ПРОГРАММА
вступительных испытаний в ординатуру
по специальности 31.08.21 Психиатрия-наркология

Перечень вопросов к вступительным испытаниям по «Психиатрия-наркология»
1. Простое и патологическое алкогольное опьянение. Клиника 1-ой, 2-ой и 3-ей степеней
алкогольного простого опьянения. Судебно-психиатрическое значение патологического
алкогольного опьянения. Экспертиза простого алкогольного опьянения.
2. Критерии определения простого алкогольного опьянения. Алкоголизм. Основная
симптоматика на различных стадиях алкоголизма.
4. Паранояльный, параноидный синдром (клиника заболеваний, при которых они
встречаются.
5.Маскированная (скрытая) депрессия: систематика, клинические особенности,
организация терапии и профилактика.
7.Синдромологические и нозологические направления в психиатрии. Принципы
классификации психических заболеваний (классификация 1-го пересмотра).
8. Абстинентный синдром (его клиника и диагностика у больных алкоголизмом,
наркоманией, токсикоманией).
9.Основные особенности проблемы нозоса и патоса в медицине и в психиатрии. Роль
адаптационно-компенсаторных механизмов в динамике развития психического
заболевания.
10.Симптом,
синдром
и
симптомокомплекс.
Позитивные
и
негативные
психопатологические расстройства (систематика по Джексону-Снежневскому).
12. Хронические алкогольные психозы (хронический бред ревности, алкогольный
галлюциноз, болезнь Корсакова, болезнь Гайе-Вернике): клиника, прогноз, терапия.
14.Потребности человека и их влияние на развитие психической деятельности. Различные
формы расстройств биологических потребностей (влечений) при различных психических
заболеваниях.
16. Личность. Современные персонологические концепции личности. Психическая травма
и личность. Факторы, снижающие адаптивные возможности личности.
17. Память как психический процесс (нейропсихология, классификация видов памяти).
Особенности расстройств памяти у больного алкоголизмом, эпилепсией, с последствиями
черепно-мозговой травмы, при различных формах деменции.
прогностическое значение.
20. Современные концепции зарубежной медицинской психологии и психиатрии
(фрейдизм, экзистенциализм, антипсихиатрия и их позитивное и негативное значение для
гуманистически ориентированной психиатрии.
25. Общие принципы патопсихологии. Основные методы патопсихологии при
исследовании памяти, мышления и самооценки у психически больных.
26. Внебольничная терапия психических заболеваний. Поддерживающая терапия
психотропными средствами (трудовая терапия и показания к ней). Вопросы социальнотрудовой адаптации при психических заболеваниях.
27. Табакокурение (клиника, терапия, профилактика).
29.Терапия астенических состояний и расстройств сна в клинике психических
расстройств.
30. Клиника реактивных психозов. Лечение острых и затяжных реактивных психозов.

31. Антидепрессанты, их основные характеристики и применение. Побочные действия.
32. Расстройство личности: определение, систематика, динамика, терапия и реабилитация.
33.Транквилизаторы: основные психофизиологические характеристики их действия,
особенности применения в соматической и психиатрической практике.
34. Неврастении, психология вопроса, клиника, дифференциальная диагностика, терапия.
35. Психотропные препараты из группы нейролептиков, их диапазон действия,
применения. Осложнения.
37. Эпилепсия. Клиника и лечение. Судорожная реакция и судорожный синдром и их
клиническое значение.
38. Невроз навязчивых состояний: природа психической травмы, клиника, терапия.
39. Психотерапия: современные формы и методы и их эффективность при пограничных
психических расстройствах.
41.Нейролептики (особенность их психотропного действия и профилактика их
нейротоксического действия)
43. Классификация психотропных веществ. Осложнения при их применении.
45. Клиника и лечение острых и затяжных реактивных психозов.
47. Особенности терапии неврозов (медикаментозная, психотерапия).
48. Шизофрения. Клинические формы, типы течения. Основная психопатологическая
симптоматика – нарушения мышления, эмоционально-волевой сферы, поведения).
51.Формы организации диспансерной и внедиспансерной наркологической помощи
населению и их медико-социальная эффективность.
53. Эпилептический статус (клиника и терапия).
54. Токсикомании (клиника, терапия, профилактика).
55.Психомоторное возбуждение. Клинические формы и оказание неотложной
психиатрической помощи.
58. Нарушение мышления по содержанию. Первичный и вторичный бред. Основные
бредовые синдромы. Объективные признаки наличия бреда. Социальная опасность
бредовых больных.
59.Клиника и терапия токсикоманий (медикаментозных, средств бытовой химии, летучих
ароматических веществ и др.).
60. Алкоголизм Клиника, течение, терапия). Динамика формирования большого
наркоманического синдрома.
62. Клиника психических нарушений при СПИДе.
63. Организация и методы современной противоалкогольной терапии.
64. Психические нарушения при травматических поражениях головного мозга. Клиника и
терапия начального (острого) периода и отдаленного периода.
66. Острые алкогольные психозы (клиника течение, патоморфоз, дифференциальная
диагностика, терапия).

