. 410-411. 

3. Козин, В.М. Тропическая дерматовенерология методические 

рекомендации/В.М. Козин, Ю.В. Козина, Н.Н. Янковская/ – Витебск: ВГМУ, 

2018. – 70с. 

4. Козин, В.М. Дерматологические болезни и инфекции, передаваемые 

половым путем/ В.М. Козин, Ю.В. Козина, Н.Н. Янковская Учебно-

методическое пособие с грифом УМО/ Витебск: ВГМУ, 2016. – 408с. 

5. Козин, В.М. Тропическая дерматовенерология: фотоматериалы: 

методические рекомендации /В.М. Козин, Ю.В. Козина, Н.Н. Янковская / – 

Витебск: ВГМУ, 2018. – 23с. 

6. Adaskevich  V.P.  Skin diseases and sexual transmitted infections (handbook 

of lectures). – Vitebsk: Publishing VSMU, 2006. – p.536. 

7. Адаскевич, В.П. Кожные и венерические болезни. – 3-е издание/В.П. 

Адаскевич, В.М. Козин. – М.: Мед.лит., 2013. – 672 с.: ил. 

Дополнительная: 

1. Козин, В.М. Дерматологические болезни. Учебное-методическое 

пособие. –  Витебск. Изд-во ВГМУ. – 2010. – 201с. 

      2. Яговдик, Н.З. Венерические болезни. Справ./Н.З. Яговдик, М.В. Качук, 

А.Т. Сосновский, И.Н. Белугина; Под общ. ред. Н.З. Яговдика. 3-е изд. – Мн.: 

Бел. наука, 2001. – 345с. 

      3. Burns, T. Rook"s Textbook of dermatology, volumes 1-4/ T. Burns, S.B. 

Neil Cox, C. Griffiths/ Blackwell Publishing. – 2004. – 4192 p. 
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5. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

 

Занятие №1. Общая дерматовенерология. 

1. Общие принципы диагностики кожных заболеваний и 

инфекций, передаваемых половым путем. Методика обследования 

кожного больного. Первичные и вторичные морфологические элементы 

кожи. Патоморфология кожи. Методы диагностики и лечения ИППП 

(микроскопия, культуральное исследование, ПИФ, НИФА, тест ELISA, 

ПЦР). 

Методика обследования кожного больного. Первичные 

морфологические элементы кожи: пятно разновидности пятен, папула, 

бляшка, узел, бугорок, волдырь, везикула, пустула, пузырь. Понятие об 

экссудативных первичных и глубоких элементах сыпи. Вторичные 

морфологические элементы кожи: чешуйка, корка, эрозия, язва, 

лихенификация, атрофия, рубец, вегетация, экскориация, трещина. 

Патоморфология кожи:  акантоз, паракератоз, дискератоз, гиперкератоз, 

гипергранулез, спонгиоз вакуольная дегенерация, акатолиз. Понятие о 

хроническом гранулематозном воспалении. Принципы дерматологических 

исследований: диаскопия, пальпация, граттаж, дерматоскопия. 

Микроскопическое, культуральное, иммунологическое, ПЦР исследования в 

дерматологии. Показания для биопсии кожи. Общие принципы терапии 

кожных больных (общее  и топическое лечение). Лекарственные формы для 

наружного применения: мази, крема, эмульсии, растворы, гели, лосьоны, 

спреи, лаки. Показания для их применения. Методика осмотра пациента с  

инфекциями, передаваемыми половым путем. Методы диагностики и 

лечения буллезных дерматозов и ИППП (микроскопия, культуральное 

исследование, ПИФ, НИФА, тест ELISA, ПЦР). 

Базовые знания: Первичные и вторичные морфологические элементы, 

основные гистопатологические процессы. Лекарственные формы для 

наружного применения. Методы диагностики и лечения буллезных 

дерматозов и ИППП. Воспалительные и тропические дерматозы, вызванные 

ядовитыми насекомыми, членистоногими, змеями и др., тропический 

плоский лишай, тропический зуд и буллезные дерматозы. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки студентов к занятию 

 

1. Дерматологический статус. Лабораторные и специальные методы 

обследования дерматологических больных. 

2. Диагностика пиодермий. Микробиологическая диагностика, 

определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. 

3. Принципы общей и местной терапии пиодермий: режим пациента, 

диета, антибиотики и сульфаниламиды, специфическая и неспецифическая 

иммунотерапия, общеукрепляющие средства, лечение сопутствующих 

заболеваний, местное лечение, наружные антисептические средства, 

физиотерапевтические процедуры. 
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4. Факторы, способствующие развитию микозов. Возбудители. Пути 

заражения. Значение микроорганизма и внешней среды в развитии микозов. 

Миконосительство. Микозы кожи и слизистых оболочек. Клиническая и 

лабораторная диагностика микозов. Люминесцентная диагностика. 

Микроскопический и культуральный методы в этиологической диагностике 

грибковых болезней кожи и ее придатков. 
 

Перечень практических навыков 

 Методика телесного осмотра дерматологического больного. 

 Определение первичных и вторичных морфологических элементов. 

 Специальные методы обследования кожного больного. 

 Микроскопическое исследование на грибы чешуек и волос. 

 Осмотр больного под лампой Вуда. 
 

Литература 

 

Основная 

1. Adaskevich  V.P.  Skin diseases and sexual transmitted infections 

(handbook of lectures). – Vitebsk: Publishing VSMU, 2006. – p.536. 

2. Адаскевич, В.П. Кожные и венерические болезни. – 3-е издание/В.П. 

Адаскевич, В.М. Козин. – М.: Мед.лит., 2013. – 672с.: ил.  
3. Жаворонок, С. В. Тропические и паразитарные болезни: учеб. 

пособие для студентов учреждений высш. образования по специальности 

«Лечебное дело» / С. В. Жаворонок [и др.]. – Минск: Вышэйшая школа, 2014. 

– 399, [1] с., [2] л. цв. ил: ил. – Библиогр.: C. 396-397. 

4. Козин, В.М. Дерматологические болезни и инфекции, передаваемые 

половым путем/ В.М. Козин, Ю.В. Козина, Н.Н. Янковская Учебно-

методическое пособие с грифом УМО/ Витебск: ВГМУ, 2016. – 408с. 

Дополнительная 

1. Козин В.М. Дерматологические болезни. Учебное-методическое 

пособие. –  Витебск. Изд-во ВГМУ. – 2010. – 201с. 
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Занятие №2. Тропические дерматозы. 

Специфика дерматологической заболеваемости и особенности 

клинического течения основных кожных болезней в жарких странах. 

Тропические пиодермии. Кожные гангрены. Язвы. Эпидермомикозы. 

Кожные поражения, вызываемые гельминтами. Тропические глубокие 

микозы. 

Тропические пиодермии. Пиоз Мансона: этиология, клиника, лечение. 

Акне келоид: клиника, лечение. Тропические угри: этиология, клиника, 

лечение. Тропический везикулезный акродерматит Кастеллани-Челмера: 

этиология, клиника, лечение. Тропический пиомиозит: клинические 

особенности, дифференциальный диагноз, диагностика, лечение. 

Кожные гангрены. Множественная гангрена детского возраста: 

этиология, клиника, лечение. Множественная гангрена взрослых: 

особенности течения. Нома (гангрена полости рта): этиология, клиника, 

лечение. Мадагаскарская нома: клиника, лечение.  

Тропические язвы. Истинная тропическая язва: этиология, клиника, 

диагностика, лечение. Тропикалоидная язва: эпидемиология, клиника, 

диагностика, лечение. Язва пустынь: эпидемиология, клиника, диагностика, 

лечение. Язва Бурули: этиология, эпидемиология, клиника, диагностика, 

лечение.  

Тропические микозы. Отрубевидный лишай: особенности клиники. 

Черепицеобразный микоз: эпидемиология, клиника, диагностика, лечение. 

Шимбери: этиология, эпидемиология, клиника, лечение. Черный лишай: 

этиология, клиника, диагностика, лечение. Тропический белый лишай: 

этиология, эпидемиология, клиника, лечение, прогноз. Тропический желтый 

лишай: этиология, клиника, лечение. Пьедра: этиология, предрасполагающие 

факторы, течение, клиника, диагностика, лечение.  

Эпидермимикозы: особенности клинического течение руброфитии, 

трихофитии, глубокого генерализованного трихофитоза, фавуса, 

кандидозной  инфекции. 

Глубокие микозы (опасные, бластомикозы,  плесневые и др. глубокие 

микозы). 

Кожные поражения, вызываемые гельминтами. Шистосомозы 

(бильгарциоз): этиология, клиника осложнения, диагностика, лечение. 

Цистицеркоз кожи: клиника, диагностика, лечение. Спарганоз 

(дифиллоботриоз), трихенеллез, синдром Larva migrans: этиология, клиника, 

лечение. Филяриатозы: вухерериоз, онхоцеркоз, лоаоз, дракункулез: 

этиология, клиника, лечение. 

Тропические зудящие и буллезные дерматозы: временная почесуха, 

тропическая потница,  тропический помфоликс. Флебатодермия. Харара. 

Бразильская эксфолиативная пузырчатка. Онъялаи (этиология, патогенез, 

клиника, лечение) 

Базовые знания: воспалительные и тропические дерматозы, вызванные 

ядовитыми насекомыми, членистоногими, змеями и др., тропический 

плоский лишай, тропический зуд и буллезные дерматозы. Первичные и 
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вторичные морфологические элементы, основные гистопатологические 

процессы. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки студентов к занятию 

1. Дерматологический статус. Лабораторные и специальные методы 

обследования дерматологических больных. 

2. Диагностика пиодермий. Микробиологическая диагностика, 

определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. 

3. Принципы общей и местной терапии пиодермий: режим пациента, 

диета, антибиотики и сульфаниламиды, специфическая и неспецифическая 

иммунотерапия, общеукрепляющие средства, лечение сопутствующих 

заболеваний, местное лечение, наружные антисептические средства, 

физиотерапевтические процедуры. 

4. Факторы, способствующие развитию микозов. Возбудители. Пути 

заражения. Значение микроорганизма и внешней среды в развитии микозов. 

Миконосительство. Микозы кожи и слизистых оболочек. Клиническая и 

лабораторная диагностика микозов. Люминесцентная диагностика. 

Микроскопический и культуральный методы в этиологической диагностике 

грибковых болезней кожи и ее придатков. 
 

Перечень практических навыков 

 Методика телесного осмотра дерматологического больного. 

 Определение первичных и вторичных морфологических элементов. 

 Специальные методы обследования кожного больного. 

 Микроскопическое исследование на грибы чешуек и волос. 

 Осмотр больного под лампой Вуда. 

 Симптом Никольского. 
 

Литература 

 

Основная 

1. Adaskevich  V.P.  Skin diseases and sexual transmitted infections (handbook 

of lectures). – Vitebsk: Publishing VSMU, 2006. – p.536. 

2. Адаскевич, В.П. Кожные и венерические болезни. – 3-е издание/В.П. 

Адаскевич, В.М. Козин. – М.: Мед.лит., 2013. – 672 с.: ил.  

3. Белоусова, Т.А. Кожные и венерические болезни: учебник для 

студентов образоват. организаций высш. проф. образования, обучающихся по 

направлению подгот. «Лечебное дело» по дисциплине «Дерматове-

нерология» / Т.А. Белоусова [и др.]; М-во образования и науки РФ; под ред. 

О.Ю. Олисовой. – Москва: Практическая медицина, 2015. – 287 с.:ил. – 

Библиогр.: с.287. 
4. Козин, В.М. Дерматологические болезни и инфекции, передаваемые 

половым путем/ В.М. Козин, Ю.В. Козина, Н.Н. Янковская Учебно-

методическое пособие с грифом УМО/ Витебск: ВГМУ, 2016. – 408с. 
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Дополнительная 

1. Козин, В.М. Дерматологические болезни. Учебное-методическое 

пособие. –  Витебск.. Изд-во ВГМУ. – 2010. – 201 с. 

2. Сергеев, А.Ю. Грибковые инфекции / А.Ю. Сергеев, Ю.В. Сергеев. 

Руководство для врачей 2-е изд./ М.: Издательство БИНОМ, 2008. – 480с.: ил. 
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Занятие №3.  Лепра. Лейшманиозы. Туберкулез кожи.  

 

Лепра. Классификация. Резервуар и источник лепры. Пути передачи 

лепры. Лепроминовая проба. Лепроматозный, туберкулоидный, пограничный 

типы лепры: клиническая картина, лабораторная диагностика. Лечение 

больных различными типами лепры. Снятие с учета. Профилактика лепры.     

Лейшманиозы: Кожный лейшманиоз Старого Света: этиология, 

эпидемиология (источник, переносчик), классификация, клинические 

проявления, осложнения, лечение, профилактика. Кожный лейшманиоз 

Нового Света: этиология, эпидемиология, классификация, клинические 

проявления, осложнения, лечение, профилактика. Кожно-слизистый 

лейшманиоз: этиология, эпидемиология, классификация, клинические 

проявления, осложнения, лечение, профилактика. 

Туберкулез кожи: этиология, эпидемиология, классификация, 

клинические проявления. Принципы диагностики. Бородавчатый туберкулез, 

туберкулезная волчанка, колликвативный туберкулез, папулонекротический 

туберкулез, милиарный туберкулез. Лечение.  

Базовые знания: воспалительные и тропические дерматозы, вызванные 

ядовитыми насекомыми, членистоногими, змеями и др., тропический 

плоский лишай, тропический зуд и буллезные дерматозы. Первичные и 

вторичные морфологические элементы, основные гистопатологические 

процессы. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки студентов к занятию 

 

1. Дерматологический статус. Лабораторные и специальные методы 

обследования дерматологических больных. 

2. Поражение кожи как одно из проявлений  общей туберкулезной 

инфекции. 

3. Роль макроорганизма и внешней среды в развитии туберкулеза кожи. 

Состояние общей и специфической реактивности организма и ее влияние на 

возникновение различных клинических вариантов кожного туберкулеза. 

4. Диагностика туберкулеза кожи. Диагностическое значение 

туберкулиновых проб и вспомогательных методов обследования (симптом 

«яблочного желе», «зонда»). Гистологические методы исследования. 

5. Факторы, способствующие развитию микозов. Возбудители. Пути 

заражения. Значение микроорганизма и внешней среды в развитии микозов. 

Миконосительство. Микозы кожи и слизистых оболочек. Клиническая и 

лабораторная диагностика микозов. Люминесцентная диагностика. 

Микроскопический и культуральный методы в этиологической диагностике 

грибковых болезней кожи и ее придатков. 
 

Перечень практических навыков 

 Методика телесного осмотра дерматологического больного. 

 Определение первичных и вторичных морфологических элементов. 
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 Специальные методы обследования кожного больного. 

 Микроскопическое исследование на грибы чешуек и волос. 

 Осмотр больного под лампой Вуда. 
 

Литература 

 

Основная 

1. Адаскевич, В.П. Дерматовенерология /В.П. Адаскевич. – М.: Мед.лит., 

2019. – 408с.:ил. 

2. Adaskevich  V.P.  Skin diseases and sexual transmitted infections (handbook 

of lectures). – Vitebsk: Publishing VSMU, 2006. – p.536. 

3. Адаскевич, В.П. Кожные и венерические болезни. – 3-е издание/В.П. 

Адаскевич, В.М. Козин. – М.: Мед.лит., 2013. – 672 с.: ил. 

4. Козин, В.М. Дерматологические болезни и инфекции, передаваемые 

половым путем/ В.М. Козин, Ю.В. Козина, Н.Н. Янковская Учебно-

методическое пособие с грифом УМО/ Витебск: ВГМУ, 2016. – 408с. 

5.  Ходжаян, А. Б. Медицинская паразитология и паразитарные болезни: 

учеб. пособие: для студентов учреждений высш. проф. образования / 

А. Б. Ходжаян [и др.]; под ред. А. Б. Ходжаян, С. С. Козлова, М. В. 

Голубевой; М-во образования и науки РФ. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

– 446 с.: ил. – Библиогр.: с. 439-441. 

Дополнительная 

1. Козин В.М. Дерматологические болезни. Учебное-методическое 

пособие. –  Витебск.. Изд-во ВГМУ. – 2010. – 201 с. 
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Занятие №4. Эндемические трепонематозы: фрамбезия, беджель, 

пинта. Дифференциальная диагностика с сифилисом. Венерический 

лимфогранулематоз, мягкий шанкр, донованоз. 
 

Фрамбезия: этиология, патогенез, механизм передачи, течение 

заболевания. Первичный период, вторичный и третичный периоды.  

Клиническая  картина. Диагностика. Дифференциальная диагностика с 

сифилисом. Лечение. Профилактика. 

Беджель: Этиология, патогенез, механизм передачи, течение 

заболевания. Клиническая картина, диагностика, дифференциальная 

диагностика с сифилисом. Лечение. Профилактика.  

Пинта: Этиология, патогенез, клиника. Механизм передачи, течение 

заболевания. Первичный, вторичный и третичный периоды. Клиническая 

картина. Диагностика. Дифференциальная диагностика с сифилисом. 

Лечение. Профилактика.  

Венерический лимфогранулематоз. Этиология. Патогенез. 

Эпидемиология. Инкубационный период. Клиника и течение. Клинико-

лабораторная диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение. 

Профилактика. 

Мягкий шанкр (шанкроид). Этиология. Патогенез. Эпидемиология. 

Инкубационный период. Клиника. Клинические разновидности 

(возвышающийся, серпегинирующий, гангренозный, милиарный, 

воронкообразный, дифтерический, узелковый, смешанный). Осложнения. 

Клинико-лабораторная диагностика. Дифференциальная диагностика с 

сифилисом. Лечение. Профилактика. 

Донованоз: этиология, патогенез. Механизм передачи, течение 

заболевания. Клиника, диагностика, принципы лечения. Зачет. 
 

Базовые знания: методы обследования дерматологического больного, 

методы обследования пациента с инфекциями, передаваемыми половым 

путем. Основные сведения по выполнению нетрепонемных и трепонемных 

тестов. Специфическое лечение сифилиса. Клиническое наблюдение и 

серологический контроль после лечения пациента  с сифилисом. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки студентов к занятию 

1. Дерматологический статус. Лабораторные и специальные методы 

обследования дерматологических больных. 

2. Лекарственные формы для наружного применения при лечении 

болезней кожи и показания к их назначению (мази, кремы, пасты, водные 

растворы). 

3. Сифилис: этиология, патогенез, эпидемиология. Инкубационный 

период, классификация. Клиника и течение сифилиса, дифференциальная 

диагностика, лечение. 
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Перечень практических навыков 

 Методика телесного осмотра пациента с подозрением на ИППП. 

 Специальные методы обследования кожного больного. 

 Взятие мазков-отпечатков и их окраска по Романовскому-Гимзе на 

акантолитические клетки при пузырчатке. Симптом П.В. Никольского при 

пузырчатке. 

 

Литература 

 

Основная 

1. Adaskevich  V.P.  Skin diseases and sexual transmitted infections (handbook 

of lectures). – Vitebsk: Publishing VSMU, 2006. – p.536. 

2. Адаскевич, В.П. Кожные и венерические болезни. – 3-е издание/В.П. 

Адаскевич, В.М. Козин. – М.: Мед.лит., 2013. – 672 с.: ил.  

3. Бронштейн, А.М. Тропические болезни и медицина болезней 

путешественников: [руководство] / А. М. Бронштейн. – Москва: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. – 526, [2] с., [8] л. цв. ил: ил. – Библиогр.: C. 410-411. 

4. Козин, В.М. Тропическая дерматовенерология методические 

рекомендации/В.М. Козин, Ю.В. Козина, Н.Н. Янковская/ – Витебск: ВГМУ, 

2018. – 70с. 

5. Козин, В.М. Тропическая дерматовенерология: фотоматериалы: 

методические рекомендации /В.М. Козин, Ю.В. Козина, Н.Н. Янковская / – 

Витебск: ВГМУ, 2018. – 23с. 

6. Козин, В.М. Дерматологические болезни и инфекции, передаваемые 

половым путем/ В.М. Козин, Ю.В. Козина, Н.Н. Янковская Учебно-

методическое пособие с грифом УМО/ Витебск: ВГМУ, 2016. – 408с. 

Дополнительная 

1. Козин В.М. Дерматологические болезни. Учебное-методическое 

пособие. –  Витебск.. Изд-во ВГМУ. – 2010. – 201 с. 
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6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

(вопросы к итоговому занятию) 

 

1. Первичные морфологические элементы, вторичные морфологические 

элементы. Методы обследования в дерматологии. 

2. Тропические пиодермии: этиология, классификация. 

3. Туберкулез кожи: этиология, эпидемиология, классификация, 

клинические  проявления.  Принципы  диагностики. Лечение,  профилактика. 

4. Глубокие микозы: этиология, классификация, возбудители, 

клинические проявления, лечение. 

5. Тропические микозы: черепицеобразный микоз, Шимбери – 

эпидемиология, клиника, диагностика, лечение. 

6. Резервуар и источник лепры, пути передачи, классификация. 

Лепроминовая проба. Лечение больных с различными формами лепры. 

Снятие с учета. Профилактика. 

7. Кожный лейшманиоз Старого Света: этиология, эпидемиология, 

классификация, клинические проявления, осложнения, лечение, 

профилактика. 

8. Кожно-слизистый лейшманиоз: этиология, эпидемиология, классифи-

кация, клинические проявления, осложнения, лечение, профилактика. 

9. Венерический лимфогранулематоз: этиология, патогенез, 

эпидемиология, инкубационный период, клиника и течение, лечение. 

10.  Мягкий шанкр: этиология, патогенез, эпидемиология, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

11.  Донованоз: этиология, патогенез, эпидемиология, дифференциальная 

диагностика. Лечение. 

12.  Фрамбезия: этиология, патогенез, механизмы передачи, 

эпидемиология, дифференциальная диагностика, течение заболевания. 

Лечение. 

13.  Беджель: этиология, патогенез, механизм передачи, эпидемиология, 

дифференциальная диагностика, течение заболевания, лечение. 

14.  Пинта: этиология, патогенез, механизм передачи, эпидемиология, 

дифференциальная диагностика, течение заболевания, лечение. 

15.  Кожные поражения, вызываемые гельминтами: шистосомозы, 

цистицеркоз, спарганоз, трихенеллез – клиника, диагностика. Лечение. 

16. Тропические зудящие и пузырные дерматозы – клиника, лечение. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ  

И ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ,  

выносимых на экзамен/зачёт 

 дисциплина «тропическая дерматовенерология»  

 
 

 Методика телесного осмотра дерматологического и венерического 

больного. 

 Определение первичных и вторичных морфологических элементов.  

 Специальные методы обследования кожного больного. 

 Микроскопическое исследование на грибы чешуек и волос. 

 Осмотр больного под лампой Вуда. 

 

 

7.1.  Методика телесного осмотра дерматологического больного  

и специальные методы обследования кожного больного 
 

 Цель навыка — научить студента правилам визуального осмотра кожного 

покрова и специальным приемам обследования кожного больного. 

 Оснащение:  

1) пациенты с кожной патологией 

2) лупа монокулярная или бинокулярная (предпочтительно), линейка, 

перчатки, предметное стекло. 

 Описание навыка: осмотр лучше проводить при рассеянном дневном либо 

достаточно ярком электрическом свете. Температура в комнате (кабинете) 

должна быть 22-23
о
 С, т. к. низкая температура вызывает спазм сосудов 

(кожа бледнеет), а более высокая — их расширение (наступает гиперемия), 

что искажает истинный цвет кожи. 

  Желательно осматривать всю кожу, обращая внимание и на лицо 

больного которое может выражать различные эмоции и состояния 

(раздраженность, страдание, усталость, безразличие), что свойственно 

больным с некоторыми дерматозами. Форма и деформация носа имеют 

значение при диагностике сифилиса (седловидный), туберкулезной волчанки 

(разрушение мягких тканей – «бараний нос»), ринофимы. 

  Уделяют внимание окраске кожи, которая в норме может быть бледной, 

розовой, смуглой у здоровых  людей  она  матовая,  не  имеет  жирного  

блеска, отсутствуют  зияющие протоки сальных желез. При некоторых 

заболеваниях кожа меняет свою окраску. Она может быть синюшной при 

застойных явлениях, сине-бурой — при акродерматите, коричневой – в 

начальной стадии грибовидного микоза, желтой — при желтухе, серовато-

черной – при ихтиозе, меланодермии, бронзовой при адиссоновой болезни. 

   При дерматозах, сопровождающихся нарушением функции 

вегетативной нервной системы, кожа бывает влажной; при почесухе Бенье, 

диссеминированном нейродермите, ихтиозе – сухой. 
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   Осматривают волосы, ногти, наружные половые органы, 

заднепроходную область.  

    При осмотре красной каймы губ обращают внимание на ее окраску, 

сухость наличие чешуек, трещин, эрозий, корок. Подлежит осмотру и 

слизистая оболочка полости рта, на которой можно обнаружить высыпания 

(при кандидозе красном плоском лишае, пузырчатке). Специальные методы 

обследования кожного больного. 

1. Пальпация (ощупывание). Пальпаторно определяют эластичность и 

тонус кожи. В норме эластичность и тонус кожи на разных участках общего 

покрова у одного и того же человека не одинаковы. Учитывают также 

возрастные изменения кожи: снижение тургора и эластичности у пожилых и 

старых людей. Пальпаторно можно определить повышение или понижение 

температуры кожи (рожистое воспаление, глубокая стафилодермия, 

эритродермия, болезнь Рейно, склеродермия); расположение элемента 

(эпидермис, дерма, подкожная основа), его размеры, форму, консистенцию, 

спаянностъ с окружающими тканями, болезненность. При отеке определяют 

его интенсивность, наличие флюктуации (абсцесс, гидраденит), отсутствие 

болезненности (первичная сифилома). 

2.  Поскаблпванае (граттаж). Проводится предметным стеклом или 

тупым скальпелем. Метод поскабливания позволяет обнаружить шелушение 

кожи, определить его характер (муковидное, отрубевидное, 

мелкопластинчатое, крупнопластинчатое), плотность прикрепления чешуек к 

поверхности кожи. Метод применяется при псориазе (триада феноменов), 

разноцветном (отрубевидном) лишае, парапсориазе. Не рекомендуется 

проведение поскабливания ногтем, так как при этом возможно заражение 

(дерматомикоз, папулезный сифилид). 

3.  Диаскопия (витропрессия) – надавливание на пораженный участок 

кожи предметным стеклом либо специальным прибором – диаскопом 

(прозрачная пластмассовая пластинка). С помощью этого метода определяют 

характер элемента (сосудистый, пигментный). Сосудистое пятно при 

надавливании побледнеет или исчезнет, а геморрагическое пятно (или 

пигментное) – не исчезает. Этот метод помогает при диагностике 

туберкулезной волчанки (феномен «яблочного желе»). 

  

Методика контроля освоения навыка: 

10-9 баллов - «Отлично»  

- студент четко знает условия проведения осмотра всего кожного покрова 

(освещение, t комфорта);  

- может охарактеризовать общие свойства кожного покрова (цвет, влажность, 

сухость, сальность, тургор) у конкретного пациента; 

-   оценит состояние слизистой рта; 

-   владеет методикой последовательной пальпации лимфатических узлов; 

- может дать характеристику состояния придатков кожи (волосы, ногти); 

выявить особенности мимики и состояния кожи лица; 
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-   может охарактеризовать внешнее состояние гениталий и перианальной 

области; 

- при обследовании может применять специальные дерматологические 

методы (пальпация, поскабливание, диаскопия). 

8-7-6 баллов - «Хорошо» 

 - достаточно четко владеет указанной методикой телесного осмотра и 

последовательностью ее проведения. 

5-4 балла - «Удовлетворительно»  

- имеет общее представление о методике телесного осмотра, не соблюдает 

последовательности ее выполнения, упускает отдельные этапы обследования. 

 3-2-1 - «Неудовлетворительно»  

- сбивчивый, бессистемный ответ, не позволяющий составить представление 

об итогах визуального осмотра для записи в историю болезни. 

 

7.2.  Определение первичных и вторичных  

морфологических элементов  

 

Цель навыка: научить студента распознаванию первичных и вторичных 

морфологических элементов и правилам (алгоритмам) описания кожных 

сыпей. 

Оснащение:  

1. Пациенты с различными кожными сыпями.  

2. Шпатель, предметное стекло, диаскоп, линейка, скальпель. 

Описание навыка: Во время осмотра кожи определяют имеющиеся не ней 

морфологические элементы – первичные (пятна, папулы, бугорки, узлы, 

пузырьки, пузыри, пустулы) и вторичные (пигментация, чешуйки, корки, 

эрозии, язвы, трещины, лихенизация, рубцы). При осмотре можно получить 

представление о локализации и цвете элемента, но для более полной ею 

характеристики необходимо применить пальпацию и поскабливание.  

      При осмотре определяют мономорфизм (псориаз, красный плоский 

лишай, пузырьковый лишай, вульгарная пузырчатка, крапивница) или 

полиморфизм (экзема, герпетиформный дерматоз Дюринга, дерматит) сыпи. 

Следует дифференцировать истинный полиморфизм, при котором 

наблюдается одновременно несколько первичных элементов (экзема), и 

ложный, когда имеется один первичный элемент, а остальные, вторичные, 

являются следствием его эволюции (фурункулез). 

      Обращают внимание на расположение сыпи, т.к. в ряде случаев тому или 

иному дерматозу свойственно излюбленная локализация: красной волчанке – 

лицо, псориазу – задние поверхности локтевых и передние – коленных 

суставов, волосистая часть головы, простому герпесу – губы и половые 

органы и т.д. 

       Отмечают особенности расположения сыпи: фокусное (элементы не 

сливаются, их окружает нормальная кожа), диффузное (слияние элементов в 

крупные очаги); распространенность ее: ограниченная (очаговый 

нейродермит, очаговая склеродермия, невус, простой герпес, узловатая 
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эритема, бородавчатый туберкулез и др.), распространенная (розовый лишай, 

псориаз), тотальная (эритродермия); другие особенности симметричная 

(истинная экзема, псориаз), ассиметричная (дерматомикоз. бородавчатый 

туберкулез кожи, кольцевидная гранулема, контактный дерматит, 

опоясывающий лишай и др.), системная – по ходу сосудистых и нервных 

стволов (опоясывающий лишай, линейный красный плоский лишай, 

линейный невус), фигурная (псориаз, мигрирующая эритема), 

серпигинирующая ползущая сыпь (туберкулезная волчанка, лепра, 

бугорковый сифилид и др.).  

Методика контроля освоения навыка:  

10-9 баллов - «Отлично» 

      Студент способен правильно диагностировать первичные и вторичные 

моррологические элементы у конкретного пациента и дать их описание в 

соответствии со следующим алгоритмом:  

- распространенность сыпи;  

- излюбленная локализация; 

- расположение (асимметричная, симметричная, по ходу нервов и т.д.); 

- определить наличие первичных и вторичных морфологических элементов;  

- охарактеризовать воспалительный процесс (острый, подострый, хро-

нический); 

- определить цвет, величину элементов; 

- очертания и границы очагов; 

- поверхность и форму элементов и участков поражения;  

-  консистенцию и глубину залегания элементов; 

- отношение к фолликулам.  

8-7-6 баллов - «Хорошо» 

     При диагностике морфологических элементов и характеристики кожного 

процесса допускает отдельные неточности, имеет при этом четкое 

представление о данном методическом приеме для последующей записи в 

историю болезни.  

5-4 балла - «Удовлетворительно» 

      Может диагностировать и описать большую часть морфологических 

элементов, составить дерматологический статус, однако дающий неполное 

представление о кожном процессе.  

3-2-1 балла - «Неудовлетворительно» 

      Не может охарактеризовать большую часть морфологических элементов  

и только частично может.  Представить описание кожного процесса. 

 

 

7.3. Методика обследования и специальные методы исследования  

дерматологического пациента 

 Осмотр кожных покровов ad oculus   
Проводят при рассеянном солнечном свете и температуре комфорта в 

помещении (22-23 °С). Слизистую рта осматривают с помощью яркого 

направленного электрического света. Осматривают весь кожный покров, 
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слизистую рта, оценивают их окраску, влажность, дермографизм, наличие 

рубчиков, пигментации и др. 

 В норме кожа европейца бледно-розового цвета, матовая, без жирного 

блеска, зияющих устьев волосяных фолликулов и признаков шелушения. 

Синюшный цвет кожных покровов характерен для сердечной и 

дыхательной недостаточности; сине-бурый – для акроцианоза, болезни 

Рейно; желтый – для желтухи, землистый – для цирроза печени; серо-

черный – для ихтиоза; бронзовый – для болезни Аддисона. 

При вегетоневрозах, дисгидрозе кожа влажная; при атопическом дерматите, 

ихтиозе –  сухая. 

 Осмотр с помощью лупы 

Позволяет уточнить (выявить) характер чешуек, наличие валиков, западений 

(вдавлений): симптом «шипика» – при красной волчанке; валик в виде 

«жемчужин» – при базалиоме; западение, вдавление на поверхности 

элементов при многоформной экссудативной эритеме, красном плоском 

лишае. 

 Пальпация (ощупывание) 

Определяют эластичность и тургор кожи, изменение температуры в области 

участков пораженной и видимо здоровой кожи, расположение 

патологического элемента в коже, его величину, консистенцию, связь с 

окружающими тканями, болезненность. 

Снижение тургора выявляется при эксикозе у детей, старении кожи; 

сверхэластичная (растяжимая) кожа – («cutis laxa») характерна при синдроме 

Элерса-Данло.  

Кожа горячая на ощупь – при эритродермии, рожистом воспалении; 

холодная – при болезни Рейно, склеродермии, акроцианозе. 

Пальпация позволяет установить: расположение элементов – 

эпидермальное, эпидермально-дермальное, дермальное, субдермальное; их 

размеры: с просо, чечевицу, вишневую косточку, лесной орех, сливу, 

грецкий орех. Четко определяются в коже – дерматофибромы; нечетко – 

абсцессы, флегмоны. 

 Поскабливание (граттаж) 

Проводят предметным стеклом, неострым скальпелем, что позволяет 

определить характер шелушения, внутриэпидермальную прочность чешуек, 

характерные симптомы некоторых заболеваний. 

Различают шелушение – мелко-, средне- или крупнопластинчатое, 

отрубевидное, муковидное. Чешуйки легко соскабливаются при 

отрубевидном лишае и псориазе; прочно удерживаются – при красной 

волчанке, ихтиозе. Поскабливание  эпидермиса позволяет  выявить триаду 

феноменов при псориазе, феномен «стружки» – при отрубевидном лишае. 

 Диаскопия (витропрессия) 

Определяют происхождение элемента, отдельные феномены, слегка 

надавливая предметным стеклом, диаскопом на исследуемый участок кожи, 

элемент. 
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Сосудистый воспалительный элемент – бледнеет или исчезает (эритема). 

Геморрагический или пигментный – не исчезает (геморрагический васкулит, 

невоспалительные сосудистые и пигментные невусы). 

Этим методом выявляют феномен «яблочного желе» при туберкулезной 

волчанке, лейшманиозе. 

Специальные лабораторные методы 

1. Люминесцентная диагностика.  

2. Исследование на акантолитические клетки.  

3. Микроскопическое и культуральное исследование чешуек, волос, 

соскобов ногтей, содержимого пустул, отделяемого язв и эрозий.   

4. Обнаружение чесоточного клеща, клеща-железницы.  

5. Исследование на LE-клетки.  

6. Методом ПЦР определяют в эрозиях и биологических жидкостях 

специфические фрагменты ДНК возбудителя.  

7. Посев материала из очагов инфекции на питательные среды и 

определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. 

Клиническое применение.  (1) Определяют характер свечения при 

микроспории, эритразме, отрубевидном лишае, эритематозе. (2) Проводят 

при вульгарной пузырчатке.  (3) Подтверждают диагноз дерматомикозов, 

кандидоза, инфекций кожи и мягких тканей.  (4)  Применяют при чесотке, 

псевдочесотке, розовых угрях.  (5) Красная волчанка. (6) Герпесы, ПВЧ. (7) 

Пиодермии, глубокие микозы. 

 Метод биопсии 
В дерматологии порой решающее значение имеет корреляция между 

клиническими данными и результатами гистологического исследования. 

Для получения образца патологической или видимо здоровой ткани 

выполняют пробную, эксцизионную или тангенциальную биопсию. 

Горизонтальное иссечение тканей («бритвенная», или тангенциальная 

биопсия) целесообразно в случаях экзофитных опухолевых разрастаний или 

внутриэпидермальных доброкачественных опухолей. При подозрении на 

меланому проводят эксцизионную биопсию. Для гистодиагностики 

дерматозов применяют пробную биопсию с помощью стандартных 

перфораторов. 

 Гистологическое исследование, методы гистохимии и  

иммуноморфологии 

Применяют в неясных случаях для подтверждения диагноза: опухоли кожи, 

гемобластозы, глубокие микозы, туберкулез кожи, лепра, саркоидоз и др. 

дерматозы. 

 Выявление аллергических реакций 

Применяют кожные тесты: капельные, компрессные; скарификационные; 

внутрикожные; исследуют кровь, используя тест  дегрануляции базофилов, 

тучных клеток;  реакцию бласттрансформации, лейколизиса и др. Их 

проведение информативно при аллергических дерматитах, экземах, 

токсидермиях,  перед назначением антибиотиков и др. препаратов. 
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 Иммунодиагностика 

Используют тест розеткообразования лимфоцитов и нейтрофилов, реакцию 

бластной трансформации лимфоцитов, определяют количество Т-

лимфоцитов, их фракций, ЦИК, профиль СD-антигенов, концентрацию 

иммуноглобулинов (Ig, M, G, A), цитокинов. Изучают действие 

лекарственных препаратов, спектра различных агентов (антигенов) на 

иммунокомпетентные клетки in vitro.  

Иммунный статус определяют с целью назначения конкретных 

иммуностимулирующих, иммунодепрессивных средств при  тяжелых и 

хронических  дерматозах. 

 Дерматоскопия – это неинвазивный, визуальный (в т.ч. с программным 

обеспечением) метод диагностики, при котором с помощью аппарата для 

люминесцентной микроскопии с увеличением от 10 до 20-60 раз и более (в 

зависимости от технических возможностей аппарата) врач может проводить 

исследование и оценку различных, прежде всего, пигментных образований 

по специфическим морфологическим структурам и дерматоскопическим 

критериям. 

 Ультразвуковое исследование.  Высокочастотное УЗИ (20-100 МГц) для 

исследования кожных элементов, обеспечивает проникновение волн на 

глубину до 8 мм. Применяется для оценки глубины расположения меланомы, 

очагового склеродермического процесса. 

 Для оценки состояния подкожных лимфоузлов, определения наличия 

внутрикожных и подкожных метастазов при меланоме применяется 

ультразвук с частотой 7,5 МГц (глубина проникновения волн более 7 см). 

Данное УЗИ-исследование существенно для ранней диагностики и, 

следовательно, улучшения прогноза при  лечении меланомы.  

Кроме УЗИ при определении стадии меланомы или лимфомы 

применяются рентгенография, КТ и МРТ, а также позитронная эмиссионная 

томография (ПЭТ) в комбинации с КТ (М. Рекен и соавт., 2012).  

   Методы окрашивания 

Стандартное окрашивание. Стандартно образцы тканей кожи 

окрашиваются гематоксилином и эозином. При этом эпидермис и структуры 

кожных придатков окрашиваются в синий цвет, а дерма – в розовый. 

Специальное окрашивание. Окрашивание биохимическими методами 

позволяет идентифицировать следующее: различные клетки кожи, ее 

структуры, инфекционные агенты и отложения. 

Иммунное окрашивание позволяет точно идентифицировать 

поверхностные или внутриклеточные молекулы, которые характерны для 

определенных клеток. Например, иммунофлуоресцентное окрашивание 

имеет важное значение для диагностики пузырных аутоиммунных 

заболеваний. 

Существует два метода иммунофлуоресцентного анализа. В обоих 

случаях применяются люминесцентно-маркированные антитела для 

идентификации иммуноглобулинов, факторов комплемента, фибрина и 

других клеточных структур. 
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Метод прямой иммунофлуоресценции (ПИФ). Маркируются 

непосредственно ткани образца, взятой у пациента биопсии. 

Непрямой иммунофлуоресцентный анализ (НИФА). Инкубируется 

образец контрольной ткани (пищевод обезьяны или препарированная в 

поваренной соли нормальная человеческая кожа) с сывороткой крови 

пациента и проводится встречное окрашивание вторичными антителами. 

Методом ПИФ удалось четко показать различие между пузырчаткой и 

буллезным пемфигоидом. 

Тесты ELISA для определения десмоглеинов 1 и 3, антигенов 

буллезного пемфигоида с молекулярной массой 180 кД и 230 кД стали 

стандартом в диагностике буллезных заболеваний.   

Электронная микроскопия при негативном контрастировании, 

благодаря высокой степени разрешения и увеличения мельчайших структур, 

позволяет исследовать взаимоотношения различных клеток и вирусов 

(вирусы простого и опоясывающего герпесов, поксвирусы), выявлять 

гранулы Бирбека в гистиоцитарных клетках. Иммуноэлектронная 

микроскопия применяется для определения локализации различных 

антигенных структур.  

 

7.4.  Определение дермографизма  

Цель навыка: овладеть методикой определения дермографизма и его 

диагностической значимости при кожной патологии.  

Оснащение:  

1. Пациенты с кожной патологией.  

2. Металлический или одноразовый шпатель. 

Описание навыка: Метод, позволяющий определить состояние вегетативной 

нервной системы и в частности рефлекторные реакции сосудистой стенки в 

ответ на раздражение кожи.  

       Тупым концом палочки или ребром шпателя проводят по коже полосу. 

Через 10-20 с, строго повторяя движение шпателя, появляется белая или 

красная полоса. При белом дермографизме, характерном, например, для 

атопического дерматита, почесухи, полоса исчезает через 2-8 минут. 

Красный дермографизм (экзема) появляется несколько раньше и держится 

значительно дольше, иногда до 1 часа и более. Реже наблюдаются 

возвышенный, или уртикарный, дермографизм, особенно типичный для 

крапивницы, и рефлекторный, при котором гиперемия появляется в виде 

полосы шириной до З см. 

  

Методика контроля освоения навыка:  

10-9 баллов - «Отлично» 

- умение выбрать сто на теле пациента для определения дермографизма, а 

также инструмент для проведения исследования; 

- знает время наступления и разновидности дермографизма у здорового 

человека;  
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- может охарактеризовать и знает диагностическую ценность дермографизма 

при зудящих дерматозах. 

8-7-6 баллов - «Хорошо» 

     При выполнении и клинической оценке дермографизма студент допускает 

некоторые неточности.  

5-4 балла - «Удовлетворительно» 

     Выполняет навык, однако не может оценить его клиническое значение и 

привести примеры.  

3-2-1 балла - «Неудовлетворительно» 

     Не владеет методикой выполнения навыка и не знает его клиническое 

значение. 

 

7.5. Микроскопическое исследование на грибы чешуек и волос  

 

Цель навыка: овладеть методикой взятия патологического материала из 

различных очагов микотических поражений (чешуйки, волосы, ногти), 

особенности взятия материала при инфильтративно-нагноительной 

трихофитии, глубоких микозах, принципами микроскопии нативных и 

окрашенных препаратов. 

 Оснащение:  

1 Больные микроспорией (трихофитией) волосистой части головы, гладкой 

кожи, эпидермофитией, рубромикозом, онихомикозами, кандидозом кожи и 

слизистых.  

2. Эпиляционный пинцет, скальпель, фолькмановская ложка, чашки Петри, 

шприц, шпатель, микробиологические петли, пинцет, ножницы, маникюрные 

кусачки. 

     Микроскоп, 10-30% раствор щелочи (КОН, NаОН), спиртовка, 

предметные  

и покровные стекла. 

Описание навыка: для исследования можно брать чешуйки, пораженные 

волосы, ногтевые пластинки. От правильного взятия материала во многом 

зависит успех микроскопического исследования при дерматомикозах. 

Элементов гриба бывает обычно больше на свежих, нелеченных, но уже 

сформировавшихся участках поражения. 

     При микозах гладкой кожи (трихофития, микроспория, микоз стоп, 

кератомикоз, кандидоз) для исследования берут чешуйки периферических 

участков очага путем соскабливания скальпелем. У больных дисгидрозом 

стоп, кистей ножницами или лезвием безопасной бритвы срезают покрышки 

пузырьков или бахромки отслоившегося эпителия. 

     При дерматомикозах с поражением длинных и пушковых волос материал 

берут эпиляционным пинцетом, иногда острием скальпеля, если волос 

обломан на уровне кожи («черные точки»). При инфильтративно-

нагноительных процессах отбирают с периферии очага волосы, плавающие в 

гное, который берут фолькмановской ложечкой и помещают в чашку Петри 

или на часовое стекло. Препаровальной иглой вылавливают пораженный 
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волос и помещают на предметное стекло. Таким же образом собирают гной 

из открытых очагов поражения, свищей, а из закрытых (абсцесс, 

нагноившиеся лимфатические узлы и др.) – путем пункции шприцем.  

      Соскобы из пораженной слизистой оболочки берут стерильным 

шпателем, петлей, пинцетом, фолькмановской ложечкой. 

      Для взятия материала из пораженных ногтей используют скальпель, 

ножницы, маникюрные щипцы, из более глубоких слоев – бормашину. 

      При глубоком микозе для исследования берут мокроту, желчь, мочу, 

тканевую жидкость и помещают в стерильные стеклянные банки с притертой 

пробкой. 

      Для микроскопии применяют нативные и окрашенные препараты. 

Существует несколько методов приготовления препаратов в зависимости от 

характера исследуемого материала и вида дерматомикоза. Приводим 

наиболее простой метод лабораторной диагностики грибковых заболеваний. 

      Пораженные волосы, ногтевые пластинки, плотные роговые массы, 

чешуйки размельчают на предметном стекле нагретым скальпелем и наносят 

2-З капли 10-30% раствора щелочи (КОН или NаОН). Для просветления 

препарат подогревают на пламени спиртовки, не доводя до кипения, пока не 

появится белый ободок по периферии, а затем, надавливая, накрывают 

покровным стеклом. 

      При исследовании чешуек, роговых масс, ногтей врач-лаборант может 

лишь указать, найден или не найден мицелий («найден мицелий гриба», 

«найдены группы почкующихся клеток»), а врач-миколог по клинической 

картине ставит диагноз заболевания или дополнительно проводит 

культуральное исследование. 

 

Методика контроля освоения навыка:  

10-9 баллов - «Отлично» 

       Студент четко владеет методикой взятия материала из различных очагов 

поражения (волосы, ногти, чешуйки), при этом применяет соответствующий 

инструментарий, а также технологией дальнейшей обработки материала в 

щелочи с последующей микроскопией и выявлением нитей мицелия, спор, 

почкующихся дрожжевых клеток. 

8-7-6 баллов - «Хорошо»  

       Достаточно четко владеет основными этапами подготовки материала, его  

обработки с последующей микроскопией. 

5-4 балла - «Удовлетворительно» 

      Нечетко ориентируется в указанных выше этапах и имеет о них общее  

представление.  

3-2-1 балла - «Неудовлетворительно»  

      Имеет весьма приблизительное представление по сути навыка, его 

технологии и задачах исследования. 
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7.6.  Осмотр пациента с помощью лампы Вуда 

 

Цель навыка: овладеть методом люминисцентной диагностики с помощью 

лампы Вуда при различных дерматологических заболеваниях. 

Оснащение:  

1 Пациенты с различными дерматологическими поражениями кожи, волос и 

ногтей.  

2. Затемненная комната (кабинет), защитные очки, лампа Вуда. 

Лампа Вуда – световой прибор, являющийся источником излучения в 

длинноволновом спектре. Длина волны света, излучаемого этой лампой, 

составляет 365 нм (ультрафиолетовый диапазон), при этом видимого 

излучения практически нет. Основное назначение этой лампы как 

медицинского прибора – диагностика заболеваний кожи и ее придатков 

(волос, ногтей). 

 В основе метода диагностики с помощью этой лампы лежит явление 

флуоресценции – при освещении ультрафиолетовым светом некоторых 

веществ, они начинают светиться различным светом. Применительно к 

медицине и биологии это явление заключается в том, что колонии некоторых 

микроорганизмов флуоресцируют под лучами лампы черного света, как еще 

называют лампу Вуда. Цвет люминесценции и является клиническим 

критерием диагностики различных заболеваний.  

Подготовка к обследованию Специальной подготовки к данному методу 

обследования не требуется. Чаще всего диагностика кожных заболеваний 

проводится на обычном амбулаторном приеме. Перед визитом к 

дерматовенерологу не рекомендуется применение обрабатывать 

подозрительные места лекарственными препаратами, так как они могут 

повлиять на точность диагностики. Не следует также мыть пораженные 

участки и обрабатывать их дезинфицирующими средствами.  

Показания. Применение лампы Вуда показано при первичной 

диагностике заболеваний кожи, волос, а также в ходе дифференциальной 

диагностики различных кожных болезней. В зависимости от цвета, которым 

светится патологический очаг, врач подтверждает тот или иной тип 

поражения.  

Противопоказания. Противопоказаний к этому методу обследования 

нет.  

 

Методика проведения 

Осмотр с помощью лампы Вуда производится на амбулаторном приеме и, 

гораздо реже, в стационаре. Осмотр производится в затемненном помещении. 

Кожу пациента предварительно очищают от загрязнений.  

Врачу следует в течение 5-10 минут находиться в темном помещении, чтобы 

глаза успели адаптироваться к темноте. Для снижения риска случайного 

ожога сетчатки глаз пациента ультрафиолетом, пациенту следует надеть 

затемненные очки или светонепроницаемую повязку 
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Лампа размещается на расстоянии 15-20 см от обследуемого участка. Врач 

осматривает кожу, фиксирует наличие или отсутствие флуоресценции и ее 

цвет.  

Интерпретация результатов. На основании цвета свечения делается 

вывод о характере поражения кожи. Здоровая кожа светится светло-синим 

светом.  

Варианты свечения и соответствие его заболеванию:  

1. Тускло-желтое – разноцветный лишай.  

2. Кораллово-красное – эритразма.  

3. Желто-зеленое – трихомикозы (микроспория).  

4. Молочно-белое – витилиго.  

5. Снежно-белое свечение – системная красная волчанка.  

6. Бледно-серебристое – фавус.  

7. Зеленый – лейкоплакия (слизистая полости рта).  

8. Зеленоватое свечение – псевдомонадная инфекция.  

9. Оранжево-красные очаги – вульгарные угри.  

Лампа Вуда используется в диагностике педикулеза и в мониторинге 

эффективности его лечения. При облучении волос лампой Вуда живые гниды 

светятся жемчужно-белым цветом.  

 

Методика контроля освоения навыка:  

 10-9 баллов - «Отлично»  

       Студент четко владеет методикой проведения люминисцентной 

диагностики, умеет интерпретировать результаты. 

8-7-6 баллов - «Хорошо» 

       Достаточно четко владеет основными этапами проведения 

люминисцентной диагностики с последующей интерпретацией результатов. 

5-4 балла - «Удовлетворительно» 

       Нечетко ориентируется в указанной выше  методике и имеет о ней общее  

представление.  

3-2-1 балла ˗ «Неудовлетворительно»  

       Имеет весьма приблизительное представление по сути навыка, его 

технологии и интерпретации. 

Дополнительная информация. Диагностика с помощью лампы (лампы 

Вуда) черного цвета очень распространенный метод скрининговой 

диагностики. Он не требует больших затрат и в то же время достаточно 

информативен. Но использоваться он должен только в качестве первичного 

метода диагностики. Подтверждение диагноза осуществляется только по 

результатам микроскопии или бактериологического исследования. 

Дополнительным методом исследования является дерматоскопия.  

Лампа Вуда используется для диагностики порфирии – наследственного 

заболевания, выражающегося в нарушении обмена пигментов. Для 

диагностики этого заболевания необходимо осмотреть с помощью лампы 

Вуда мочу пациента – накопление в ней избыточного порфирина вызывает 

розоватую флюоресценцию под ультрафиолетовыми лучами.  
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7.7. Методика осмотра пациентов при подозрении  

на венерические заболевания 

 

Цель: освоить правила осмотра мужчин и женщин при обследовании на 

венерические заболевания (уретриты и их осложнения, сифилис).  

Оснащение: ложечка Фолькмана, микробиологическая петля, щеточки для 

взятия мазков на хламидии, шпатели, предметные стекла, стерильные 

тампоны, стерильный изотонический раствор натрия хлорида, перчатки, 1% 

раствор хлоргексидина. 

Описание данных влагалищного исследования: 

Подготовительный этап: пациентка лежит в гинекологическом кресле, 

покрытом пеленкой, на спине, ноги согнуты в тазобедренных и коленных 

суставах и разведены в стороны.  

Этапы выполнения исследования: врач моет руки, одевает стерильные 

перчатки.  

Указательным и большим пальцами левой руки разводит половые губы, 

вводит во влагалище указательный и средний пальцы правой руки, оценивает 

состояние влагалища, шейки матки, доступные пальпации лимфатические 

узлы. 

Осмотр половых органов у женщин производят в положении пациентки на 

спине в гинекологическом кресле. Вначале осматривают большие половые 

губы, кожу промежности, заднепроходной области, обращают внимание на 

окраску, отсутствие или наличие высыпаний, выделений. Двумя палочками, 

браншами пинцета или пальцами левой руки в перчатке раздвигают малые 

половые губы и осматривают преддверие влагалища, обращают внимание на 

состояние девственной плевы у девушек или остатков ее у живших половой 

жизнью. Затем осматривают устья выводных протоков больших желез 

преддверия, обращают внимание на их окраску, выделения.  

Железы пальпируют большим и указательным пальцами (левую железу – 

левой рукой, правую – правой). При массаже железы можно получить секрет, 

который в случае необходимости берут для микроскопического 

исследования.  

      Осматривают наружное отверстие и лакуны мочеиспускательного канала, 

обращают внимание на их гиперемию, отечность, выделения. Пальпируют 

мочеиспускательный канал, определяют состояние его стенок, наличие 

уплотнений. Пальпируя мочеиспускательный канал указательным пальцем, 

одновременно производят его массаж сзади наперед. Полученные выделения 

исследуют под микроскопом. Затем пациентку просят освободить мочевой 

пузырь последовательно в два стакана. Первая порция мочи указывает на 

состояние мочеиспускательного канала, вторая - на изменения в 

вышележащих мочевых путях. У женщин, живших половой жизнью, 

осматривают влагалище с помощью двустворчатого зеркала Куско. При этом 

определяют величину и форму шейки матки, состояние отверстия матки, 

наличие гиперемии, отечности, эрозии, выделений (их характер и 

количество). Поворачивая раскрытое зеркало, осматривают стенки 
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влагалища, желобоватым зондом или фолькмановской ложкой берут 

выделения из канала шейки матки для микроскопического исследования. При 

наличии эрозии в подозрительных случаях с ее поверхности петлей берут 

отделяемое для исследования на содержание бледной трепонемы. После 

удаления зеркала из влагалища производят ручное исследование, обращая 

особое внимание на плотность шейки матки, что особенно важно при 

диагностике первичного сифилиса. 

Осмотр половых органов у мужчин осматривают при хорошем освещении. 

Пациент не должен мочиться на протяжении 3-6 часов. Вначале осматривают 

кожу нижней части живота, внутреннюю поверхность бедер, обращая 

внимание на наличие или отсутствие высыпаний, состояние паховых и 

бедренных лимфатических узлов, а затем - половой член, наружной и 

внутренний листки крайней плоти, головку, край наружного отверстия 

мочеиспускательного канала. Устанавливают наличие парауретральных 

протоков, эрозий, язв. При обнаружении последних с них снимают налет и 

пальпируют их основание. Отделяемое берут для исследования на наличие 

бледной трепонемы. Осматривая наружное отверстие мочеиспускательного 

канала, обращают внимание на его диаметр, наличие воспаления (гиперемия, 

отечность), выделений, их характер (серозные, слизистые, слизисто-гнойные, 

гнойные, кровянисто-гнойные). В случае обильных выделений стерильной 

ватой снимают первую каплю, из последующих капель делают несколько 

мазков. После этого пальпируют половой член по ходу мочеиспускательного 

канала. При отсутствии выделений легким массажем по ходу 

мочеиспускательного канала стараются получить их. В случаях, 

подозрительных на венерические заболевания, и при отсутствии выделений 

петлей или специальной кюреткой делают соскоб со слизистой оболочки 

мочеиспускательного канала. Мазки направляют в лабораторию для 

исследования на содержание гонококков или другой бактериальной флоры. 

Затем осматривают мошонку, яички, их придатки, семенные канатики; 

определяют их размеры, консистенцию, болезненность. После осмотра ставят 

двух ˗ или трехстаканную пробу Томпсона, при вялых, хронических 

процессах в мочеиспускательном канале проводят исследование на буже, 

уретроскопию. 

 

7.8. Методика сбора эпиданамнеза при подозрении на венерические 

заболевания 

 

Цель: усвоить методику выяснения эпиданамнеза у пациентов при 

подозрении на венерическое заболевание. 

Оснащение: анамнез венерического пациента, дерматологический статус, 

клише истории болезни венерического пациента. 

Этапы выполнения: прежде всего, необходимо уточнить жалобы пациента. 

Получить сведения о перенесенных ранее венерических заболеваниях, 

половых партнерах, выяснить вредные привычки. Далее следует собрать 

анамнестические данные о давности заболеваемости, длительности его 
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инкубационного периода, характере половой жизни (в браке, вне брака, с 

одним или разными партнерами). Кроме того, регистрируют в медицинской 

карте сведения о самолечении заболевания, о переносимости лекарственных 

препаратов. 

      При сборе анамнеза следует обратить внимание на перенесенные ранее 

заболевания, развившиеся после аборта или родов, развитие воспалительного 

процесса вскоре после половой связи, наличие дизурических явлений, 

появление выделений, нарушений менструального цикла и бесплодия.  

 

7.9. Забор материала для обследования на бледную трепонему, 

гонококки, трихомонады 

 

Цель: получить материал для микроскопического исследования на бледную 

трепонему, гонококки, трихомонады.  

Оснащение: стерильные материалы и инструментарий (шпатели, 

микробиологические петли, глазные палочки, ложечки Фолькмана, 

желобоватые зонды, вагинальные пинцеты, влагалищные зеркала, перчатки, 

тампоны, предметные и покровные стекла, изотонический раствор хлорида 

натрия). Реактивы для окраски мазков 1% раствором метиленового синего, 

по Граму, по Романовскому-Гимза; этиловый спирт. Спиртовка, спички. 

Микроскопы обычные световые. Микроскоп с конденсором. 

Этапы выполнения исследования на бледную трепонему: материал для 

исследования берут с элемента, подозрительного на первичную или 

вторичную сифилому (эрозия, язва, эрозированная папула), либо путем 

пункции лимфатического узла. 

      Элемент очищают стерильным ватным тампоном, после чего 

прокаленной в пламени горелки и охлажденной петлей слегка поскабливают 

его поверхность до получения тканевой жидкости, которую помещают на 

чистое, обезжиренное предметное стекло с каплей изотонического раствора 

натрия хлорида и накрывают покровным стеклом.  

      Если получить тканевую жидкость указанным способом нельзя, то рукой 

в резиновой перчаткё сдавливают сифилому с краев до появления тканевой  

жидкости на ее поверхности. 

      Количество тканевой жидкости и изотонического раствора натрия 

хлорида должно быть небольшим, так как при большой капле трепонемы 

будут плавать в жидкости, что затрудняет их обнаружение. 

      Для исследования в темном поле зрения применяют специальные 

приспособления к обычному микроскопу. Пройдя через эти приспособления 

(конденсоры), лучи света принимают косое направление и концентрируются 

под острым углом в месте исследуемой капли серума, не попадая в объектив, 

чем достигается исследование в темном поле. Для данной методики можно 

пользоваться кружком из плотной черной бумаги (конверт от фотобумаги) 

диаметром 1,5 см, который накладывают на нижнюю линзу развинченного 

конденсора так, чтобы между краями линз и бумаги оставался свободный 

ободок (просвет) шириной 1,5-2 мм. 
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      Освещение при исследовании в темном поле зрения должно быть 

достаточно интенсивным (электрическая лампа 100-150 Вт). 

      Рассматривают препарат при объективе № 40 и окуляре № 10-15. При 

этом на темном фоне можно увидеть большое количество светящихся 

движущихся точек (белковые и коллоидные частицы), а также клеточные 

элементы, трудно дифференцируемые, что, впрочем, не входит в задачу 

исследователя Бледная трепонема имеет вид светлых штопорообразных 

нитей, движущихся плавно либо маятникообразно. Ее можно спутать с часто 

встречающейся на половых органах трепонемой сгаssus, однако последняя 

толще бледной трепонемы, имеет более широкие завитки и движется 

быстрее. 

      Данный способ простой и, пожалуй, является наиболее надежным. 

Бледную трепонему рассматривают в живом состоянии, что позволяет 

дифференцировать ее и другие виды спирохет. 

Микроскопическое исследование на трихомонады. 

       Трихомоноз характеризуется многоочаговостью поражения. 

Следовательно, материал для исследования необходимо брать из многих 

очагов инвазии. 

      Выделения, соскоб берут у мужчин из мочеиспускательного канала, у  

женщин – из боковой и задней частей свода влагалища, мочеиспускательного 

канала; у девочек – через отверстие девственной плевы желобоватым зондом 

или браншей вагинального пинцета. Перед взятием материала не 

рекомендуется туалет наружных половых органов, пациента просят 

длительное время (не менее 3-6 ч) воздержаться от мочеиспускания.  

      Полученный материал помещают на предметное стекло и накрывают 

покровным стеклом. Если он густой, предварительно добавляют несколько 

капель теплого изотонического раствора натрия хлорида. Мочеполовые 

трихомонады необходимо рассматривать под микроскопом в свежем и 

окрашенном состоянии. 

      Нативные мазки желательно использовать немедленно. Исследуют при 

увеличении 10х40 обычным микроскопом или в темном поле зрения 

фазовоконтрастным. В свежеприготовленных неокрашенных препаратах 

мочеполовые трихомонады имеют грушевидную форму, величина их 

немного больше лейкоцита, движения – толчкообразные поступательные. 

При изучении препарата фазовоконтрастным микроскопом можно различить 

в расширенной части трихомонады жгутики. 

      Исследование трихомонад только в нативном мазке не исключают 

смешивания мочеполовых трихомонад с другими видами, встречающимися в 

организме человека (кишечная, ротовая). Поэтому, наряду с исследованием 

материала в нативном состоянии, необходимо всегда производить 

микроскопию окрашенных мазков. Мазки подсушивают на воздухе и 

фиксируют. Способ фиксации зависит от метода окраски. Для более 

детального исследования строения трихомонад (обнаружение ядра, 

ундилирующей мембраны и других органоидов) мазок окрашивают по 
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Романовскому-Гимза. В этих случаях препарат фиксируют спиртом и эфиром 

поровну. 

      Чаще всего мазки окрашивают 1% раствором метиленового синего или по 

Граму. Препарат фиксируют обычно над пламенем горелки. Окраска 

метиленовым синим и по Граму имеет преимущество перед другими 

методами, заключающееся в том, что в мазках можно одновременно 

исследовать гонококки и трихомонады. 

      Трихомонады, окрашенные по Граму, красноватого цвета, а метиленовым 

синим –синего. Величина их различная. Ядро овальной формы, расположено 

эксцентрически и окрашивается в более темный цвет по сравнению с 

протоплазмой. Жгутики не определяются. Часто в расширенной части 

трихомонады можно различить маленькую щель – цистому, а в цитоплазме – 

вакуоли, микроорганизмы, лейкоциты, эритроциты, сперматозоиды и др. Для 

диагностики важным является обнаружение грамотрицательных диплококков 

(гонококков). При оценке препаратов, окрашенных метиленовым синим, 

необходимо дифференцировать трихомонады и эпителиальные клетки, 

которые больше по размеру, ядро расположено в центре.  

Окраска гонококков по Граму.  

      Мазок фиксируют над пламенем горелки в течение 1-2 мин и окрашивают 

каким-либо красителем трифенилметановой группы (генцианвиолет, 

метилвиолет, кристаллвиолет), промывают водой 1-2 мин и заливают 

раствором Люголя (калия йодид 2 г, йод кристаллический – 1 г. вода 

дистиллирован З00 мл), а затем фиксируют 96% этиловым спиртом в течение 

1 минуты до появления серо-фиолетовых струек, затем препарат промывают 

водой и дополнительно окрашивают контрастной краской. Гонококки 

грамотрицательны, то есть окрашиваются в красный, либо розовый цвет. 

Грамположительные бактерии окрашиваются в фиолетовый цвет. 

Окраска гонококков метиленовым синим. 

 Перед окраской мазки фиксируют 96% этиловым спиртом в течение З-х 

минут или над пламенем спиртовки. На высушенный мазок наносят 1% 

раствор метиленового синего и оставляют в течение 1 минуты. Остатки 

красителя смывают под струей холодной воды и высушивают в штативе. При 

исследовании под микроскопом ядра клеток окрашены в синий цвет, 

цитоплазма в голубой цвет различной интенсивности. Слизь голубого цвета. 

Бактериальная флора окрашивается в синий цвет различных оттенков. 

Гонококки темно-синего цвета, резко очерчены, бобовидной формы, парные, 

располагаются внутри полиморфноядерных лейкоцитов, в слизи и на 

эпителиальных клетках.  
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8. НЕКОТОРЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ И КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

СТУДЕНТОВ 

тесты по тропической дерматовенерологии 
  Тема: «Тропические пиодермии, язвы, кожные гангрены» 

1. Возбудителем пиоза Мансона является: 

1. Золотистый стафилококк 

2. Гемолитический стафилококк 

3. Белый стафилококк 

4.+ Все перечисленное верно 

 

2. При пиозе Мансона поражаются: 

1. Паховые складки 

2. Подмышечные складки 

3. Межъягодичные складки 

4.+Все перечисленное верно 

 

3 Частое проявление акне-келоида: 

1.+ Область затылка у мужчин 

2.  Область складок у детей 

3.  Область под молочными железами у женщин 

4.  Все перечисленное верно 

 

4. Тропические угри развиваются у: 

1. Взрослых жителей тропиков 

2. У детей младшего возраста, коренных жителей тропиков 

3.+ У лиц, приехавших из регионов с умеренным климатом 

4. Все перечисленное верно 

 

5. Тропический пиомиозит это: 

1.+Глубокая тропическая пиодермия 

2. Тропическая язва 

3. Тропическая кожная гангрена 

4. Все перечисленное не верно 

 

6. Нома проявляется: 

1. Быстрым гнойно-некротическим распадом мягких тканей  

2. Полости рта 

3. Перфорацией щек 

4. Выпадением зубов 

5. Деструкцией хрящей и костей лица 

6.+Все перечисленное верно 

 

7. Лечение номы включает: 

1. Массивную антибиотикотерапию 

2. Обкалывание очагов поражения противогангренозной 

сывороткой 

3. Гамма-глобулин  

4. Системные кортикостероиды 

5. Местные антисептики, дезинфицирующие, эпителизирующие 

средства 

6.+Все перечисленное верно 

 

8. Выраженный общетоксический синдром при множественной 

гангрене детского возраста включает: 

1. Лихорадку 

2. Адинамию 

3. Желудочно-кишечные расстройства 

4. Судороги, потерю сознания 

5.+Все перечисленное верно 
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9.  К особо опасным глубоким микозам относят: 

1. Кокцидиоидоз 

2. Гистоплазмоз 

3. Аспергиллез     

4. Пенициллиоз 

5.+Верно 1,2 

 

Тема:   «Тропические кератомикозы, эпидермомикозы»  

1. При черепицеобразном микозе не поражаются: 

1. Туловище 

2. Разгибательные поверхности конечностей 

3.+Лицо 

4. Ягодицы 

5.+ Ладони 

 

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальный 

диагноз при подкрыльцовом трихомикозе: 

1. Пьедра 

2.Трихорексис 

3. Монилетрикс 

4. Лобковые и платяные вши 

5.+Со всеми перечисленными 

 

3. Глубокий генерализованный трихофитоз до периода полового 

созревания у пациента проявляется, кроме: 

1. Гиперкератоз ладоней и подошв 

2. Поражение волосистой части головы 

3. Онихомикозы 

4. Распространенность процесса, переходящая в эритродермию 

5.+Гранулематозное поражение глубоких тканей 

 

4. При каком эпидермомикозе у пациента в период полового 

созревания наблюдаются гранулематозное поражение внутренних 

органов, септицемия, энцефалиты, мицетома стопы, поражения 

селезенки и печени: 

1. Руброфития 

2.+Глубокий генерализованный трихофитоз 

3. Трихофития 

4. Фавус 

5. Микроспория 

 

5. При каком заболевании на волосах в/ч головы, бороды и усов 

образуются множественные мелкие каменистые узелки 

муфтообразно окружающие волос светло-коричневого, красно-

коричневого или черного цвета: 

1. Подкрыльцовый трихомикоз 

2.+Пьедра 

3. Белый лишай 

4. Желтый лишай 

5. Шимбери 

 

Тема:   «Глубокие микозы» 

1. К наиболее тяжело протекающим глубоким микозам относятся: 

1.+Кокцидиоидоз 

2.+Гистоплазмоз 

3. Келоидный бластомикоз 

4. Болезнь Пьедрозо 

5. Криптококкоз 
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2. При поражении глубоким микозом проявляется следующая 

симптоматика: 

1. Гриппоподобным синдромом 

2. Поражением бронхо-легочной системы 

3. Поражением суставов и мозговых оболочек 

4. Поражением различных органов и систем 

5.+Приведенные синдромы выявляются 

 

3. При посеве для подтверждения диагноза бластомикоз не 

используют: 

1. Мокроту 

2. Гной 

3. Секрет предстательной железы 

4.+Волосы, ногти 

5. Биопсийный материал 

 

4. Кожные проявления при диссеминированном гистоплазмозе 

включают: 

1. Красные папулы и узлы, ороговевающие или 

некротизирующиеся 

2. Эритематозные пятна 

3. Бляшки, покрытые вегетациями 

4. Эритродермию 

5.+Все перечисленное 

 

5. Возбудителем гистоплазмоза является: 

1. Forsecaea pedrosoi 

2. Glenosporella lobio 

3.+Histoplasma capsulatum, var. duboisii 

4. Cryptococcus neoformans 

5. Sporothrix schenckii 

 

6. При каком глубоком системном микозе поражается 

преимущественно головной мозг: 

1. Цефалоспориоз 

2.+Кладоспориоз 

3. Риноспоридиоз 

4. Споротрихоз 

5. При всех перечисленных 

 

7. Для эумицетомы характерно: 

1. Слоновость конечности 

2. Деформация конечности с опухолевидными разрастаниями 

3. Множество свищевых ходов 

4.  Гнойное отделяемое 

5.+Все перечисленное 

 

8. Для генерализованного вторичного нокардиоза характерно: 

1. Поражение внутренних органов 

2. Появление фистулезных ходов в грудной полости 

3. Появление фистулезных ходов в брюшной полости 

4. Развитие абсцессов головного мозга или менингита 

5.+Все перечисленное 

 

9. Европейский бластомикоз это: 

1. Хромомикоз 

2.+Криптококкоз 

3. Гистоплазмоз 

4. Кокцидиоидоз 
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5. Пенициллиоз 
10 К особо опасным глубоким микозам из перечисленных относят 

только: 

1. Кокцидиоидоз 

2.+Кокцидиоидоз 

3.+Гистоплазмоз 

4. Хромомикоз 

5. Аспергиллез  

 

Тема:  «Туберкулез кожи. Лепра. Лейшманиоз» 

1. Бахромчатые рубцы образуются при локализованных и 

ограниченных формах туберкулеза кожи: 

1.+Скрофулодерме; 

2. Туберкулезной волчанке; 

3. Папуло-некротическом туберкулезе кожи; 

4. Бородавчатом туберкулезе кожи; 

5. Лихеноидном туберкулезе кожи 

 

2. К очаговым формам туберкулеза кожи относят: 

1.+Туберкулезную волчанку; 

1. Папуло-некротический туберкулез кожи; 

2. Лихеноидный туберкулез кожи; 

3.+Бородавчатый туберкулез кожи; 

4.+Язвенный туберкулез кожи и слизистых 

 

3. Укажите признак нехарактерный для индуративного туберкулеза: 

1. Чаще локализуется на коже голеней; 

2. Страдают чаще взрослые; 

3. На месте узлов образуются язвы с плотными краями; 

4. Относится к диссеминированным формам туберкулеза; 

5.+Часто отмечается симметричность поражения 

 

4. Диагноз туберкулеза можно подтвердить: 

1. Положительной пробой Пирке; 

2. Отрицательными серологическими реакциями на сифилис; 

3. Гистологическим исследованием; 

4. Характерными клиническими проявлениями; 

5.+Все перечисленное верно 

 

5. «Львиное лицо» характеризуется всем перечисленным, кроме: 

1. Глубоких инфильтратов кожи и подкожной клетчатки лица; 

2. Глубоких складок на лице; 

3. Утолщение носа, губ, ушных раковин; 

4.+Истончение крыльев носа; 

5.+Сужение ротового отверстия 

 

6. При лечении лепры назначают препараты: 

1. Оксациллин; 

2. Дапсон; 

3. Лампрен; 

4. Рифампицин; 

5.+Верно 2), 3), 4) 

 

7. Поражение периферической нервной системы при лепре не 

проявляется: 

1.+Прогрессивным параличом; 

2. Повышенной потливостью в очагах поражения; 

3. Повышенным салоотделением в очагах поражения; 

4. Снижением чувствительности в очагах поражения; 
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5. Утолщением и болезненностью нервных стволов 
8. Для диагностики лепры применяют: 

1. Пробу Бальцера; 

2.+Пробу Минора; 

2. Пробу с актинолизатом; 

3. Пробу с трихофитином; 

4. Пробу с папиросной бумагой 

 

9. Для обнаружения в мазках возбудителя лепры применяют 

окрашивание:  

1.+По Романовскому-Гимзе; 

2. По Грамму; 

3. По Цилю-Нильсону; 

4. Бриллиантовым зеленым; 

5. По Морозову 

 

10. Укажите правильное утверждение: 

1. Лепромин готовят из тканей больных лепрой; 

2. +Лепромин готовят из тканей зараженных броненосцев; 

3. Лепра крайне редкое инфекционное заболевание; 

4. Для диагностики всех типов лепры достаточно клинических 

проявлений; 

5. При лечении лепры всегда достигается 100% результат 

 

11. Некротизирующийся лейшманиоз кожи проявляется: 

1. Зоонозным; 

2. Антропонозным; 

3.+И то, и другое; 

4. Ни то, ни другое; 

5. Геофильным 

 

12. Первичным морфологическим элементом при кожном 

лейшманиозе является: 

1. Папула; 

2.+Бугорок; 

3. Везикула; 

4. Волдырь; 

5. Эритематозно-сквамозное пятно 

 

13. Укажите неверное утверждение: 

1. При висцеральном лейшманиозе поражаются преимущественно 

внутренние органы; 

2. Риск заражения при лейшманиозе городских и сельских жителей 

приблизительно одинаков; 

3.+Возможны эпидемии лейшманиоза; 

4. Инкубационный период зависит от возбудителя заболевания; 

 5. Для лечения кожных лейшманиозов могут применять  

деструктивные методы 

 

 

 

Тема № Венболезни жарких стран. Эндемические трепонематозы 

1 Различают следующие виды шанкроида, кроме: 

1. Воронкообразный; 

2. Гангренозный; 

3. Дифтероидный; 

4. Импетигинозгый; 

5.+Псориазиформный 
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2 К осложнениям мягкого шанкра не относят: 

1. Лимфангиит; 

2. Лимфаденит; 

3. Фимоз; 

4. Парафимоз 

5.+Свищевое поражение полового члена 

 
 
 
 

3 К методам лабораторной диагностики мягкого шанкра относят: 

1. Микроскопический; 

2. Культуральный; 

3. Иммуноферментный анализ; 

4. ПЦР; 

5.+Все перечисленное 

 

4 Дифференциальный диагноз шанкроида проводят с: 

1. Шанкриформнаой пиодермией; 

2. Дифтерией половых органов; 

3. Туберкулезными язвами; 

4. Простым герпесом; 

5.+Со всеми перечисленными заболеваниями 

 
 
 
 

5 Возбудителем шанкроида является: 

1.Chlamydia pecorum 

2.+H. ducreyi; 

2. Gr. Vaginalis; 

3. C. tropicalis; 

4. M. pneumoniae 

 
 
 

6 Стойкий иммунитет после перенесенного мягкого шанкра: 

1. 1-2 года; 

2. 6 мес. – 1 год;  

3. 5-10 лет; 

4.+Не развивается; 

5. В течение всей жизни 

 

7 Возбудителем пахового лимфогранулематоза является: 

1. C. pecorum 

2. H. ducreyi; 

3. Gr. vaginalis; 

4.+C. trachomatis; 

5. M. Pneumoniae 

 
 
 

8 Основным признаком третичного периода лимфогранулематоза 

является: 

1. Слоновость половых органов; 

2. Генитоаноректальный синдром; 

3. Свищ мочеиспускательного канала; 

4. Стриктуры прямой кишки; 

5.+Все перечисленное верно 

 
 
 

9 Характерным симптомом вторичного периода венерического 

лимфогранулематоза является поражение регионарных 

лимфатических узлов, при котором наблюдается: 

1. Единичный пузырек, из которого образуется эрозия 

2.+Деструктивные изменения в окружающих тканях и органах; 

3. Уплотнение лимфоузлов и их болезненность, распространение 

воспалительного инфильтрата; 

4. Безболезненное узелковое или пустулезное образование; 

5. Все перечисленное верно 
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10 Для подтверждения диагноза венерического лимфогранулематоза, 

вызванного C. trachomatis не используют: 

1. Прямое микроскопическое исследование; 

2. Внутрикожный тест; 

3. Выявление антител в сыворотке крови; 

4. Аутоинокуляционная проба; 

5. Выделение возбудителя; 

6.+Правильно 2), 4) 

 

11 Возбудителем донованоза является: 

1. C. pecorum 

2.+H. ducreyi; 

3. Gr. vaginalis; 

4. C. granulomatis; 

5. M. pneumoniae 

 

12 Бактерии C. granulomatis легко выявляются при окраске: 

1. По Борде-Жангу; 

2. По Романовскому-Гимзе; 

3. По Райту; 

4.+Верно 2), 3) 

5. По Макиавелло 

 

13 Язвенная форма донованоза подразделяется на следующие 

разновидности, кроме: 

1. Язвенно-вегетирующая; 

2. Серпигинозно-язвенная; 

3. Язвенно-гипертрофическая; 

4.+Рубцово-келоидная; 

5. Язвенно-проникающая 

 

14 Диагностика фрамбезии основывается на: 

1. Результатах эпидемиологического обследования очага; 

2. Типичной клинической картине; 

3. Обнаружении в темном поле микроскопа возбудителя 

4. Гистологическом исследовании элементов сыпи; 

5. Положительных серологических реакциях (РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА). 

6.+Все перечисленное верно 

 
 
 
 
 
 

15 Для лечения эндемических трепонематозов применяют: 

1. Пролонгированный пенициллин 

2. Тетрациклин или эритромицин; 

3. Ретиноиды 

4. Кортикостероиды 

5.+Верно 1), 2) 
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8.1. ТРОПИЧЕСКИЕ ТРЕПОНЕМАТОЗЫ (табл.1, табл.2) 

Таблица 1  
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРЕПОНЕМАТОЗОВ 

 

Эпидемиологическая 

характеристика 

Сифилис Фрамбезия Беджель Пинта 

Распространение Спорадическое, 

преимущественно 

в городах 

Эндемическое; 

сельские 

районы 

Эндемическое; 

сельские 

районы 

Эндемическое; 

сельские 

районы 

Географическое 

распределение 

Различные 

регионы мира 

Африка, Юго-

Восточная 

Азия, Южная 

Америка 

Юго-Западная 

Азия, Сахара 

Центральная и 

Южная 

Америка 

Климатические условия Любые Жаркий 

влажный 

климат 

Жаркий сухой 

климат  

Жаркий 

полусухой 

климат 

Возраст пациентов 18-30 лет 2-10 лет 2-10 лет 15-30 лет 

 

Механизм передачи:     

 Половой Обычно нет нет Нет 

Неполовой  Редко Да да Да 

Врожденный Иногда нет нет Нет 

Резервуар инфекции Взрослые Дети 2-15 лет Дети 2-15 лет и 

больные в 

латентном 

периоде 

Больные 15-30 

лет со 

стойкими 

поражениями 

кожи 

 

 

Таблица 2 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА СИФИЛИСА И ФРАМБЕЗИИ 

 

Сифилис Фрамбезия 

Ранний период 
Твердый шанкр локализуется в области гениталий Фрамбезиомы локализуются экстрагенитально 

Розеолы, папулы, реже пустулы Папулезно-вегетирующие фрамбезиомы 

Слизистые оболочки поражаются часто Слизистые оболочки поражаются редко 

Зуд не характерен Зуд типичен 

Алопеция возможна Алопеции не бывает 

Поражение глаз – ирит, хориоидит, ретинит Поражений глаз не бывает 

Поражений типа гунду не бывает Часто бывает гунду 

Поздний период 
Возможны висцеральные поражения Висцеральных поражений не отмечается 

Возможны поражения нервной системы Поражений нервной системы не отмечается 

Реакция ИФА, РПГА в ликворе положительная Реакция ИФА, РПГА в ликворе отрицательная 

Поражение сосудов (облитерирующий 

эндартериит, тромбоз сосудов мозга) 

Поражений сосудов не наблюдается 

Поражений типа гангоза не бывает Нередко бывает гангоза 

Околосуставные узловатости не типичны Нередко развитие околосуставных узловатостей 

Наблюдается врожденный сифилис Врожденной фрамбезии не бывает 
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  Тема: «Тропические трепонематозы» 

1. Другое название фрамбезии и проявления поражений, кроме: 

1. Пиан 

2. Явс 

3. Поражение кожи 

4. Поражение слизистых оболочек 

5. Поражение костной системы и хрящей 

6. Этиология:Treponema pertenue 

7. Заражение фрамбезией преимущественно у детей 

8. Химиотерапия фрамбезии 

9. +Применение при лечении фрамбезии системных 

кортикостероидов 

2. Фрамбезия не встречается без: 

1. Первичных папул с разрастанием папиллом в виде малины 

2. Неглубокой язвы на поверхности папулы (иногда)  

3. Язва с коркой, заживающая рубцом 

4. Шанкров-сателлитов (вторичные фрамбезиомы) 

5. Гиперкератоз ладоней и подошв 

6. +Очаги поражения единичные 

7. Очаги поражения диссеминированные 

3. Во вторичном или третичном периоде фрамбезии не 

появляются: 

1. Гиперостоз передней носовой кости 

2. Признак Гунду 

3. Появление затруднения носового дыхания 

4. Уменьшение поля зрения из-за Гунду 

 5. Язвенное поражение гениталий в III периоде фрамбезии 

6. III период фрамбезии через 7-15 лет 

7. +III период фрамбезии наступает через 4-5 лет после II 

периода фрамбезии 

4. В III периоде фрамбезии не наблюдается: 

1. Гуммы 

2. Язвы 

3. Рубцы 

4. Гангоза (мутилирующий ринофарингит) 

5. Остеопериоститы с саблевидными голенями 

6. Околосуставные узловатости 

7. +Врожденной фрамбезии не бывает 

5. При Беджеле не проявляется: 

1. Эндемический сифилис 

2. Арабский сифилис 

3. Начинается у детей в эндемичных районах 

4. Эритематозно-папулезные высыпания 

5. Поражения слизистых оболочек 

6. Появление остеопериоститов и поражения хрящей 

7. +Поражением внутренних органов 

8. Этиология беджеля – Treponema pallidum M 

9. +Этиология беджеля – Treponema pallidum S 

6. Беджель не проявляется: 

1. +Очагами не зудящих единичных вегетирующих папул 

2. Не зудящими диссеминированными вегетирующими 

папулами 
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3. Появлением гангоза (мутилирующий ринофарингит) 

4. Поражением длинных костей в виде периоститов 

5. Ночными костными болями 

6. При беджеле резкими изменениями нижних конечностей 

7. Мутиляциями костей и хрящей носа 

7. Течение заболевания беджель: 

1. Инкубационный период – 3 недели 

2. Ранний период – до 1 года 

3. Поздний период – после 1 года 

4. Мимолетные проявления беджеля 

5. В полости рта выявляются пятна, неглубокие язвы, ангулиты 

6. +Тяжелые болезненные проявления в области рта 

7. При раннем периоде беджеля выявляются кондиломы в 

складках 

8. Остеопериоститы нижних конечностей с болями 

8. При позднем периоде беджеля не выявляются: 

1.Гуммы, язвы, рубцы 

2. Образование гангоза 

3. Гуммы костей с периоститами 

4. Дисхромии по типу витилиго 

5. +Поражение нервной и сердечно-сосудистой систем 

6. Поражения врожденного беджеля 

7. Положительные реакции на сифилис 

9. Пинта (другое название) и ее клинические проявления: 

1. Обесцвечивающий трепонематоз 

2. +Арабский сифилис 

3. Эритематозно-сквамозные бляшки с зудом (I период пинты) 

4. Во вторичном периоде пинты – пинтиды и гиперкератоз 

ладоней и подошв 

5. Прогрессирующий период пинтидов в III периоде 

6. Пигментация гиперхромных пятен  в III периоде пинты 

7. +Выявление остеопериоститов, гумм, язв 

8. Курсовое применение пенициллина и других антибиотиков 

9. +Поражение внутренних органов, врожденных форм болезни 

10. Обнаружение T. carateum  в высыпаниях, пунктате 

лимфатических узлов, сифилитических серологических 

реакциях 

11. Ахромия остается у пациента на всю жизнь 

12. После перенесенной пинты у пациента в местах очагов 

поражения остаются депигментированные пятна, атрофия 

кожи и белые рубцы 
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8.2. ФОТОМАТЕРИАЛЫ ТРОПИЧЕСКИХ ТРЕПОНЕМАТОЗОВ 

 

   

 
 

Рис. 1. Фрамбезия:  единичная папула, мягкая, зудящая, бледно-розового цвета, с папилломатозными 

разрастаниями в виде малины. На поверхности папулы зачастую формируется неглубокая язва, которая 

покрывается коркой и заживает рубцом. Вторичные фрамбезиомы – шанкры сателлиты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Фрамбезия: множественные фрамбезиды, гиперкератоз ладоней и подошв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Беджель 

(а) Диссеминированные не зудящие вегетирующие папулы на туловище и конечностях. 

(б) Гангоза  ((мутилирующий ринофарингит). 

(в) Поражаются длинные кости нижних конечностей, беспокоят ночные костные боли, т.е. признаки 

остеопериоститов. 

 

 

 

а 
б 

в 
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Рис. 4. Пинта: первичный период (а): эритематозно-сквамозные бляшки на открытых участках тела, 

беспокоит умеренный зуд. 

Пинта: вторичный   период (б) – зудящие папулы, эритематозно-сквамозные пятна (пинтиды), 

гиперкератоз ладоней  и подошв. 

Пинта третичный период (в): ахромия (прогрессирующая депигментация гиперхромных пятен).  
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9. СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ ПО ТРОПИЧЕСКОЙ 

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ 
 

Фотозадача №1 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пораженная кожа покрывается мелкими пузырьками с прозрачным или желтоватым 

содержимым, которые затем одномоментно вскрываются, образуя эрозии округлой 

формы. 

1. Предположительный диагноз. Возбудитель. 

2. Дифференциальный диагноз. 

3. Методы обследования и лечения. 

 

 

Фотозадача №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Заболевание начинается внезапно с повышения температуры до 38-39
0
С, отека 

полового члена и мошонки, лихорадки. Через 1-2 недели развивается некроз тканей 

мошонки и полового члена с их последующей деструкцией в течение 2-3 недель. 

 

1. Ваш диагноз? 

2. Методы обследования. 

3. Лечение и профилактика. 
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Фотозадача №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Формируется одна или несколько неглубоких язв с подрытыми краями, до 1-3 см в 

диаметре, неровным дном, покрытым гнойным налетом. Вокруг язвы выявляется  

воспалительный ободок. 

 

1. Ваш диагноз? Возбудитель 

2. Методы обследования. 

3. Лечение. 

 

Фотозадача №4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На месте травмы кожи, в среднем через 3 месяца, появляется подкожное уплотнение, 

которое постепенно увеличивается в размерах и изъязвляется. Язва захватывает 

подкожную клетчатку, растет по периферии и может поражать значительные площади 

(чаще нижнюю конечность). Язвы могут существовать месяцы, годы; заживают 

рубцеванием; возможны контрактуры, лимфатический отек. 

1. Ваш диагноз? Возбудитель 

2. Методы обследования. 

3. Лечение. 
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Фотозадача №5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
На месте травмы кожи, в среднем через 3 месяца, появляется подкожное уплотнение, 

которое постепенно увеличивается в размерах и изъязвляется. Язва захватывает 

подкожную клетчатку, растет по периферии и может поражать значительные площади 

(чаще нижнюю конечность). Язвы могут существовать месяцы, годы; заживают 

рубцеванием; возможны контрактуры, лимфатический отек. 

1. Ваш диагноз? Возбудитель 

2. Методы обследования. 

3. Лечение. 

 

Фотозадача №6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Быстрым гнойно-некротическим распадом мягких тканей полости рта (десны, небо, 

язык), перфорацией щек, выпадением зубов и нередко заканчивается тяжелой деструкцией 

хрящей и костей лица. Иногда первичный очаг поражения может локализоваться в 

области шеи, промежности, половых органов. 

1. Ваш диагноз? Возбудитель 

2. Методы обследования. 

3. Лечение. 
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Фотозадача №7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Быстрым гнойно-некротическим распадом мягких тканей полости рта (десны, небо, 

язык), перфорацией щек, выпадением зубов и нередко заканчивается тяжелой деструкцией 

хрящей и костей лица. Иногда первичный очаг поражения может локализоваться в 

области шеи, промежности, половых органов. 

1. Ваш диагноз? Возбудитель 

2. Методы обследования. 

3. Лечение. 

Фотозадача №8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Быстрым гнойно-некротическим распадом мягких тканей полости рта (десны, небо, 

язык), перфорацией щек, выпадением зубов и нередко заканчивается тяжелой деструкцией 

хрящей и костей лица. Иногда первичный очаг поражения может локализоваться в 

области шеи, промежности, половых органов. 

 

1. Ваш диагноз? Возбудитель 

2. Методы обследования. 

3. Лечение. 
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Фотозадача №9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На месте внедрения инфекции, обычно в течение недели, на лице, шее, кисти 

возникает некротизирующийся и изъязвляющийся узелок, превращающийся в язву с 

мягкими краями. Появление язвы сопровождается лимфангитом и регионарным 

лимфаденитом. Лимфатические узлы нагнаиваются и вскрываются (или становятся 

плотными и увеличенными) с образованием свищей 

1. Ваш диагноз? Возбудитель. Носители инфекции. 

4. Методы обследования. 

5. Дифференциальный диагноз. Лечение. 

 

 

Фотозадача №10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
На месте внедрения инфекции, обычно в течение недели, на лице, шее, кисти 

возникает некротизирующийся и изъязвляющийся узелок, превращающийся в язву с 

мягкими краями. Появление язвы сопровождается лимфангитом и регионарным 

лимфаденитом. Лимфатические узлы нагнаиваются и вскрываются (или становятся 

плотными и увеличенными) с образованием свищей 

1. Ваш диагноз? Возбудитель. Носители инфекции. 

2. Методы обследования. 

3. Дифференциальный диагноз. Лечение. 
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Фотозадача №11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крупное растущее белесоватое пятно в области правой лопатки и частично 

правого плеча.  Кожа выглядит как бы разрисованной узорами, напоминающими 

песчаные барханы. Данный ихтиоз распространен в тропических странах с высокой 

влажностью. 

1. Ваш диагноз? Возбудитель.  

2. Методы обследования. 

3. Дифференциальный диагноз. Лечение. 

 

Фотозадача №12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Множественные фолликулиты, папулы, бляшки с вегетациями.  

 

2. Ваш диагноз? Возбудитель.  

3. Методы обследования. Требуются особые меры предосторожности при работе с 

инфицированным материалом? Пути передачи. 

2. Дифференциальный диагноз. Лечение. 
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Фотозадача №13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возникают папулы, пустулы, растущие вегетирующие  язвы в области носа и голеней. 

 

1. Ваш диагноз? Возбудитель.  

2. Методы обследования. Требуются особые меры предосторожности при работе с 

инфицированным материалом? Пути передачи. 

3. Дифференциальный диагноз. Лечение. 

 

Фотозадача №14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Множественные папулы, некротические и моллюскоподобные элементы на лице, 

верхней части туловища и конечности. 

 

1. Ваш диагноз? Возбудитель.  

2. Методы обследования. Требуются особые меры предосторожности при работе с 

инфицированным материалом? Пути передачи. 

3. Дифференциальный диагноз. Лечение. 
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Фотозадача №15 

 

 
 Узлы, опухолевидные разрастания, свищевые ходы, деформация стопы. 

 

 
1. Ваш диагноз? Возбудитель.  

2. Методы обследования. Пути передачи. 

3. Дифференциальный диагноз. Лечение. 
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10. СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ ПО  ВЕНЕРОЛОГИИ 

 

Ситуационная фотозадача №1 
 

 

 
Пациентка Д. обратилась в кожно-венерологический диспансер с жалобами на 

папулезные высыпания верхней губы и кожных покровов туловища, появившиеся неделю 

назад. 

При осмотре: два безболезненных образования размером до 2 см, с четкими границами 

в области верхней губы, 2 – в области левой молочной железы и 1 – в левой подмышечной 

области. При пальпации в основании элементов определяется плотный инфильтрат. 

Подчелюстные и подмышечные лимфоузлы увеличены, плотноэластической 

консистенции, безболезненные, подвижные.  

Из анамнеза стало известно, что сестра пациентки в данный момент проходит лечение 

в стационаре по поводу сифилиса. 

1. Какой диагноз можете предположить? 

2. Какие исследования необходимо провести пациенту? 

3. Проведите дифференциальную диагностику. 

4. Тактика врача в отношении бытовых контактов. 
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Ситуационная фотозадача №2 
 

 
 

    При осмотре: наблюдается диффузное увеличение миндалин, которые приобретают 

багрово-красный цвет и резкие границы; болевые ощущения незначительны. Пациентка 

пыталась принимать антибиотики от ангины, без улучшения.  

Из анамнеза удалось выяснить, что пациентка имела оральную связь около месяца назад, у её 

партнера диагностирован сифилис. 

1. Возможный клинический диагноз? 

2. Какие необходимо провести лабораторные исследования? 

3. Тактика в отношении бытовых контактов. 

 

Ситуационная фотозадача №3 
 

 
  Пациентка К., 18 лет, при осмотре: на задней и боковых поверхностях шеи 

высыпания в виде небольших депигментированных пятен на гиперпигментированном 

фоне. Высыпания сохраняются длительное время, около 3 месяцев, не смотря на 

проведенное лечение противогрибковыми растворами и мазями, а также применение 

гормональных мазей для лечения псориаза. У пациентки также наблюдается поредение 

волос на волосистой части головы и ступенеобразное выпадение ресниц. 

Пациентка отмечает половую связь с неизвестным парнем около 5-6 месяцев назад; 

не переносит антибиотики пенициллинового ряда. 

1. Укажите наиболее вероятный диагноз. 

2. Какие исследования необходимо назначить пациентке? 

3. Установите диагноз. 

4.  Назначьте лечение. 
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Ситуационная фотозадача №4 
 

 
 

При осмотре: мягкие, плоские, мокнущие, бледно-розовые папулы, узлы и бляшки, 

сливающиеся между собой с локализацией вокруг заднего прохода и половых органов; 

поверхность папул бугристая, неровная, мацерирована,  некоторые из элементов 

эрозированы или изъязвлены.  

1. Какое заболевание можно заподозрить? 

2. Какие исследования необходимы для установления диагноза? 

3. Приведите основные дерматозы для  дифференциальной диагностики, указанных у 

пациентки проявлений? 

 

Ситуационная фотозадача №5 
 

 
 

На прием к врачу КВД обратился молодой человек с язвочками в области головки 

полового члена, крайней плоти, резкого воспалительного отека препуциум, ущемляющего 

головку, развившимися 1 неделю назад. Паховые лимфоузлы увеличены до размера мелкой 

сливы, плотноэластической консистенции, подвижны, безболезненны, кожа над ними не 

изменена. Больной не женат, имел случайный половой контакт 1 месяц тому назад. 

 

1. Укажите наиболее вероятный диагноз. 

2. Какие исследования необходимо назначить пациенту? 

3. Установите диагноз. 
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Ситуационная фотозадача №6 
 

 
 

 

 

Пациентка К., 17 лет, обратилась к дерматологу по поводу сыпи на коже туловища. Из 

анамнеза стало известно, что три месяца тому назад она имела половой контакт с 

неизвестным мужчиной.  

При осмотре на коже туловища розеолезная сыпь. Полиаденит. 

 

1.  Какое заболевание можно заподозрить? 

2.  Какие исследования необходимы для установления диагноза? 

3.  Дальнейшая тактика врача? 
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10.1. ОТВЕТЫ НА СИТУАЦИОННЫЕ ФОТОЗАДАЧИ по тропической 

дерматовенерологии 

 

№1 

Ds: Акродерматит Кастеллани-Челмера. 

         Возбудитель: вирулентные штаммы стафило-пиококков, стрептококков 

и др. пиококков. 

Клиника: на коже тыла кистей (реже стоп) болезненный отек и 

инфильтрация.  В течение 2-3 недель кожа в участках поражения становится 

синюшной, напряженной, блестящей. Общее состояние пациента ухудшается 

(небольшая лихорадка, слабость, недомогание). Пораженная кожа 

покрывается множеством мелких пузырьков с прозрачным или желтоватым 

содержимым, которые затем одномоментно вскрываются, образуя эрозии 

округлой формы. Далее эрозии эпителизируются, на их месте остается 

пигментация. Одновременно с инволюцией сыпи постепенно уменьшается 

отечность и уплотнение кожи тыла кистей, регрессируют и субъективные 

ощущения. При отсутствии рациональной терапии возможны рецидивы 

пузырьков и формирование слоновости в области кистей (стоп). 

Иногда болезнь принимает затяжное течение. В таких случаях бывает 

несколько волн появления пузырьков. После ряда рецидивов и при 

отсутствии рационального лечения может сформироваться слоновость кистей 

(или стоп). 

Обследовние: бактериоскопическое и бактериологическое исследование 

материала из очагов. 

Дифференциальную диагностику проводят с отеком при лоаозе, 

эризипелоидом.  

Лечение: системная и топическая антибиотикотерапия. 

 

№2 

Ds:  Молниеносная гангрена Фурнье. 

Возбудитель: прослеживается связь с аллергизирующим воздействием 

золотистого стафилококка, стрептококков, протея (реже) и развитием 

ишемии. 

Заболевание начинается внезапно с повышения температуры до 38-39
0
С, 

отека полового члена и мошонки, лихорадки. Через 1-2 недели развивается 

некроз тканей мошонки и полового члена с их последующей деструкцией в 

течение 2-3 недель (рис. 2). Яички в процесс не вовлекаются.  Смертность 

при гангрене Фурнье достигает 25 %. Несмотря на своевременно начатое 

лечение, дефекты разрушенных тканей половых органов полностью не 

восстанавливаются. У женщин возможно поражение малых половых губ, 

области клитора, промежности, лобка, бедер. 

Дифференциальный диагноз проводят с некротическим и 

фагеденическим твердым шанкром, баланитом при сахарном диабете. 

Лечение: хирургическое, антибактериальное (антибиотики широкого 

спектра). 
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№3 

Ds: Коралловая язва.   

Возбудитель: поражает рыбаков и ныряльщиков, контактирующих с 

живыми коралловыми рифами (Цейлон, страны Персидского залива, 

побережье Красного моря, Япония). На местах контакта кожи с кораллами 

появляются болевые ощущения, эритема, инфильтрация, лимфангиты и 

лимфадениты. Формируется одна или несколько неглубоких язв с 

подрытыми краями, до 1-3 см в диаметре, неровным дном, покрытым 

гнойным налетом. Вокруг язвы выявляется воспалительный ободок. 

Течение язв торпидное (месяцы, годы); на местах заживших язв остаются 

гиперпигментированные рубцы. 

Дигноз подтверждают: результаты посева биопсийного материала и 

клиническая картина. 

Дифференциальный диагноз: кератодермии, дерматофитии, 

подошвенные бородавки, сухая экзема, псориаз, II период сифилиса. 

Лечение: хирургическое, антибиотикотерапия (рифампицин, 

моноциклин, сульфаметоксазол), регенеративные препараты, возможно 

системные кортикостероиды per os – 20-30 мг/сут. преднизолона 10-14 дней, 

согревающие компрессы, оксигенотерапия. 

 

№4 - №5 

Ds: Язва Бурули кисти (голени) (микобактериальная). 

Возбудитель: Мусоbасterium ulcerans. Встречается в жарких, влажных, 

болотистых местностях (преимущественно в Африке, Австралии).  

Клиническая картина. На месте травмы кожи, в среднем через 3 месяца, 

появляется подкожное уплотнение, которое постепенно увеличивается в 

размерах и изъязвляется. Язва захватывает подкожную клетчатку, растет по 

периферии и может поражать значительные площади (чаще нижнюю 

конечность). Язвы могут существовать месяцы, годы; заживают 

рубцеванием; возможны контрактуры, лимфатический отек. 

Диагноз подтверждается клинической картиной и результатами посева 

биопсийного материала. 

Дифференциальный диагноз: кожи, лейшманиоз, др. тропические язвы 

Лечение: хирургическая обработка язв, трансплантация кожи; 

антибиотики – рифампицин, миноциклин, сульфаметоксазол; местно – 

согревающие компрессы, оксигенотерапия.  

 

№6, 7, 8 

Ds: Нома (водяной рак, гангрена полости рта). 

Возбудитель: в отделяемом язв обнаруживают Вас. регfringens, а также 

симбиоз Плаута-Венсана; не исключается вирусная природа заболевания  

Клиническая картина. Чаще болеют ослабленные дети 2-4 лет вскоре 

после перенесенных инфекционных и паразитарных заболеваний, на фоне 

истощения организма. Возможны эпидемические вспышки номы в детских 

больницах тропических стран. Болезнь проявляется быстрым гнойно-
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некротическим распадом мягких тканей полости рта (десны, небо, язык), 

перфорацией щек, выпадением зубов и нередко заканчивается тяжелой 

деструкцией хрящей и костей лица. Иногда первичный очаг поражения 

может локализоваться в области шеи, промежности, половых органов. 

Процесс сопровождается икхорозным запахом изо рта, крайне тяжелым 

общим состоянием (лихорадка, резкая слабость, адинамия, судороги, 

желудочно-кишечные расстройства, пневмония), ранним развитием 

септицемии. При несвоевременном лечении болезнь часто заканчивается 

летальным исходом. 

Дифференциальный диагноз: гангрена детского возраста, 

Мадагаскарская нома, тропические язвы, лейшманиоз, рак кожи. 

Лечение: массивная антибиотикотерапия; обкалывание очагов 

поражения противогангренозной сывороткой (до 20000 АЕ в первый день), 

затем ежедневно по 10000 АЕ в течение 5-7 дней; гамма-глобулин по 2 мл 

внутримышечно через день   № 4; системные кортикостероидные препараты; 

десенсибилизирующие средства, инфузии плазмы крови, поливитамины. 

Местно – антисептики, дезинфицирующие, эпителизирующие средства. 

Необходимо полноценное высококалорийное питание (см. Гангрены). 

Мадагаскарская нома встречается у детей (1-7 лет) на острове 

Мадагаскар, прилегающих островах, в некоторых арабских странах. 

Заболевание чаще поражает здоровых детей, эпидемиологически не опасно. 

Для нее характерно более продолжительное (до 1,5 мес.) и относительно 

доброкачественное течение по сравнению с «классической» номой. 

Наблюдается язвенно-некротический распад слизистой оболочки десен с 

гнойно-кровянистым отделяемым, расшатывание зубов (иногда их 

выпадение), поражение верхней и нижней челюстей, перфорация щек. Язык, 

глотка и миндалины в процесс не вовлекаются. Реакция региональной 

лимфатической системы выражена незначительно. Отмечается лихорадка 

(38,5°С-39°С), слабость, желудочно-кишечные расстройства, боли в очагах 

поражения. При тяжелом течении возможен сепсис. Исход болезни ˗ 

обезображивающие лицо рубцы. 

Лечение. См. «нома».  

 

№9, 10  

Ds: Туляремия. 

Возбудитель: Pasteurella tularensis – грамотрицательная неспорообразу-

ющая кокобацилла, выделяющая эндотоксин. Носители инфекции – грызуны; 

передается при укусах вшей, блох, клещей; возможно инфицирование через 

дыхательные пути и пищеварительный тракт. Отмечаются эпидемические 

вспышки. 

Клиническая картина: На месте внедрения инфекции, обычно в течение 

недели, на лице, шее, кисти возникает некротизирующийся и изъязвля-

ющийся узелок, превращающийся в язву с мягкими краями. Появление язвы 

сопровождается лимфангитом и регионарным лимфаденитом. 

Лимфатические узлы нагнаиваются и вскрываются (или становятся 
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плотными и увеличенными) с образованием свищей. По ходу лимфангита 

могут появляться нагнаивающиеся узелки. В начале болезни отмечается 

озноб, лихорадка, головная боль. Характерны туляремиды – симметричная 

полиморфная сыпь, напоминающая многоформную экссудативную эритему. 

Помимо приведенной язвенно-железистой формы туляремии, встречаются 

глазо-бубонная, ангиозно-бубонная, железистая, легочная и генерали-

зованная (без первичной язвы на месте внедрения возбудителя). При этих 

разновидностях туляремии более выражены общетоксические явления и 

распространенные токсико-аллергические сыпи. 

Течение: хроническое, преимущественно доброкачественное; летальные 

исходы возможны при тяжелом течении железистой формы. 

Диагностика: клинико-эпидемиологические данные, идентификация 

Pasteurella tularensis в патологическом материале; положительная 

внутрикожная проба с тулярином. 

Дифференциальный диагноз: твердый шанкр, сибирская язва, 

споротрихоз, колликвативный туберкулез кожи. 

Лечение: живая бактериальная вакцина; стрептомицин 7,5-10 мг/кг 

массы тела в/м каждые 12 часов в течение 7-10 дней; применяют также 

тетрациклины, макролиды, левомицетин (среднетерапевтические дозы в 

течение 2 недель); местно – комбинированные стероидные мази с 

антибиотиками, тепловые физиопроцедуры; при гнойных лимфаденитах – 

хирургическое вмешательство. 

Профилактика. Своевременное выявление, изоляция и лечение 

больных; обеззараживание воды и пищевых продуктов; вакцинация 

населения в эндемичных зонах сухой туляремийной вакциной. Истребление 

грызунов в случаях эпизоотий, профилактический ветнадзор. 

 

№11  

Ds: Черепицеобразный микоз (хронический фигурный дерматомикоз, 

тропический ихтиоз, Токело и др.). 

Возбудитель: Trichophyton concentricum, Trichophyton faviforme. 

Заражение происходит при контакте с больным и предметами его 

обихода. Болеют преимущественно взрослые.  

Клиника: Обычно поражаются туловище, разгибательные поверхности 

конечностей, ягодицы и другие участки тела за исключением лица, ладоней, 

подошв, крупных складок, ногтей, волос. На теле обнаруживаются 

множественные светло-коричневые (коричневые) или белесоватые пятна с 

эксцентрическим ростом, шелушащиеся, затем обесцвечивающиеся в центре, 

с венчиком нависающих чешуек (колец шелушения), напоминающих чешую 

рыбы или черепичную крышу. На высоте клинических проявлений кожа 

выглядит как бы разрисованной узорами, напоминающими песчаные 

барханы. Характерен зуд различной интенсивности; возможны 

импетигинизация, экзематизация, временные лимфангиты и лимфадениты. 

Микоз протекает упорно, годами. 
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Диагностика: типичная клиническая картина, обнаружение в чешуйках 

ветвящегося мицелия со спорами; при посеве вырастают колонии, 

напоминающие Trichophyton faviforme. 

Дифференциальная диагностика: Шимбери, лишай (черный, белый, 

желтый), пьедра, эпидермомикоз, кандидоз, плесневые и глубокие микозы, 

лепра и др. дерматозы 

Лечение: системные и местные антимикотики, кератолитические 

жидкости и мази. Для предотвращения рецидивов необходимы мероприятия 

по борьбе с повышенной потливостью, а также соблюдение личной гигиены.  

 

№12  

Ds: Поверхностный кожный гистоплазмоз (ретикулоэндотелиальный 

цитомикоз). 

Возбудитель: Histoplasma capsulatum, var. duboisii. Гриб диморфный; 

сапрофит красных подзолистых почв, богатых органическими веществами; 

содержится в помете птиц и летучих мышей. Поражает человека и животных. 

Требуются особые меры предосторожности при работе с инфицированным 

материалом. 

Клиника системный микоз, который начинается с первичного 

инфицирования и поражения легких. При гематогенной диссеминации 

возбудитель попадает в слизистые, кожу, печень, селезенку и костный мозг.  

Кожные проявления при диссеминированном гистоплазмозе: красные 

папулы и узлы, ороговевающие или некротизирующиеся, эритематозные 

пятна; фолликулиты, иногда пустулезные или угревидные элементы; бляшки 

покрытые вегетациями; панникулит; эритродермия.  

Предрасполагающие факторы: иммунодефицит (ВИЧ-инфекция, 

трансплантация органов, химиотерапия, гемобластозы), старческий возраст. 

Пути передачи – воздушно-пылевой (вдыхание пыли, содержащей 

споры гриба). 

Диагностика: эпидемиологические данные, клиническая картина, 

результаты лабораторных исследований. 

При микроскопия возбудитель обнаруживается в окрашенных по Гимзе 

мазках-отпечатках с биопсийного материала, в мазках мокроты и костного 

мозга. 

Для посева используют кровь, мочу, костный мозг, биоптаты кожи, 

слизистой, лимфоузлов, печени. 

Определение антигенов Histoplasma capsulatum в сыворотке больных 

помогает постановке диагноза, оценке результатов лечения и 

прогнозированию рецидивов. 

Для выявления антител к Histoplasma capsulatum   в сыворотке больных 

используют метод иммунодиффузии и РСК. 

При диссеминированном гистоплазмозе в мазке пунктата костного мозга 

обнаруживается возбудитель гистоплазмоза.  

Дифференциальный диагноз. Туберкулез кожи; инфекции, вызванные 

атипичными микобактериями; туляремия; фелиноз; первичный сифилис, 
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другие глубокие микозы, глубокие пиодермии, сибирская язва, лейшманиоз, 

мелиоидоз, инородные тела, дерматофитии. 

Лечение. При тяжелом течении и менингите назначают амфотерицин В 

внутривенно, а относительно доброкачественном течении – курс 

итраконазола 400 мг/сут. или флуконазола 800 мг/сут. внутрь. 

Профилактика. Индивидуальные средства защиты (респираторы, очки, 

перчатки, защитная одежда) при контакте с пометом птиц, летучих мышей и 

т.п. 

ВИЧ-инфицированным назначают постоянный прием итраконазола или 

флуконазола. 

 

№13  

Ds: Паракокцидиоидоз (бразильский бластомикоз). 

Возбудитель: Paracoccidioides brasiliensis, сапрофит растений и почвы. 

Клиническая картина. Обычно язвенным процессом поражаются 

слизистые оболочки рта и носа (реже конъюнктивы и прямой кишки), 

лимфатические узлы. Язвенный процесс может привести к разрушению 

языка, голосовых связок. При переходе на кожу образуются папулы, 

пустулы, серпигинирующие папилломатозные язвы.  В процесс вовлекаются 

лимфатические узлы, селезенка и легкие. Лимфатические узлы могут 

нагнаиваться, образуя свищи с грибами в отделяемом. При гематогенной 

диссеминации поражаются кости, легкие. Без лечения больной погибает в 

течение 3 лет. 

Пути передачи. Заражение происходит при различных повреждениях 

слизистой оболочки рта во время чистки зубов веточкой растений. От 

человека к человеку не передается. 

Диагностика. Основывается на клинической картине и обнаружении в 

патологическом материале возбудителя. Обнаружение в патологическом 

материале возбудителя и внутрибрюшинное его введение мышам с 

последующей микроскопической и гистологической идентификацией 

Paracoccidioides brasiliensis. 

Дифференциальный диагноз. Лимфогранулематоз, кокцидиоидоз, 

североамериканский бластомикоз, актиномикоз, другие глубокие микозы. 

Лечение. Амфотерицин В в/в; итраконазол, кетоконазол per os. 

Профилактика. Санитарно-просветительная работа среди населения. 

 

№14  

Ds: Диссеминированный пенициллиоз. 

Возбудитель: сапрофиты кожи и слизистых оболочек человека. 

Наиболее патогенными являются Penicillium crustaceum Fries, Penicillium 

glaucum Link. 

Клиническая картина. На фоне снижение защитных сил организма; 

работа, связанная с нахождением в овощехранилищах, производством сыров, 

антибиотиков происходит заражение – аэрогенное или при травме кожи и 

слизистых оболочек, развиваются дерматиты, экземы, хронические язвенные 
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процессы, наружные отиты. Возможны поражения слизистых оболочек, 

бронхолегочного аппарата, внутренних органов, возникновение абсцесса 

мозга, мицетомы. Поражение ногтей, слизистых оболочек, внутренних 

органов, вызванное плесневыми грибами рода Penicillium.   

 Локализация поражений. Кожа и слизистые оболочки, редко – 

бронхолегочный аппарат, головной мозг.  

Диагностика: Обнаружение в гное, мокроте, пунктатах, чешуйках и 

соскобах кожи, ногтей, слизистых оболочек, наружных слуховых проходов 

септированного мицелия с характерным спороношением. 

Гистопатология. Некротическое гранулематозное воспаление, абсцессы, 

каверны, окруженные зоной некробиоза с нитями гриба; наличие 

эпителиоидных, иногда гигантских клеток. 

Дифференциальный диагноз. Другие глубокие микозы, хронические 

глубокие пиодермии. 

Лечение. Наружные антимикотики, фунгицидные жидкости. При 

висцеральном мукорозе – амфотерицин В, итраконазол, средства 

общеукрепляющей терапии; при  мукорозе легких – хирургическая тактика. 

Профилактика заключается в рациональном применении антибиотиков 

у больных диабетом. Профессиональный отбор, своевременное лечение 

онихий и паронихий у лиц, собирающих апельсины. 

 

№15  

Ds: Эумицетома («мадурская стопа»). 

Возбудитель: настоящие грибы, чаще Pseudallescheria boydii, Madurella 

grisea, Madurella mycetomatis. Почвенные сапрофиты. 

Предрасполагающие факторы. Болеют преимущественно жители села в 

странах с тропическим и субтропическим климатом. Развитию заболевания 

способствуют несоблюдение личной гигиены, хождение босиком, 

травматизация кожи, гипотрофия. Очаги поражения возникают на местах 

травм с последующим инфицированием геофилами. 

Хроническое, очаговое, медленно прогрессирующее неконтагиозное 

грибковое заболевание, при котором поражается кожа, подкожная клетчатка, 

фасции, мышцы, кости конечностей, реже другие участки тела. Характерны 

явления слоновости, деформация конечности с опухолевидными 

разрастаниями, наличием множества свищевых ходов и гнойным 

отделяемым. Течение длительное (недели, месяцы, годы). 

Клиническая картина. Наблюдается одностороннее поражение стопы, 

голени, кисти, изредка – туловища, предплечья, головы, бедра, ягодицы. В 

месте внедрения возбудителя появляются папулы или узлы, небольшая 

болезненность при пальпации, лихорадка. Конечность становится отечной и 

увеличивается в объеме. Узлы изъявляются, из них выделяется гной. Вокруг 

свищевых ходов образуются опухолевидные разрастания. Процесс 

распространяется на подлежащие ткани – фасции, мышцы, кости. Возможно 

увеличение регионарных лимфоузлов. Застарелая мицетома состоит из 

рубцов и гнойных свищей. 
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Диагностика. В мазке гноя при микроскопии или ad oculus 

обнаруживают предполагаемого возбудителя микоза. Посев позволяет 

идентифицировать возбудителя. 

Гистопатология выявляется псевдоэпителиоматозная гиперплазия 

эпидермиса, признаки острого или хронического гнойного воспаления с 

грануляционной тканью и соединительнотканной капсулой.  

На рентгенограммах костей видны множественные остеолитические 

очаги, признаки периостальной оссификации. 

Дифференциальный диагноз. Хромомикоз, североамериканский 

бластомикоз, актиномицетома, глубокие пиодермии, инородные тела, 

дерматофитии, лейшманиоз. 

Лечение. Расширенное иссечение небольших очагов. По возможности 

избегают ампутации конечностей или экзартикуляции. Кетоконазол или 

итраконазол per os. 

Профилактика. Ношение обуви, защищающей стопу от колючек и заноз 

в эндемических зонах. Повышение санитарной культуры населения. 
 

 

10.2.  ОТВЕТЫ НА СИТУАЦИОННЫЕ ФОТОЗАДАЧИ по венерологии 

 

№1 

Ds: Вторичный свежий сифилис кожи и слизистых оболочек, 

импетигинозные сифилиды кожи, папулезные сифилиды слизистой губ и 

полости рта, полиаденит. 

Диагностика вторичного сифилиса кожи и слизистых оболочек: 

клиническая картина, положительные серологические реакции – РМП, ИФА, 

РПГА, РИФ, РИТ. 

Клинический диагноз подтверждается обнаружением Treponema 

pallidum в серуме из папуло-пустулезных, эрозивно-язвенных элементов 

методом темнопольной микроскопии, положительными результатами одного 

трепонемного и одного нетрепонемного теста. 

Дифференциальная диагностика: вульгарное импетиго, экссудативный 

псориаз, красный плоский лишай, плоская лейкоплакия. 

Врачу нужно провести полное обследование, т.к. во вторичном периоде 

возможны поражения в любом внутреннем органе (наиболее часто 

встречается гепатит, гастрит, нефрозонефрит, миокардит). Возможны 

поражения костей и суставов (ночные боли в трубчатых костях нижних 

конечностей, артралгии в коленных и плечевых и др. суставах, реже – 

периоститы, остеопериоститы и гидрартрозы). Поражения нервной системы 

может носить скрытый характер и проявляться асимметричным менингитом, 

сосудистыми поражениями и вегетативными дисфункциями. 

Тактика врача в отношении бытовых контактов: взрослые и дети, 

находившиеся в тесном бытовом контакте, должны получить превентивное 

лечение и подлежат однократному клинико-серологическому контролю 

через 3 месяца после окончания лечения. 
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Превентивное лечение (прошло не более 2 месяцев): бициллин -1, 

ретарпен, экстенциллин – по 2,4 млн. ЕД в/м однократно, или бициллин-3 – 

по 1,8 млн. ЕД либо бициллин-5 – по 1,5 млн. ЕД в/м 2 раза в сут., ежедневно, 

7 дней, или бензилпенициллин прокаин по 1,2 млн. ЕД в/м 1 раз в сут., 

ежедневно №7. 

№2 

Ds: Вторичный свежий сифилис. Сифилитическая ангина. Лимфаденит. 

Диагностика вторичного сифилиса кожи и слизистых оболочек: 

клиническая картина, положительные серологические реакции – РМП, ИФА, 

РПГА, РИФ, РИТ. 

Клинический диагноз подтверждается обнаружением Treponema 

pallidum в серуме из папуло-пустулезных, эрозивно-язвенных элементов 

методом темнопольной микроскопии, положительными результатами одного 

трепонемного и одного нетрепонемного теста. 

Тактика врача в отношении бытовых контактов: взрослые и дети, 

находившиеся в тесном бытовом контакте, должны получить превентивное 

лечение и подлежат однократному клинико-серологическому контролю 

через 3 месяца после окончания лечения. 

Превентивное лечение (прошло не более 2 месяцев): бициллин-1, 

ретарпен, экстенциллин – по 2,4 млн.ЕД в/м однократно, или бициллин-3 – 

по 1,8 млн. ЕД либо бициллин-5 – по 1,5 млн. ЕД в/м  2 раза в сут., 

ежедневно, 7 дней, или бензилпенициллин прокаин по 1,2 млн. ЕД в/м 1 раз в 

сут., ежедневно №7. 

№3 

Ds: Вторичный свежий сифилис, пигментный сифилид (сифилитическая 

лейкодерма). 

Диагностика вторичного сифилиса кожи и слизистых оболочек: 

клиническая картина, положительные серологические реакции – РМП, ИФА, 

РПГА, РИФ, РИТ. 

Клинический диагноз подтверждается обнаружением Treponema 

pallidum в серуме из папуло-пустулезных, эрозивно-язвенных элементов 

методом темнопольной микроскопии, положительными результатами одного 

трепонемного и одного нетрепонемного теста. 

Сифилитическая лейкодерма развивается через 3-6 месяцев после 

заражения, локализуется на задней и боковых поверхностях шеи, верхней 

трети туловища в виде небольших депигментированных пятен на 

гиперпигментированном фоне. Наблюдается чаще у женщин и нередко 

сочетается с сифилитической алопецией. При наличии лейкодермы, как 

правило, у больных наблюдаются патологические изменения в спинномозговой 

жидкости. Лейкодерма встречается редко, плохо поддается лечению, может 

существовать долгие месяцы.  

Дифференциальная диагностика: псевдолейкодерма при отрубевидном 

лишае, микозах гладкой кожи, псориазе и др. дерматозах. 

Лечение: новокаиновая соль бензилпенициллин – 600000 ЕД в/м 2 раза в 

день 28 дней, или бензилпенициллин (натриевая соль) – 1 млн. ЕД в/м 6 раз в 
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сут. 28 дней, или цефтриаксон по 1,0 г в/м 1 раз в сут. 20 дней, или 

доксициклин – по 200 мг внутрь 1 раз в день 30 дней, или эритромицин – по 

500 мг внутрь 4 раза в день 30 дней. 

№4 

Ds: Вторичный сифилис, широкие кондиломы. 

Диагностика вторичного сифилиса кожи и слизистых оболочек: 

клиническая картина, положительные серологические реакции – РМП, ИФА, 

РПГА, РИФ, РИТ. 

Клинический диагноз подтверждается обнаружением Treponema 

pallidum S в серуме из папуло-пустулезных, эрозивно-язвенных элементов 

методом темнопольной микроскопии, положительными результатами одного 

трепонемного и одного нетрепонемного теста. 

Дифференциальная диагностика: остроконечные кондиломы, 

геморроидальные узлы, вегетирующая пузырчатка, болезнь Дарье и др. 

№5  
Ds: Сифилис первичный. Множественные твердые шанкры на коже 

полового члена. Парафимоз. Регионарный лимфаденит, лимфангит. 

Диагностика первичного сифилиса кожи и слизистых оболочек: 

клиническая картина, положительные серологические реакции – РМП, ИФА, 

РПГА, РИФ, РИТ. 

Клинический диагноз подтверждается обнаружением Treponema 

pallidum в серуме из папуло-пустулезных, эрозивно-язвенных элементов 

методом темнопольной микроскопии, положительными результатами одного 

трепонемного и одного нетрепонемного теста. 

Дифференциальная диагностика: герпес половых органов, венерическая 

лимфогранулема, донованоз, кандидозный баланит, баланопостит, 

гонококковые и трихомонадные язвы, чесоточная эктима, туберкулезная 

язва, шанкриформная пиодермия,  плоскоклеточный или базальноклеточный 

рак кожи, мягкий шанкр и др. 

№6 

Ds: Можно предположить пятнистые высыпания при инфекционных 

заболеваниях (корь, краснуха, брюшной тиф), розовый лишай, разноцветный 

лишай, токсидермию, пятна после укусов лобковых и платяных вшей, 

мраморную кожу и др. 

Можно заподозрить вторичный сифилис, сифилитическую розеолу.  

Диагностика вторичного сифилиса: анамнез, клиническая картина, 

положительные серологические реакции – РМП, ИФА, РПГА, РИФ, РИТ. 

Подтверждение диагноза после положительных ответов, проведенных тестов. 

Учитывая клинические проявления можно предположить сливную форму 

сифилитической розеолы (редко встречающаяся форма). 

DS:  Сифилис вторичный, сифилитическая розеола, сливная форма. 

Полиаденит. 

Лечение: новокаиновая соль бензилпенициллин – 600000 ЕД в/м 2 раза в 

день 28 дней, или бензилпенициллин (натриевая соль) – 1 млн. ЕД в/м 6 раз в 

сут. 28 дней, или цефтриаксон по 1,0 г в/м 1 раз в сут. 20 дней, или 
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доксициклин – по 200 мг внутрь 1 раз в день 30 дней, или эритромицин – по 

500 мг внутрь 4 раза в день 30 дней. 
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11. КАРТА УМК ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Специальность «Тропическая Дерматовенерология» 

Кафедра дерматовенкерологии и косметологии 

 

№  Документы, 

составляющие УМК 

Информация 
Примечание 

Кейсовый вариант Электронный 

вариант 

1 Рабочая программа Имеется в наличии на сайте ВГМУ На кафедре,  

2 Базовый учебник, 

учебное пособие, 

конспект лекций 

(изданные) 

Имеется в наличии + В библиотеке 

ВГМУ 

3 Методические указания 

по выполнению 

курсового проекта 

Уч. планом  

не предусмотрен 

_ _ 

4 Методические указания 

по СРС (самостоятельной 

и индивидуальной работе 

студентов) 

Нет. 

Планируется 

издание в 2021 г. 

+ Разработка в 

плане работы 

кафедры 

5 Материалы для контроля 

знаний 

Тестовые задания, 

вопросов 

+ На кафедре 

 

6 Рекомендуемая 

литература по 

дисциплине (основная  - 

0,5 экз. на студента, 

дополнительная – 0,25 

экз.) в учебном фонде 

библиотеки ВГМУ 

Имеется + Фонд 

библиотеки  

ВГМУ 
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