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1. Основные направления развития психиатрической науки (клиническое, биологическОе,
психоаналитическое, социальное).

2, Психиатрическая интерпретация современных дости}кений нейрофизиологии, неЙрохи-
мии, фармакоJIогии, генетики, методов прих(изненной морфологической диагностики и

их значение для психиатрии.
3. основные полохtения Закона ко психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при

её оказании> (введен в действие 01.01.1993г.).
4. Трехуровневая система оказания психиатрической помощи населению в РФ: (1 внеболь-

ничный) - психиатрические кабинеты при ГБ (ЦРБ) и при психоневрологических диспан-
серах; 2(больничrrый) - стационары общего типа для оказания специализированноЙ пСи-

хиатриLIеской помощи, З * высокотехнологическая психиатрическая помощь в пСихиаТ-

рических учреждениях клинического уровня.
5. Этиология психических расстройств (роль наследственно-генетических, биохимических,

социально-психологиLIеских, психогенных и других факторов риска возникнОВеНИЯ ПСИ-

хической патологии (возраст, пол, экология сред). llонятие провоцирующего (триггернО-

го) фактора.
6, Методы исследования, применяемые в психиатрии (к"тIиническиЙ И клинико-

ка[амнестичесrtий). 11равила сбора анамнеза, субъективные и объективные сведения, ПО-

рядок описаI{ия психического состояFIия на MoMeFIT обслодования, сбор катамнестиLIеских
сведений, анаJIиз полученного материала.

]. ПараклиниLIеские метолы исследования, применяемые в психиатрии (ЭЭГ, К]', ЯМР, R-
графия черепа, М-эхо, реоэнцефалография, исследование ликвора). f{иагностиLIеские
возможности кажлого метода, основные правила проведения, наиболее значимые ПОКаЗа-

тели.
8. 11сихологические методы иссJIед(ования, примOняемые в психиатрии (психометрические,

оцеFIки стройности и целенаправJIеI]ности мышления; ли.IFIостные опросники; прОеКТИв-

ttые методики).
9. Симптомы и синдромы расстройства чувственI{ого познания (оrцущениЙ и ПреДсТаВЛе-

ний) и их диагностическое значение.
l0. Струrстурные расстройства ассоциативного процесса и нарушение мыlпления по теМПУ.

11. Ilагология суr(деътий и умозаключений Понятие навязLIивые идеи, доминирующие илеи,
cBepxIIeFIHIэIe иllеи, бредовые иlIеи. Их диагtrос,[иLIеские критерии.

12. Клиrлическая структура осI{овных бреловых синдромов (параrrойяльгtый, параноидный,
синдром психических автоматизмов, Iiарафренный).



22.
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1З. Симптомы и синлромы нарушеFIия памrIти, патоло-l,ия вI{имания, понятие (когI{и.I.ивное

расстройс,гво>.
14. Ilонят,ие интеллекта, его основные комгIонеIIты, клинические метолы исследования иI{-

теллек,га, интеллек,гуальный индекс (IQ).
15. Син7дрОмы недоразвития интелJIекта (идиотия, имбецильность, дебильность). Умствеtlная

отстаJIость по МItБ 10.
l6. Синдромы сFIижения иI{теллекта (деменtlия). Itлинические варианты деменции: органи-

ческая (r,отальная и JIакунарFIая), эпилептическая, lпизофрениLIеская.
l7. Основrrые симп,[омы и сиI{дромы эмоl{иоFIальных расстройств.
18. Осrlовные симптомы расстройс.гва воJIи и влечений.
19. Клинические вариантLI психомоторного возбуждения и социальная оIIасность поведения

таких больных, тактика врача и допустимые меры стеснения.
20. Клинические признаки расстроенного сознания (К.Яоперс), связь их с различными пси*

хическими и соматическими расстройствами.
21. Синдромы снижения уровня сознания (оглушение, сопор, кома) и их связь с временной

неl,рудоспособностью и при определении групп инвалиднос.ги.
СиrIдромы помраLIенияI сознания (лелирий, аменция, онейроид).
Поняt,гие (IIароксизмы)) психиLIеские (сумеречное помраLIение сознаrrия (бре2lовый и гал-
JIюциIIа,горный вариаll,гы, амбулаторные автоматизмы), неврологиLIеские (болышой суло-
рохсный припадок, малый припадок, парциальные (фокалылые) припадки) соматические -
(алгичесие, вегетатиtsные и прочие синкопы).

24. Темперамент, характер, личность. Изменения личности при психических заболеваtrиях.
Понятие <дефект лиrIности).

25. Специфические расстройстtsа ;IиLIности и поведения, основные лиагнос,l,иLIеские критерии
(П.Б. Гаrllrуtttкин). КомпенсаtIия и лекомпе}{саIIия при психоIIатиях. Сис,гемаr.ика и кJIас-
сификация IIсихопа,гий. Понятие (акцеI]туированFIая лиLI}Iость).

26. Психические расстройс,гва сосудистого генеза. Атероск.ltероз, гипертоническая болезнь
гипотония. Сосудистая деменция (F01.0 - 01.9).

27.психические нарушения инфекционного генеза. Сифилис мозга и прогрессивный пара-
ли.I. ПсихиtIеские нарушения при СПИfiе.

28. Психические рассr,ройства при травматиLIесrtой болезни головI{ого мозга.
29. Психические расс,гройства при атрофических (легенеративных) заболеваниях I.оJIоI]ного

мозга.
З0. Шизофрения (F 20). Определение, распространённость, этиология, патогенез, продук1иts-

ные и нега,гивные симп,гомы; понятие (схизис)), (аутизм), (сни)Itение энергетического
потенциала).

31. К:rиниttа г,ебефрени.Iесt(ой шизофрении (F 20.1).
32. Клиника параноидной rпизофрении (F 20.0).
З3. Клиниrса кататоFIи.Iеской rпизофрении (F 20,2).
З4. Простая шизофрения, остатоLIная (резидуа-пьная) шизофрения в контексте шизофреIIиLIе-

ского лефекта.
35. Аффективные расстройства настроения и их системагика (маниакаJIьные и депрессивные

эпизоды, биполярные (двухфазные) и реккурентные расстройства, хронические аффек-
тивIлые расстройства настроения (циклотимия, дистимия) (FЗ0 - 34)).

3б. Психогенные заболеванияиих систематика, обцие критерии диагностики, принципы ле-
чения и профилактики.

З7. Психогигиена и психопрофилактика (понятие, цели и задачи, метолы первичной, в.I.орич-
ной и r,ре,гичной психопрофиJIактики.

38. Реабили,гация) особенпости реабилитации Iтсихически больных (при
ниLIеских психических расстройствах, эпилепсии).

З9. Клиника неврозов (неврастении, невроза навязчивос,ги, истерического
тивные и конверсинные расстройства). (F44; F42;F 44.4, F48.0).

шизоtРрении. орга-

невроза (диссоuиа-



40, Психические расстройства, являющиеся причиной социаJIьно опасного поведения бо.ltь-

ных, Судебно-психиатрическая экспертиза, критерии вменяемости и невменяемости,
41. Расстройства привычек и влечений (F бЗ), половой идентификаIrии (F 64), сексуального

предпочтения (F 65),
42, ВремеrIная и стойкая rIетрудоспособность при психиLIеских заболеваниях, Ус;товия уста-

новJIеIlия и[IвалидI{ости, организация работы специаJIизированной МСЭК, поряlIок
наIrравления и освидетельствования. К.пиttи.tеские критерии опрелеления стеIIени сниже-
ния трудоспособности (групп инва.ltидности).

43, АгрессивtIость, склонность к насилию, Условия возникновения, диагностика скрыгоЙ
агрессивности. Тактика врача и медикаментозная коррекция агрессивного поведеIIия.

44. Современные аспекты суицидологии, диагностика, факторы риска. Организация психоJIо-
го-Itсихи атрической поллержки, налзор и JIечение, вопросы проdlилактики.

45. Современные аспеItты нарушения пищевого поведения, отказ о,г елы у психически боль-
ных, диагностика, тактика ведения таких больного, организация надзора, использование

фармакологических препаратов для JIечения.
46. Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления аJIкоголя (Il 10).

47. ГIсихические и поведенческие расстройства вследствие уIiотребления опиоидов (F 1 1).

48. Психические и поведенLIеские расстройства вследствие употребления каннабиноидов.
49. llсихические и поведенческие расстройства вследствие упо,гребления кокаина и других

стимуляторов, включая кофеин (F 14 * 15).

50. Основные вопросы профилактики психических и поведенческих расстройств вследствие

употрсбления ПАВ, табака, JIетуLIих растворителей и пр., вклIоtIая их сочетанные вариан-
ты уIlотребJIеI{ия.

51. Медицинская этика и деонтология в tIсихиатрии, Врач, сестра, больной, родственники
больного.

52. Правовые основы оказания психиатри.rеской помощи с использованием прину/{ительных
мер медици}Iского характера, виды и формы их оказания. Основные экспертные решения
при угоJIовных и гражданских процессах.

5З. Врачебная и доврачебная помощь при эпилептическом припадке и эпилептическом ста-
тусе.

54. Современные полходы к тераIIии психических расстройств (принцип комплексности
этапности, преемственности, индивидуалности, гуманности).

55. Основные эмоционаJIьные расстройства и расстройства поведения в детском и подрост-
ковом возрасте (гиперкинетическое расстройство и расстройство внимания, социаJIизи-

рованное и несоциализированное расстройство поведения, вызываюшIее оппозиционное

расстройство, детские страхи, элективный мутизм, неорганические тики, энурез неорга-
гtический).




