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1. Определите место психиатрии в системе современных наук, 9ё отношение к другим
разделам медицины и психологии. Основные этапы развития и ведущие направления в
психиатрии,
Выделите предмет психиатриии дайте его характеристику. Основные достижения
науки в историческом аспекте.
ОСновtlые достижения rrейрофизиологии, нейрохимии, фармакологии, генетики, мето-

дов IIрижизненной морфологической диагIIостики и их значение для психиатрии.
OcHoBtl1,Ie полох(ения Закона <О психиатрической помоIци и гараr{тиях прав граждан
при её оказании) (введен в лействие 01.01.199Зг,),
Организация психиатрической помощи насеJIению. Больничная и внебольничная пси-
хиатрическая помощь. Виды экспертиз (экспертиза временноЙ нетрудоспособности,
мсэ, спэ).
Этиология психических и поведенческих расстройств; причины возникновения психи-

ческой патологии и провоцируюtцие (триггерные) факторы
Понятие симптома и синдрома l] психиатрии, нозоJIогическая специфичность симпто-

Мов и синдромов. Уровни (ранги) психических и поведенческих расс,гройств (невроти-
ческий, психотический).
Методы исслелования, применяемые в психиатрии (клинический и клинико-

КаТаМНеСтическиЙ). Правила сбора анамнеза, субъективные и объективные сведения,
порядок описания психического состояния на момент обследования, сбор катамнести-
ческих сведений, анализ полученного материала.
Параклинические методы иссjIедования, llрименяемые в психиатрии (ЭЭГ, КТ, Яl\4Р, R-
графия черепа, М-эхо, реоэнцефалография, исследование ликвора). flиагностиLIеские
возможности каждого метода, основные правила проведения, наиболее значимые пока-
затели.

10, Психологические методы исследоваI{ия, применяемые в психиатрии (tтсихометриче-
СКИе, ОЦенки строЙности и целенаправленности мыIlIления; личностные опросники;
проективные методики).

1 1. РаСстройства чувственного познания. К.rrассификация, клинические проявления, диа-
гнос,гическое значение.

l2, Расстройства ассоциативного процесса. Патология сухсдений и умозакJIIо.Iений (навяз-
чивые, лоп,lинируIощие, сверхI{енные идеи, бред).

1З. Бредовые синдlромы (паранойяльный, параноидный, парафренный, ипохонлрический,
дисморфофоби.rеский, Котара),

14. Расстройс,rва памяти и внимания.
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15. Понятие интеллекта, его основные компоненты. Интеллектуальный индекс (IQ). Син-
дромы недоразвития интеллекта (идиотия, имбецильность, дебильность).

l6, СЛабОУмие (деменция). Клинические варианты деменции: органическая (тотальная и
лакунарная), эпилептическая, шизофреническая.

17. Эмоционально-волевые расстройства.
l8. Кататонический синдром, его основные симптомы. Заболевания, при которых он встре-

чается.
19. ВаРИанТы психомоторного возбуждения. Заболевания) при которых они вOтречаются,

СОЦИаЛьно опасное поведение при психомоторном возбуяtдении, его купирование, до-
пустимые меры стеснения.

20. К;rинические признаки расстроенного сознания (К.Ясперс).
2 1. Синдромы снижения уровня сознания, их связь с различными психическими и сомати-

ческими расстройствами.
22. Щелириозный синдром.
2З. Онейроидный синдром
24, Аменция.
25. Сумеречное помрачение сознания. Амбулаторные автоматизмы
26. Большой и малый судорожные припадки (grапd mal, petit mal).
27. Темперамент, характер, личность. Изменения личноOти при психических заболеваниях.
28. ПСихиЧеские расстройства сосудистого генеза. Атеросклероз, гипертоническая болезнь,

гипотония. Сосудистая деменция.
29. ПСихические нарушения инфекционного генеза. Сифилис мозга и прогрессивный пара-

лич. Психические нарушения при СПИЩе.
З0, Шизофрения. Определение, распространённость, этиология, патогенез, продуктивные и

негативные симптомы; понятие схизиса, аутизма, проградиентности, шизофренического
дефекта.

31. Гебефреническая шизофрения
32. Параноидная шизофрения.
ЗЗ. Кататоническая шизофрения.
З4, Простая шизофрения.
35. ПСИхиЧеские и поведенческие расстройства у лиц, страдающих эпилептической болез-

нью (эпилепсией)
3б. ЭПИЛептический статус. Заболевания, при которых он мох(ет наблюдаться. Методы ку-

пирования.
З7, БИПОЛярное аффективное расстройство (БАР) Классификация, этиолоl,ия, клиника, диа-

гностика.
38, ПОСТтраВМатические стрессовые расстройства (пуэрилизм, псевдодеменция, синдром

(одичания) ; реактивные депре ссии;, реактивньй параноид).
39. НеВроТиЧеские, связанные со стрессом и соматоформные расстройства. Неврастения.
40. НевроТиЧеские, связанные со стрессом и соматоформные расстройства. Фобические

трево}кные расстройства (агарофобия, соци.lльные фобии, специфические (изолирован-
ные), другие фобические тревожные расстройства).

41, Щиссоциативные (конверсионные) расстройства. Истерический невроз.
42. РасстРойства личностИ и поведения в зрелом возрасте. Специфические расстройства

личности (Психопатии).
43. Определение психопатий (критерии П.Б. Ганнушкина), не процессуальный характер

расстройств. Систематика психопатий. Понятие компенсации и декомпенсации.



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
ВЫСШеГО Образования кКемеровскиЙ государственный медицинский университет))

44. Умственная отсталость. Обrцая характеристика, распространенность. Сис,гематика: по
этиологиLIескому принципу, по степени выра}кенности (идиотия, имбецильность, де-
бильность).

45. ПСИХИLIеСкие и поведенческие рассr:ройства вследствие упо,гребления алкоголя.
46. ПСИхиЧеские и поведенческие расстройства вследствие употребления каннабиноидов
47, Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления опиоидов.
48. ПсихиrIеские и IIоведенLIеские расстройства вследствие употребления кокаина и других

стимуляторов, включая кофеиrl
49. ПСИХИЧеСкие и IIоведенческие расстройства, вызва}Iные употреблением табака.
50, Стремление к суициду. Своевременная диагностика, факторы риска. Организацияпси-

хологической поддержки и надзора
51. ОТКаЗ От еды. Причины, своевременная диагностика, тактика ведения больного, орга-

НИЗаЦИя надзора, испоJIьзование фармакоJIогиLIеских препаратов /Iля JIечеIIия. Значегtие
адекватной коррекции дефицита массы тела.

52. Распространённость психиLIеских заболеваний. Значение эпидемиологических показа-
ТеЛеЙ ДЛя оценки эффективности лечебно-реабилитационных и профилактических ме-
роприятий.

5З. МеДИЦИНСкая этика и деонтология в tIсихиатрии. Bpa.t, сестра, больной, родственники
больного,

54. ПРОфиJIактика, лечение и реабилитация при невротических, связанных со стрессом и
соматоформных расстройствах.

55. ПСИХОтРОпные препараты, используемые в качестве основных и дополнительных
средств при леLIении соматических заболеваний.

5 6. Психофармаrtоr,е рапия. Классификация психо.гропных препаратов.
57, ПротиВосудороr(ные лекарствеI{ные средства и их применение в психиатрии.
58. Шоковые методы тераIIии психических и поведенLtеских расстройс,гв.
59. НейроJIеПтический синдром, его виды и средства купирования расстройств (иrrсулино-

коматозная и электросудорожная терапия),
60. ПСихоТерапия. Сущность и правилаповедения основных вариантов психотерапии (ра-

ЦИОНаЛЬНая; суггестивная, в том числе гипноз; условно-рефлекторная; аутотренинг;
психоанализ; БОС).

61. IlСихОпрофилактика. Понятие и методы первичной, втори.Iной и третичной психопро-
филактики.

62. Профилактика наркологических расстройств (первичная, вторичная, третичная)
63. Принципы реабилитации в психиатрии и наркологии
64. Реабилитация. Особенности реабилитации больных с рttзJIичFIого типа дефектами (ши-

зофреническим, органическим, эпилептическим).
65, АГРеССивность, склонность к насилию. Условия возникновения, диагностика скрытой

аГРеССИВНОСти. Тактика врача и медикаментозная коррекция агрессивного поведения.
бб. ЛечебtIые И профилактические мероприятия у лиц, склонных к суицидальному поRеде-

ниIt).

67, FIейроЛеПтики. Классификация по химическому строениtо и лреобладающим эффектам.
68. Антидепрессанты (ингибиторы МАО, трициклические, СИОЗНС, СИОЗС, ДОЗС)
б9. Анксиолитики или гипно-седативные лекарственные средства (производные бензодиа-

зепина, дифенилметана, различных химических групп; карбаминовые э(lиры замещен-
ного пропандиола)

70. ГIсихостимуJlирующие лекарственные средства (психtlмоторнь]е стимуJlя,горы; аналеп-
ТИКИ; ПРеПараТы, стимулирующие преимущественно фуrлкции спинного мозга; препара-
Tb.l, (тонизируюtцие)) ЦНС - адаптогены)
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71. FIоо,гропы и ноотропоПодобные лекарственные средсТва. IIоказания к применению но-
отропов IIри психиLIеских и повеllенLIеских расстройствах,

72. Противосудорожные лекарственные срелства и их применение в психиатрии
7З. Нейролептики. Показания, противопоказания, осложнения.
7 4. АнтиДепрессантЫ (ГIоказанИя, сроки JIечения, противопок€Lзания, ослоrкнения)
75. Лекарственные средства, вызываюlLIие зависимость. особенности I{азначение в мели-

цинской практике.
76. основные группы лекарственFIых препаратов, испоJIьзуемые в праIстике врача-

психиатра


