
Вопросы для собеседования специального экзамена по 

специальности «Психиатрия» 
 

1.Синдромы выключения сознания, клиника, диагностическое значение. 

2.Расстройства ощущений. Клиническая характеристика и диагностическое 

значение. 

3.Иллюзии. Клиническая характеристика и диагностическое значение.  

4.Галлюцинации. Объективные признаки галлюцинаций. Клиническая 

характеристика и диагностическое значение. 

5.Расстройства сенсорного синтеза (психосенсорные расстройства). 

Клиническая характеристика и диагностическое значение. 

6.Память и ее расстройства. Диагностическое значение расстройств памяти. 

7.Формальные расстройства мышления и их диагностическое значение. 

8.Бредовые идеи. Определения понятия, клинические формы, 

диагностическое значение. 

9.Расстройства эмоциональной сферы. Клиническая характеристика и 

диагностическое значение симптомов. 

10. Расстройства влечений. Клиническая характеристика и диагностическое 

значение. 

11.Расстройства волевой сферы. Клиническая характеристика и 

диагностическое значение. 

12.Формы психомоторного возбуждения. Клиническая характеристика и 

методы купирования. 

13.Бредовые синдромы. Клиническая характеристика и диагностическое 

значение. Динамика бредовых синдромов. 

14.Синдром психического автоматизма (синдром Кандинского-Клерамбо). 

Клиническая характеристика и диагностическое значение. 

15.Делириозный синдром. Клиническая характеристика и диагностическое 

значение. 

 16.Аментивный синдром. Клиническая характеристика и диагностическое 

значение. 

17.Онейроидный синдром. Клиническая характеристика и диагностическое 

значение. 

 18.Сумеречное расстройство сознания. Клиническая характеристика и 

диагностическое значение. 

20.Кататонические синдромы. Клиническая характеристика и 

диагностическое значение. 

 21.Корсаковский синдром. Клиническая характеристика и диагностическое 

значение. 

22.Астенический синдром. Клиническая характеристика и диагностическое 

значение. Лечение астенических состояний. 

 23.Навязчивые явления. Клиническая характеристика и диагностическое 

значение. 



24.Навязчивые страхи. Клиническая характеристика и диагностическое 

значение. 

25.Импульсивные состояния. Клиническая характеристика и диагностическое 

значение. 

26. Клинические разновидности депрессивного синдрома. Их 

диагностическое значение. 

27.Клиническая характеристика маниакального синдрома. Его 

диагностическое значение. 

28.Физиологический и патологический аффект. Судебно-психиатрическая 

квалификация. 

29. Врожденное и приобретенное слабоумие. Клинические формы деменции. 

30.Олигофрения. Основные причины. Особенности трудовой и судебно-

психиатрической экспертизы. 

31.Психоорганический синдром, его проявления и диагностическое значение. 

32. Определение понятия психотического и непсихотического уровня 

заболевания 

33. Ипохондрия. Клиническая характеристика и диагностическое значение. 

34.Дисморфоманический синдром. Клиническая характеристика и 

диагностическое значение.  

35. Понятие о соматизированных (маскированных) депрессиях. Принципы 

диагностики и терапии. 

36. Эпилепсия. Общая характеристика. Современные представления об 

эпилептогенезе. Парциальные и генерализованные эпилептические припадки. 

37.Преходящие психические нарушения при эпилепсии. 

38. Изменения личности и слабоумие при эпилепсии. 

39.Экзогенно-органические психозы, общие закономерности. Особенности 

отражения в МКБ-10. 

40.Клиника психических нарушений в острейшем и остром периодах 

черепно-мозговой травмы. Формы течения. Лечение. 

41.Клиника психических нарушений в отдаленном периоде черепно-

мозговой травмы. Формы течения. Лечение. 

42.Шизофрения. Основы представления об этиологии и патогенезе. 

Систематика шизофрении в МКБ-10.  

43.Сифилитическое поражение головного мозга.  Клинические формы, 

диагностика, лечение. 

44.Психические нарушения в послеродовом периоде. Синдромологическая, 

нозологическая и прогностическая оценка. 

45.Психические нарушения при инфаркте миокарда. 

46.Основные психопатологические синдромы при соматических 

заболеваниях. 

47.Психические нарушения у ВИЧ-инфицированных. 

48. Шизофрения. Основные и дополнительные синдромы.  

49.Шизофрения. Клинические формы. Варианты течения заболевания. 

50. МДП. Современные представления об этиологии и патогенезе. 

Клиническое проявление и течение. 



51. МДП. Монополярный и биполярный варианты заболевания. Систематика 

аффективных расстройств в МКБ-10. 

52.Циклотимия. Дистимия. 

53. Неврастения. Клиника, диагностика, терапия. 

54.Тревожно-фобические расстройства.  Клиника, диагностика, терапия. 

55. Реактивная депрессия и реактивный параноид. Клиника, диагностика, 

терапия. Квалификация состояний в МКБ-10 

56. Аффективно-шоковые и примитивно-истерические реакции. Клиника, 

диагностика, терапия. Квалификация  состояний в МКБ-10 

57.Невроз навязчивых состояний. Клиника, диагностика, терапия. 

Квалификация невроза навязчивых состояний в МКБ-10. 

58.Генерализованное тревожное и паническое расстройство. Клиника, 

диагностика, терапия. 

59. Истерический невроз.  Квалификация истерического невроза в МКБ-10. 

Дифференциальная диагностика и терапия. 

60.Функциональные психозы позднего возраста.  

61.Психические нарушения при сосудистых заболеваниях головного мозга. 

Клиника. Течение. Лечение. 

62. Органические психозы позднего возраста.  Систематика органических 

психозов позднего возраста в МКБ-10. 

63. Обсессивно-компульсивные расстройства. Клиника, диагностика, 

терапия.  

64.Посттравматическое стрессовое расстройство. Клиника, диагностика, 

терапия.  

65.Соматоформные психические расстройства. Клиника, диагностика, 

терапия.  

66.Психопатии. Критерии диагностики. Краевые и ядерные формы 

психопатий. Динамика психопатий. Систематика расстройств личности в 

МКБ-10. 

67.Психопатии возбудимого круга. Клиника, диагностика, профилактика, 

терапия.  

68. Психопатии тормозного круга. Клиника, диагностика, профилактика, 

терапия.  

69. Алкоголизм. Стадии развития болезни, отличия от бытового пьянства. 

Критерии диагностики  алкоголизма в МКБ-10. 

70. Наркомании. Основные клинические формы. Клиника, диагностика, 

терапия.  

71.Токсикомании. Основные клинические формы. Клиника, диагностика, 

терапия.  

72.Острые алкогольные психозы.  Клиника, течение, прогноз. Профилактика 

и лечение.  

73.Хронические алкогольные психозы. Клиника, диагностика, лечение. 

74.Алкогольный абстинентный синдром. Клиническая характеристика. 

Возможные осложнения. Купирование абстиненции. 

75. Малопрогредиентная (вялотекущая) шизофрения. 



76. Шизотипическое расстройство. 

77.Фенилпировиноградная олигофрения. Ранняя диагностика, профилактика 

и лечение. 

78.Порядок первичного психиатрического освидетельствования. 

79.Динамический и консультативный учет в психоневрологическом 

диспансере, снятие с учета. 

80.Структура и функции психоневрологического диспансера. 

81. Структура и функции психиатрического стационара. 

82. Организация наркологической помощи. 

83.Права психических больных, гарантируемые законом о психиатрии. 

84. Недобровольная госпитализация, показания, порядок, оформление. 

85.Принудительное лечение психических больных. 

86. Понятие о невменяемости. Медицинский и юридический критерий 

невменяемости. 

87. Понятие о недееспособности. Медицинский и юридический критерий 

недееспособности. 

 88.Трудовая и судебно-психиатрическая экспертиза при психических 

заболеваниях. Порядок ее проведения. 

89.Психическая заболеваемость и распространенность психических 

заболеваний. Факторы, влияющие на эти показатели. 

90. Методы лечения и реабилитации больных хроническим алкоголизмом. 

91.Определения понятия психического заболевания. Уровни психических 

расстройств. 

92. Классификация психических заболеваний по этиологическому принципу. 

93. Общие принципы классификации МКБ-10. 

94.Психогигиена и психопрофилактика. Понятие о первичной, вторичной и 

третичной профилактике психических заболеваний. 

95.Клинический, психологический, параклинический методы исследования и 

их значение в распознавании психических заболеваний. 

96.Клиническое применение нейролептиков (антипсихотиков). Показания, 

основные препараты. Атипичные нейролептики (антипсихотики). 

97. Купирующая и поддерживающая  терапия психических заболеваний. 

Нейролептики (антипсихотики) пролонгированного действия. Показания. 

Основные препараты. 

98. Побочные явления и осложнения при лечении нейролептиками 

(антипсихотиками). Их профилактика и мероприятия по устранению. 

99. Клиническое применение антидепрессантов. Показания, основные 

группы препаратов. 

100.Клиническое применение транквилизаторов. Показания. Основные 

препараты. 

101.Клиническое применение ноотропов. Показания. Основные препараты. 

102. Нормотимики. Показания. Основные препараты. 

103.Антиконвульсанты. Показания. Основные препараты. 

104.Шоковые методы биологической терапии в психиатрии. 

105.Применение психотропных средств при соматических заболеваниях. 



106.Основные направления современной психотерапии.  

107.Психотерапия в практике врача общего профиля. Психотерапевтический 

подход. Неспецифическая психотерапия. 

108.Гипнотерапия. Аутогенная тренировка. Сущность метода. Показания к 

применению. 

109.Психогигиена и психопрофилактика. Понятие о первичной, вторичной и 

третичной профилактике психических заболеваний. 

110.Рациональная психотерапия. Сущность метода. Показания к 

применению. 

      

 

 

Заведующий кафедрой психиатрии 

ФПК и ППС КубГМУ д.м.н.,  

профессор                                                                                      Косенко В.Г. 

 

 

 
 


