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Общие вопросы 

1. Предмет и задачи психиатрии 

2. Важнейшие этапы развития психиатрии 

3. Этиология и распространенность психических и поведенческих расстройств.  

4. Организация психиатрической службы. Задачи психиатрического диспансера. 

5. Виды экспертиз (трудовая, судебная, военная). 

6. Психотический и невротический уровень психических расстройств, тактика врача. 

7. Ощущения и восприятие, их расстройства. 

8. Сенестопатии и соматические ощущения. Дифференциальная диагностика. 

Клиническое значение. 

9. Иллюзии, их клинические варианты 

10. Галлюцинации, их клинические варианты 

11. Психосенсорные расстройства, клинические варианты 

12. Дисморфоманический синдром. 

13. Нарушение ассоциативной деятельности, их характеристика 

14. Понятие бреда, его клинические формы 

15. Сверхценные идеи, их виды, отличия от других видов патологии мышления. 

16. Навязчивые идеи, их виды, отличия от других видов нарушения мышления 

17. Классификация нарушений памяти, их характеристика  

18. Нарушение интеллектуальной деятельности, формы деменций 

19. Олигофренический и дементный синдромы. Клинические отличия. 

20. Гипобулия, абулия, парабулия. Клиническое значение. 

21. Оглушенность, сопор, кома. Клиническое значение. 

22. Делириозный синдром. Структура, клиническое значение. 

23. Онейроидный синдром. Структура, клиническое значение. 

24. Аментивный синдром. Структура, клиническое значение. 

25. Сумеречное расстройство сознания: структура, клиническое    значение. 

26. Корсаковский синдром, его структура, значение. 

27. Паранойяльный синдром, его структура и клиническое значение. 

28. Синдром психического автоматизма  

29. Параноидный синдром, структура. 

30. Парафренный синдром, структура, клиническое значение. 

31. Обсессивно-фобический синдром. Его клиническое значение. 

32. Истерический синдром, его структура и клиническое значение. 

33. Депрессивный синдром, его структура и особенности 

34. Маниакальный синдром, его структура и особенности  

35. Истерический припадок. Клиническое отличие от большого эпилептического 

припадка. 

36. Кататонический синдром, его характеристика 

37. Астенический синдром, его характеристика  

38. Апатико-абулический синдром. Структура, клиническое значение. 

39. Ипохондрический синдром, его структура и клиническое значение. 

40. Синдром деперсонализации, его клиническое значение. 

41. Особенности развития психических нарушений у детей. 
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42. Синдром невропатии у детей раннего возраста. 

43. Гипердинамический синдром у детей, клиническое значение. 

44. Гебоидный синдром, структура и клиническое значение 

45. Классификация психических и поведенческих расстройств по МКБ-10. 

 

Частные вопросы 

1. Психические расстройства при инфекционных заболеваниях. 

2. Психические нарушения при СПИДе, клиника и особенности терапии. 

3. Психические расстройства при соматических заболеваниях 

4. Психические расстройства при сифилисе мозга и прогрессивном параличе 

5. Психические нарушения в остром периоде черепно-мозговой травмы 

6. Психические нарушения при дегенеративных заболеваниях головного мозга (болезнь 

Альцгеймера, Пика, сенильная деменция). 

7. Психические нарушения в отдаленном периоде черепно-мозговой травмы 

8. Клиника параксизмальных расстройств при эпилепсии 

9. Структура изменений личности и деменции при эпилепсии 

10. Биполярное аффективное расстройство, закономерности течения и клиника 

11. Характеристика маниакальной и депрессивной фаз биполярного аффективного 

расстройства, соматические      расстройства. 

12. Шизофрения, варианты течения и основная психопатологическая симптомтоматика. 

13. Кататоническая шизофрения, характеристика проявлений  

14. Гебефреническая шизофрения. Понятие шизофренического дефекта 

15. Параноидная шизофрения, ее клинические проявления  

16. Злокачественные формы шизофрении 

17. Детская шизофрения. Клиника, течение. 

18. Невротические тики. 

19. Ранний детский аутизм, клиника, течение и прогноз. 

20. Подходы к терапии психических заболеваний (биологическая терапия, психотерапия, 

социотерапия) с точки зрения доказательной медицины. 

21. Лечение психических расстройств при травматических поражениях головного мозга 

22. Методы терапии шизофрении 

23. Общие принципы лечения эпилепсии. 

24. Лечение биполярного аффективного расстройства. 

25. Психогигиена и психопрофилактика психических расстройств. 

26. Транквилизаторы, показания к применению. 

27. Психотерапия, ее виды. 

28. Осложнения психофармакотерапии. 

29. Нарушения сна и их терапия. 

30. Антидепрессанты, их основные группы. 

31. Противосудорожные средства, показания к применению. 

32. Ноотропы, показания к применению. 

33. Нейролептики, основные группы, показания к применению. 

34. Реактивные состояния, клиника реактивных психозов  

35. Неврозы. Клинические формы. Этиология, патогенез. 

36. Неврастения, клиника и течение 

37. Невроз навязчивых состояний, клиника и течение 

38. Истерический невроз, основные клинические проявления  

39. Соматические и неврологические расстройства при истерии, их дифференциальная 

диагностика 

40. Посттравматическое стрессовое расстройство: клиника, течение. 

41. Панические атаки: структура, клиническое значение. 
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42. Психопатии, клиническая систематика  

43. Реакции на стресс и нарушения адаптации. Психические расстройства при 

чрезвычайных ситуациях. 

44. Поведенческие расстройства, связанные с физиологическими нарушениями 

(анорексия, булимия, расстройства сна, сексуальные расстройства) 

45. Ургентные состояния в психиатрии (психомоторное возбуждение, отказ от еды, 

суицидальное поведение). 

 

 


