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Место психиатрии в системе современной науки, Основные этапы развития пСиХИаТ-

рии как науки, ведущие направления в психиатрии 21 века, Ф. Пинель и движение За

ограниLIение мер стеснения психически больных. Основоположники клиничеСКОГО

направления в психиатрии (Ж, Эскироль, В, Гризингер). Формирование ноЗоЛоГиче-

ского направления (А. Бейль, Э. Крепелин, С.С. Корсаков).
Правовые основы оказания психиатри.lеской помощи в России. Основные пОЛОЖеНИЯ

Закона <О психиатри.lеской помощи и гарантиях прав I,ражлан при её оказании> (вве-

деII в лействие 01 .01 .1993г.).
Организация психиатрической помощи населениIо. Больлtичная и внебольничная пси-
хиатрическая помощь.
Понятие здоровья и нормы в психиатрии. Проблема нозоса и патоса. ЭтиОлОГИЯ ПСИ-

хических заболеваний; понятие причины и провоцирующего (триггерного) фактОРа.
Медицинская этика и деонтология в психиатрии.
I-Iонятие симrIтома и синдрома в rrсихиатрии, нозологическая специфичность симптО-
мов и синдромов. Уровлlи (ранги) психиLIеских расстройств (невротический, псиХо'Ги-

чесrсий).
Методы исследования, применяемые в психиатрии (к.ltинический и клинИКО-

катамнестический). Правила сбора анамнеза, субъективIlые и объективные сВеДения,

порядок описания психиLIеского состояния на момент обслелования, сбор катаМНеСТИ-

ческих свелений, анализ IIоJIученного материаJIа.
Параклинические мстоль] иссJIедования, IIрименяемые в психиатрии (ЭЭГ, КаРТИРО-

ва}{ие головного мозга, КТ, мсКТ, МР'Г, R-графия череIIа, Эхо-ЭГ, реоэнцефалогра-
фия, иссле/{ование ликвора), !иагностические возможности каждого метода, осIIов-

ные правиJIа проведения, наиболее знаLIимые показатели.

ПсихологиLIеские методы исследова}Iия, применяемые в ltсихиатрии (психометриLIе-

ские, оценки стройности и целенаправленности ассоциативных процессов; личност-
ные опросники; проективI{ые методики).
Расстройства чувственного познания (ощущения, восприятия, представления). Клас-
сификация, клинические проявJIения, диагностическое значение.
Расстройства ассоциативного проLIесса. Патология суrкдений и умозаключеtlиЙ
(навяз.tивые, сверхцеIfные, бредоtзые идеи).
Бредовые синдромы (параrrойяльный, tтараноидный, парафренный, ипохондрический.
дисморфофобичесrtий, ItoTapa), закономерности формирования хронического брела.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.



12. Расст,ройства памяти и tsнимания.
1з. I'Iонятие интелJlекта, его основные компонеIlты. Ин,геллек,гуальный инлекс (IQ). Син-

дром }Iелоразви,Iия иFIтелJIекТа, степенИ интеллектуаJIьного дефекта (идиотия, имбе-
цильность, дебильность). Слабоумие (деменция), классификация. Клинические вари-
анты деменции: органическая (тотальная и лакунарная), эпилептическая) шизофрени-
LIеская.

14. Симптомы и сиr{дромы эмоциональных расстройств? воли и влечений. Расс.rройсr.ва
l]ривыLIек и влечений (F б3), половой идеFIт,ификации (F 64), сексуального предпоч],е-
ния (F 65).

15. Ка,гат,оtlический сиIIлром, eгo основные симптомы. Заболевания, при которых оII
встречается. отли.tия катагониLIеского возбуждения от маниакального, кататоFIиче-
ского ступора от депрессивного.

16. Варианты психомоторного возбуrкдения. Заболевания, при которых они встречаются.
Социально опасное [Iоведение при психомоторном возбухсдении, его купирование,
/{опустимые меры стес[lения.

|7. Клинические признаки расстроеIIного сознания (К.Ясперс). Синдромы снижсllия
уровня созIIания, класси(lикация, их связь с различными психическими и соматиче-
скими расс,гройствами.

I 8. Расстройства сIIа (F 5 l).
19. Темперамент, характер, личность. Изменения личности Iтри психических заболевани-

ях.
20. Психичесtсие рассl,ройства сосудистого генеза. Атеросклероз, гипертониLIсская бо-

JIезнь, гипотония. Сосудис,гая деменIlия (F01.0 * 01.9). ГIсихиLIеские нарушения иlI-
феКционного генеза. Си(lи"rrис мозга и прогрессивный параJIиLI. Психичесltие наруше-
ния при СIIИl]е.

21, Психофармакотерапия. Классификация психотропных препаратов. Психические рас-
стройства при наиболее распространённых соматических, эндокринных заболеваниях.
психоэндокринный синдром; предменструальный, климактерический синлромы.

22. Шизофрения (F 20). Определение, распрос,гранённость, э,l,иология, патогенез, продук-
,гивIlые и негативные симIIтомы; понятие схизиса, аутизма, прогредиеI{тности, lпизо-
фрелlического лефект,а. Itлинические формы.

2з. Шоковые методы терапии психиtlеских и поведенческих расс,гройс,гв /биологиLIеская
терапия/.

24. Нейролепти.lеский синдром, его виды и средства купирования.
25. Психот,ерапия. Суrцность и правила поведения основных вариантов tIсихотерапии

(рациональная; суггестивная, ts том LIисле гипноз; условно-рефлек,горная; аутотренинг;
психоана:lиз).

26. Аффективные расстройства настроеFIия, БАР (F30 - 33)).
2]. Реактивные психозы (пуэрилизм, псевдодеменция; реактиI]ные депрессии; реактив-

ный параноид).
28, Психопрофилактика. Понятие и методы первичной, вторичной и третичной психо-

профилактики.
29. Реабили,гация. Особенности реабили,гации больных с различного типа дефектами

(rпизофреническим, органическим, эпилептическим).
30. Распространённость психических заболеваний. Значение эпидемиологических показа-

телей для оценки эффективности лечебrIо-реабилитационных и профилактиLIеских
мероприятий.

3 l. Неврозы, классификация, триада Ясперса.
з2. ОпределеiIие психоIIатий (критерии ГI.Б, Ганнушкина). Сис,гемагика психопагий. По-

ня,гие компенсации и лекомпенсации.
33. Психические расстройства, являющиеся причиной социально опасного поведения

больных. Условия возникновения, диагностика скрытой агрессивности. Тактика врача



и медикаментозная коррекция агрессивного поведения. Судебная экспертиза, кри'ге-

рии вменяемости и невменяемости.
З4, Временная и стойкая нетрудоспособность при психических заболеваниях. Условия

установления инваJIидности, организация работы специализированной МСЭК, поря-

док направления и освидетеJIьствования. Клинические критерии определения стеIIени

сниже}Iия трудоспособности (групп инвалидtlости).
35. Умственная отсталость (Il 70-7З). Общая характеристика, распростраI{енность, Систе-

матика: по этиологическому принципу, по степени вырa>Itенности (идиотия, имбе-

цильLIость, дебильiIость).
36. Профилактика, леLIение и реабилитация при невротических, связанных со стрессоМ и

соматоформных расстройствах (F 4),

З7. Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления аJIкоголя (F l0).
38. Психические и поведенLIеские раостройства вследствие упо,гребления ПАВ (F 11-19).

З9. Стремление к суициду. Своевременная диагностика, факторы риска, классификация.
ОрганизаrIия психологической поддержки и надзора; психофармакотерапия,

40. Отказ от еды. Причины, своевременная диагностика, тактика ведения больного, орга-
низация надзора, использование фармакологических препаратов для лечения. ЗНаЧе-

ние адекватной коррекции лёфицита массы тела.




