
Общие вопросы 

1.  Основные достижения научной и практической психиатрии в ХХ веке. Принципы 

современной классификации психических расстройств. 

2. Основные этапы и направления развития психиатрии. Основные принципы оказания 

психиатрической помощи в РФ на современном этапе. 

3. Основоположники отечественной детской психиатрии. Организация психиатрической 

помощи детям. 

4.    Основные показатели психического здоровья  населения Краснодарского края. 

5.   Понятие здоровья, нормы и патологии в психиатрии. Факторы риска возникновения 

психических заболеваний.  

6.   Психопатологические симптомы и синдромы. Ранги психических расстройств, понятие 

психоза. Диагностическое и прогностическое значение этих понятий. 

7.  Добровольная и недобровольная психиатрическая помощь. Правила психиатрического 

освидетельствования детей и подростков, госпитализации в психиатрический стационар, 

помещения на диспансерный учет. Этика в психиатрии. 

8.  Методы обследования, применяемые в психиатрии, медицинской психологии.Правила сбора 

анамнестических сведений у детей, их анализ. Использование лабораторных, инструментальных и 

психологических методов, их диагностические возможности. 

9.   Гражданские права психически больных. Ограничения, которые может накладывать 

психическое заболевание на осуществление прав больных. Понятия правоспособности и 

дееспособности. Правила осуществления опеки. 

10. Организация психиатрической помощи в России, амбулаторная и стационарная помощь. 

Основные положения Закона «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании». 

11.  Социальная психиатрия. Основные вызовы XI века. Медико-социальные показатели 

психического здоровья населения России. 

12. Психические расстройства, являющиеся причиной социально опасного поведения 

больных. Судебно психиатрическая экспертиза, понятие вменяемости и невменяемости. 

13.  Суицидальное поведение при психических заболеваниях. Тактика врача, методы 

профилактики. 

14. Тактика врача в случае двигательного возбуждения и агрессивного поведения.  

Заболевания, при которых наблюдается возбуждение и агрессивное поведение. 

15.  Общественно-опасные действия психических больных и применяемые к ним 

принудительные меры медицинского характера 

16. Понятие, предмет и задачи судебной психиатрии 

17. Психологическое консультирование( принципы, особенности, разновидности). 

18. Продуктивная и негативная симптоматика в психиатрии. Диагностическое и 

прогностическое значение. 



19. Основные виды биологической терапии психических заболеваний. Основные группы 

психофармакологических веществ применяемых в психиатрии, спектр их терапевтической 

активности. 

20. Основные методы лечения психических расстройств, показания к их назначению.  

21. Психофармакотерапия, основные цели, классификация препаратов, спектр их 

терапевтической активности. Особенности в детском возрасте. 

22. Факторы, ограничивающие применение психофармакотерапии: типичные побочные 

эффекты, формирование зависимости, возможность длительного применения различных классов 

препаратов. 

23. Психофармакотерапия в психиатрии: нейролептические средства. Классификация по 

химическому строению и преобладающим эффектам. Спектр терапевтической активности, 

показания, побочные действия, противопоказания.  

24. Психофармакотерапия в психиатрии: антидепрессанты. Основные классы, спектр 

терапевтической активности, показания, побочные действия, противопоказания.  

25. Психофармакотерапия в психиатрии: анксиолитические средства. Классификация по 

химическому строению. Спектр терапевтической активности, показания, побочные действия, 

противопоказания.  

26. Психофармакотерапия в психиатрии: ноотропные средства. Терапевтический диапазон, 

показания, побочные действия, противопоказания.  

27. Психофармакотерапия в психиатрии: нормотимические средства. Спектр терапевтической 

активности, показания, побочные действия, противопоказания.  

28. Психофармакотерапия в психиатрии: противосудорожные средства. Классификация по 

химическому строению. Показания, побочные действия, противопоказания.  

29. Понятие нейролептического синдрома. Клинические проявления, виды дискинезий. 

Методы терапии, профилактика возникновения. 

30. Психотерапия и психокоррекция. Виды психотерапевтического воздействия у детей, 

применяемые методы и средства. Показания и противопоказания. 

31. Психотерапия. Основные директивные и недирективные методы. Показания к 

применению. Эффективность, преимущества и недостатки по сравнению с биологической 

терапией. 

32. Психогигиена и психопрофилактика: определение, цели и задачи. 

Расстройства восприятия, мышления, интеллекта, памяти 

33. Расстройства ощущений и восприятия и их диагностическое значение. Дереализация и 

деперсонализация, болезни, при которых они наблюдаются. Сравнительно-возрастные 

особенности.  

34. Клинические варианты галлюцинаций, их диагностическое значение. Объективные 

признаки наличия галлюцинаций у детей. 



35. Нарушения  ассоциативной деятельности: количественные и качественные расстройства 

процесса мышления. Основные симптомы, их диагностическое значение. 

36. Бред: определение, клинические формы, диагностическое значение, социально-опасное 

поведение больных. Сверхценные идеи, их отличие от бреда. 

37. Навязчивые состояния: определение, разновидности, диагностическое значение. Отличие 

навязчивостей от бреда и их возрастные особенности. 

38. Основные бредовые синдромы: динамика бредообразования, диагностическое значение, 

социально опасное поведение больных. 

39. Синдром психического автоматизма Кандинского-Клерамбо. Примеры различных видов 

автоматизмов. Диагностическое значение. 

40.  Синдромы помраченного сознания при соматических инфекционных и неинфекционных 

болезнях, особенности у детей и подростков.  

41. Расстройства памяти: основные виды, их диагностическое значение. Заболевания, при 

которых наблюдаются синдромы нарушения памяти. 

42. Корсаковский синдром: определение, психопатологическое содержание, диагностическое 

значение, прогноз. 

41. Понятие интеллекта, его основные составляющие. Способы выявления расстройств 

интеллекта, типичные задания, используемые в клинической практике. Диагностическое значение 

различных нарушений интеллекта.  

45. Умственная отсталость (олигофрения): определение, причины возникновения, степени). 

Проблема раннего выявления и социальной адаптации. 

46. Деменция: определение. Клинические варианты приобретенного слабоумия, их 

дифференциально-диагностическое значение. 

Расстройства движения, эмоций, сознания, пароксизмы 

47. Эмоциональные расстройства у детей в клинике психических заболеваний. Основные 

симптомы и синдромы, их диагностическое значение. Патологический аффект. 

48. Синдромы аффективных расстройств: депрессивный, маниакальный, апатико-абулический. Их 

определение, структура и  диагностическое значение. 

49. Формы двигательного возбуждения. Заболевания, при которых они встречаются. Тактика 

врача, методы купирования. 

50. Расстройства воли и влечений, их диагностическое значение. Социально-опасное поведение 

лиц с расстройствами влечений.  

51. Кататонический синдром: основные симптомы, диагностическое значение. Отличия 

кататонического возбуждения от маниакального и кататонического ступора от депрессивного. 

Особенности у детей и подростков. 

52. Критерии К.Ясперса для диагностики состояний расстроенного сознания. Синдромы 

нарушения, выключения сознания: их связь с различными психическими и соматическими 

заболеваниями. 



53. Синдром помрачения сознания: типичные проявления, динамика, диагностическое значение. 

Социально-опасное поведение лиц с помрачением сознания. 

54. Пароксизмальные явления: припадки эпилептические, истерические, диэнцефальные, 

эпилептический статус. Особенности у детей.  

55. Большой судорожный припадок. Клиническая характеристика. Заболевания, при которых он 

встречается. Дифференциальная диагностика с истерическим припадком. 

56.  Клинические варианты малых припадков: клиническое описание, нозологическая 

принадлежность, особенности у детей, диагностическое значение.  

57. Специфические расстройства развития речи и языка, развития учебных навыков (МКБ -10). 

58. Детский аутизм. Синдром Ретта, Аспергера, Жиль де ля Туррета. Диагностические 

критерии, дифференциальный диагноз. 

59. Расстройства поведения и эмоциональные расстройства у детей (МКБ -10) 

Прочие вопросы общей психопатологии 

60. Расстройства личности (психопатии): классификация по МКБ-10. Понятия гармоничной и 

акцентуированной личности, их отличие от психопатий и изменений личности вследствие 

прогредиентных психических заболеваний. 

61. Изменения личности при шизофрении, эпилепсии, органических заболеваниях, алкоголизме. 

Возможности коррекции и реабилитации. 

62. Соматические расстройства как симптомы психических заболеваний. Клиника маскированной 

депрессии. 

63. Понятие истерической конверсии, примеры истерических соматических и неврологических 

расстройств. 

64. Нарушения физиологических функций (сна, аппетита, сексуальных функций) как проявление 

психических расстройств. Использование психотерапии и психотропных средств для лечения 

данных нарушений. 

65. Ипохондрический синдром. Понятие бредовой, сверхценной и обсессивной формы 

ипохондрии. 

66. Синдром дисморфомании (дисморфофобии). Нервная анорексия у подростков как пример 

дисморфомании. Диагностическое значение. Тактика врача. 

67. Астенический синдром: психопатологическое содержание, диагностическое значение. 

Примеры заболеваний, при которых он встречается. 

68. Шизофрения: определение, классификация форм и типов течения по А.В. Снежневскому. 

Позитивные и негативные расстройства при шизофрении. 

69. Шизофрения: определение. Симптомы первого ранга по К. Шнайдеру. Ранние признаки 

заболевания у детей и подростков.  



70. Шизофрения: определение. Связь между ведущей симптоматикой и прогнозом. Наиболее 

злокачественные и наиболее благоприятные формы шизофрении. Возможности адаптации 

пациентов в обществе.  

71. Шизотипическое расстройство. Критерии диагностики (по МКБ-10), лечение, прогноз. 

72. Исходы шизофрении. Понятие шизофренического дефекта. Методы и принципы реадаптации и 

реабилитации больных. Показания для направления на МСЭ.  

73. Методы терапии шизофрении, их эффективность, основные цели лечения. Тактика врача при 

обострении процесса.  

74. Биполярное аффективное расстройство (маниакально-депрессивный психоз): определение, 

критерии диагностики, основные закономерности течения, клинические варианты, прогноз. 

75. Расстройства настроения: реккурентное аффективное расстройство, циклотимия, дистимия. 

Клинические проявления, лечение, прогноз. 

76. Бредовые и аффективные психозы, возникающие в пожилом возрасте (инволюционная 

меланхолия и инволюционный параноид). Особенности клиники, терапии, прогноз. 

Органические расстройства и эпилепсия 

77. Периоды последствий травматического повреждения головного мозга. Экзогенные факторы в 

генезе органических заболеваний головного мозга. Основные виды непсихотических 

(психотических расстройств). 

78. Органическое эмоционально лабильное расстройство, органическое расстройство личности 

(МКБ -10). Психоорганический синдром, клинические варианты. Триада Вальтер-Бюэля. 

Критерии диагностики, принципы терапии. Значение параклинических методов в установлении 

диагноза. 

79. Атрофические заболевания головного мозга: общие признаки. Клинические проявления, 

прогноз. Дифференциальная диагностика с атеросклеротическим слабоумием и опухолями. 

80. Сосудистые заболевания головного мозга: общие признаки. Дифференциальный диагноз с 

атрофическими процессами головного мозга. Вопросы терапии. 

81. Сифилис мозга, болезнь Бейля. Клинические формы, психосоматические и неврологические 

симптомы. Методы диагностики, лечения, прогноз. 

82. Болезнь Крейтцфельда-Якоба: психопатология, диагностика, терапия. Психические нарушения 

при ВИЧ-инфекции.  

83. Психические нарушения в остром и отдаленном периодах черепно-мозговых травм. 

Особенности в детском возрасте. Клинические проявления острых травматических психозов.  

Вопросы терапии, временные сроки направления на психиатрическую МСЭ, прогноз. 

84. Принципы классификации эпилепсии и эпилептических синдромов. Клиника эпилептических 

психозов,  дифференциальная диагностика, прогноз. 

85.  Этиология эпилепсии. Возможные провоцирующие факторы  

и состояния в возникновении заболевания. Эпилептический статус. Вопросы терапии. 



86.  Классификация эпилептических приступов. Основные принципы противосудорожной 

терапии 

Пограничные и психогенные расстройства 

87. Психогенные заболевания: общие критерии диагностики, систематика, течение, прогноз). 

Характеристика факторов, являющихся психотравмирующими для детей. 

 

88. Реактивные психозы: определение, этиология и патогенез. Клинические формы и их типичные 

симптомы,  течение, прогноз. Дифференциальная диагностика,  лечение. Особенности у 

подростков. 

89. Невротические и соматоформные расстройства: классификация (по МКБ-10), условия 

возникновения, закономерности течения, прогноз. 

90. Неврастения: этиология,  клинические проявления, дифференциальная диагностика, лечение, 

прогноз. 

91. Диссоциативное (конверсионное расстройство). Условия возникновения, клинические 

проявления, лечение, прогноз. 

92. Нарушения психики при соматических заболеваниях у детей и подростков. 

Психологические особенности больных с различными соматическими заболеваниями. 

93. Энурез, энкопрез, условия возникновения, лечение. Истерические реакции у детей и 

подростков, вопросы профилактики.  

94. Психопатологические симптомы и синдромы, наиболее часто встречающиеся в 

подростковом возрасте. 

95.  Значение воспитания в формировании патологического характера. Варианты течения 

психических заболеваний. 

96. Обсессивно-компульсивные расстройства (невроз навязчивых состояний): этиология, 

предрасполагающие факторы, клинические проявления, лечение, прогноз. Особенности у детей в 

различные возрастные периоды. 

97.  Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте (психопатии). Определение, 

причины возникновения, критерии диагностики, классификация по Ганнушкину, течение и 

прогноз). Понятие компенсации и декомпенсации. 

98.  Клинические варианты расстройств личности и поведения в зрелом возрасте (психопатий) 

по МКБ -10. Критерии диагностики, особенности терапии. 

99.  Этапы развития детской психиатрии и развития психики в онтогенезе. Возрастные кризы. 

Асинхронии развития. 

100.  Генетически и наследственно обусловленные психические заболевания. Пренатальный 

онтогенез и дизонтогении. 

Наркология 



101. Эпидемиология наркологических расстройств в РФ. Состояние наркологической помощи в 

Краснодарском крае, основные статистические показатели. 

102. Алкоголизм: терминология и классификация. Течение и прогноз. 

  103.  Диагностические критерии зависимости от ПАВ (МКБ -10). 

104. Алкоголизм: определение, основные синдромы и их психопатологическая структура. 

105. Симптомы и синдромы при алкоголизме. Виды влечения к алкоголю, классификация, 

симптоматология. 

106. Клиника острой алкогольной интоксикации. Степени алкогольного опьянения. 

107. Патологическое опьянение: определение, основные виды, диагностика, судебно-

психиатрическая экспертиза. 

108. Измененные формы алкогольного опьянения, клиническая характеристика. 

109. Алкогольный абстинентный синдром (синдром отмены). Условия и причины его 

возникновения, основные виды. 

110. Формы злоупотребления алкоголем: классификация, клинические проявления. 

111. Изменения личности при алкоголизме. Классификация, динамика психопатологических 

личностных расстройств. Алкогольная деградация личности, еѐ виды. 

112.  Острые металкогольные психозы: определение, классификация, прогноз. Лечение 

алкогольного делирия. Уход и надзор. 

113.  Классический алкогольный делирий. Симптоматика на различных стадиях развития 

психоза. Соматоневрологические проявления. Прогноз. 

114.  Тяжелые формы делириев. Условия возникновения, клинические проявления, вопросы 

терапии. 

115.  Алкогольные галлюцинозы. Классификация, клинические проявления. 

116. Бредовые алкогольные психозы. Классификация, вопросы терапии. 

117. Острая алкогольная  энцефалопатия Гайе-Вернике. Психопатологические и 

неврологические нарушения. Прогноз. 

118. Корсаковский синдром. Диагностические критерии, терапия, прогноз. 

119. Основные принципы терапии алкоголизма. Задачи лечения на различных этапах.  

120. Алкогольная зависимость у женщин. Особенности формирования алкогольной 

зависимости в пожилом возрасте. Варианты течения, характер ремиссий. Прогноз. 

121. Особенности течения алкогольной зависимости в подростково-юношеском возрасте. Роль 

наследственности, преморбидных особенностей, микросоциального окружения. 

122.  Основные принципы лечения алкогольной зависимости.  Этапы лечебного процесса, их 

соотношение и место в общей системе лечения.  



123.  Немедикаментозные методы лечения алкоголизма, их виды. Показания, 

противопоказания. 

124.  Неотложная помощь в наркологии: интенсивная и реанимационная терапия тяжелой 

степени алкогольного опьянения и алкогольной комы.  

125.  Основные принципы и виды профилактики алкоголизма. Определение понятия, стратегии, 

психологические технологии. 

126.  Реабилитация в наркологии. Определение понятия, виды реабилитационных структур. 

127. Наркомании: определение, основные критерии наркотического вещества и зависимости от 

психоактивных веществ (по МКБ – 10). Классификация наркоманий.  

128. Определение понятий: ПАВ, злоупотребление, зависимость. Заболеваемость и 

болезненность наркоманиями в Краснодарском крае. 

129. Опийная наркомания: острая интоксикация опиатами. Диагностика, клиника. Первая 

помощь при нарушении сознания с расстройством восприятия и коматозных состояниях. 

130. Опийный абстинентный синдром: условия возникновения, динамика и психопатология, 

лечение. 

131. Наркомании, вызванные употреблением каннабиноидов, психостимуляторов. 

Классификация, клинические проявления на различных стадиях, осложнения. 

132. Токсикомании у подростков: определение, общая характеристика, классификация. 

Химические вещества и лекарственные средства, вызывающие зависимость при токсикоманиях. 

Методы профилактики и терапии. 

 

 


