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1. Определите место психиатрии в системе соврем9нных наук, её отношение к
другим разделам медицины и психологии. Основные этагIы развития и ведущие направления
в психиатрии.
2.

ния науки
3.

генетики,
хиатрии.
4,

Выделите предмет психиатрии и дайте его характеристику. Осrrовные достиже-
в ис,горическоN4 аспекте.

ОсновItые достижения нейрофизиоJIогии, нейрохимии, фармако:lогии,
методов IIрижизненной морфологической диаглIостики и их значение для пси-

Основные полох(ения Закона <О психиатри.Iесttой помопIи и гараI{тиях прав
граждан при её оказании) (введен в лействие 01.01,199Зг.).
5. Организация ]Iсихиатрической помош{и населению. Больничная и внебольнич-
ная психиатриLIеская помоп{ь. Виды экспертиз (экспертиза временЕIой нетруло-способности,

мсэ, сгIэ).
б. Этиолоr,ия психических и поведенческих расстройств; причины возникновения
психической патологии и tIровоцируощие (триггерные) фак,горы
1. [Iонятие симптома и синлрома в психиатрии, нозологическая специфичt{ос,I,I)

симптомов и синдромов. Уровни (ранги) психических и поведенtIеских рас-стройств
(невротический, психотиLIеский),

8. Методы исслелования, применяемые в психиатрии (клини.tеский и клинико-
катамнестический). ГIравила сбора анамнеза, субъективные и объективtтые све-дения,
порядок описания психического состояния на MoMerIT обследования, сбор катамнестических
сведений, анаJIиз IIоJIученного материала,
9. Параклинические методы исследования, применяемые в психиатрии (ЭЭГ, КТ,
ЯМР, R-графия черепа, М-эхо, реоэнцефалография, исследование ликвора). Диа-
гностические возмо}Itности каждого метода, основные правиJIа проведения, наиболее
значимые показатели.
10. fIсихологические метолы иссJIедования, применяемые в IIсихиатрии
(психомет-риLIеские, оtIенки стройности и целенаправлеFIности мыIIIJIения; лиLIностllые
опросники; lrроективные методики).
11. Расстройства аIувственного познания. Классификация, клинические
tIроявления, диагностическое знаLIение.
\2. Расстройства ассоциатив}Iого процесса. Патология сулtдений и умозаключений
(навяз.lивые, доминирующие, сверхценные идеи, бред).
lЗ. Бредовые синдромы (паранойяльный, параноидный, парафренный, ипохондри-
ческий, дисморфофобический, ItoTapa).
\4. Расстройства памяти и внимания.
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15. Понятие интеллекта, его основные компоненты. Интеллектуальный индекс
(IQ). Синдромы недоразвития интеJIлекта (идиотия, имбецильность, дебильность).16. Слабоумие (деменция). Клинические варианты деменции: органическая
(тоталь-ная и лакунарная), эпилептическая, шизофреническая.
17,

18.
Эмоционально-волевые расстройства.
Кататонический синдром, его основные симптомы. Заболевания, при которых

Щелириозный синдром.
Онейроидный синдром
Аменция.
Сумеречное помрачение сознания. Амбулаторные автоматизмы
Большой и малый судорожные припадки (grand mal, petit mal).
темперамент, характер, личность. Изменения личности при психических

Невро'гические, свrIзанные со стрессом и сомilтофорп,rные расстройства, IJeBpa-

IJеврсlтические, связанIIые со стрессом и соматоформные

ВаРианты психомоторного возбулсдения. Заболевания, при которых они tsстре-
чаются. Социально опасное поведение при психомоторном возбуждении, его купирование,
допустимые меры стеснения.
20. Клиrrическис признаки расстроенFIого сознаниrI (It.Ясперс).
синдромы снижения уровня сознания, их связь с различными психическими и
соматическими расстройствами.

он встреLIается.

19.

2l.
22.
Zэ.
24.
25.
26.

30.
31.
з2.
зз.
з4.

38.
с,гения.
з9.
Фобиче-скиетревожные расстройс,гва (агарофобия, ооI{LIоJIьны€ фобии,
(изолированные), друI,ие фобическиетревожные расстройства).

42.

заболе*ваниях.
27. Психические расстройства сосудистого генеза. Атеросклероз, гипертоническая
болезнь, гипотония. Сосулистая деменция.
28. Психические наруIпения инфекционного генеза. Сифилис мозга и прогрессив-
ный паралич. Психические нарушения при СПИЩе.
29, ШиЗОфрения. Определение, распространённость, этиология, патогенез, продук_
тивные и негативные симптомы; понятие схизиса, аутизма, проградиентности,
шизофренического дефекта.

Гебефреническая шизофрения
Параноидная шизофрения.
Кататоническая шизо френия.
Простая шизофрения.
I]сихические и поtsеденческие расстройства у Лицэ страдающих

эпилептической болезнью (эпиrrепсией)
з5. Эпилептический статус. Забо;rевания, при которых он может наблюдаться. Ме-
тоды купирования.
з6. Биполярное аффективное расстройство (БАр) Классификация, этиология, кли-
ника, диагностика.

ГJост"гравматические стрессовые расстройства (пуэриrrизм, псевдодеменция,
сиFI/{ром (одичания) ; реактивIiые депрессии; реактивный rrараноидц).

расстройства.
специфические

40.
41.

/Jиссоциа,гивные (ксlttверсионные) расст:ройства. Ис,rеррt.lеский невроз.
Расс,гройсf,ва лиLIнос,lи и IIоведения в зреJIом вOзрасте. Сrlецифические рас-

стройства личности (IIсихошагии).
Опреде.пение психоIIа,гий (криr,ерилr ГI.Б. Ганпуrпкина), не процессуа;lьный ха-

рактер расстройств. Систематика психопzrгий. llоняtтие компеI{саllии и деком-пенсации.
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43. Умственная отстаJIость. Обrцая характеристика, распространенность,
Системаги*ка: по этиологиLIескому принциllу, IIо степенLt выраженЕIости (идиотия, имбе-
цильность, дебильность).

и других стимуляторов, включая кофеин
48. Психические и поведенLIеские расстройства, вызванные употреблением табака.
49. Стремление к суициду. Своевременная диап{остик4 факторы риска. Организа-
ция психологической поддержки и надзора
50. Отказ от еды. fIричины, своевременная диагностика, тактика ведения больноl,о,
оргаI]изаrIия надзора, использование фармако_rrогическI4х IIрепаратов для леLIе-ния. Значение
а/{екватной коррекции дефици,га Maccl)I тела.
5 1. Распространённость психиLlеских заболеваний. Значение эпидемиоJIогиLIеских
tiоказагеJIей для оценки эффективtlости лечебно-реабилитаrIиоFIных и профи-лактиtIеских
мероприятий.
52. Медицинская этика и деонтология в психиатрии. }3рач, сестра, больной, рilд-
ствеFIники больного.
53. Профилактика, лечение и реабилитация при невротических, связанных со
стрес-сом и соматоформных расстройствах.54. Психотропные препараты, используемые в качестве основных и дополнитель-
ных средств при лечении соматических заболеваний,

Психические и поведенческие расстройства вследстI]ие упо,гребления алкогоJIrt.
llсихичеокие и повеленческие расстройства вследствие употребления каннаби-

l Iсихи.tеские и Irовеле}ItIеские расс,гройо,гва вследствие употребления

Психические и поведенческие расстройства I]следствие употребления кокаи}{а

Психофармакотерапия. Классификация психотропньж препаратов.
Противосудорожные лекарственные средства и их применеЕие в психиатрии.
Шоковые методы терапии психических и поведенческих расстройств.
Нейролептический синдром, его виды и средства купирования расстройств (ин-

сулино-коматозная и электросулорожная терапия).
59.

60. ПсихоrrрофиJ]актика. Понятие и методы перви.tной, вториLIной и трети.lttой
психопрофилактики.

44.
45.
ноидов
46,

опиоидов.
47,

55.
56.
5],
58.

61.
62.
63,

Психотерапия. Сущность и правила поведения основных вариантов психотера-
пии (рациональная; суггестивная, в том числе гипноз; условно-рефлекторная; аутотренинг;
психоанализ; БОС).

IIрофилактика наркологических расстройств (первиLIная, вториLIная, трети.Iная)
ГIринципы реабилитаIIии в психиатрии и наркологии
Реабили,гация. Особенности реабилитации больных с различного типа дефекта-

ми (rпизофреническим, органиLIеским, эпилептическим).
64. Агрессивнос,tь, склонность к насилию. Условия возI]икIlовения, диагностика
скрытоЙ агрессивности. Тактика врача и медикаментозная коррекция агрессив-ного
поведения.
65, Лечебные и профилактические мероприятия у лиц, склонных к суицидальному
поведению.
66. Нейролегrтики. Классификация по химическому строению и преобладающим
эффектам.
67. Антидепрессанты (ингибиторы МАО, трициклические, СИОЗНС, СИОЗС,
Аозс)
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68. Анксиолитики или гипно-седативные лекарственные средства (производные
беНЗОдиазепина, дифенилметана, различных химических групп; карбаминовые эфиры
замещенного пропандиола)
69. Психостимулирующие лекарственные средства (психомоторные стимуля,Iоры;
анаЛеПтики; препараты, стимулирующие преимупlествеI{но функции спинного мозга.
препараты, (тонизирующие) ЦНС - адаптогены)
]0. Ноотропы и ноотропоподобные лекарстtsенные средства. Показания к примене-
нию ноотроIlов lIри психиLIеских и поtsеленLIеских расс,гройс.гвах.
71.
72.
/_r.

]4.
медиIlинской прак,гиtсе.
75.
психиатра

[Iротивосудорожные лекарственные средства и их применение в психиатрии
Llейролеllтиlси. Показ ания, противопоказания, осложнения.
Антилепрессанты (Показания, сроки лечения, противопоказаЕIия, осложнелlия)
ЛекарствеIII1ые оредстtsа, вызываюtцие :]ависимость. Особе}Iности назначе[Iие в

Основtлые группы лекарстtsенных препаратов, исIIоJIьзуемые в Irрак]ике врача-


