ПРОГРАММА
вступительных испытаний в ординатуру
по специальности 31.08.20 Психиатрия

Перечень вопросов к вступительным испытаниям по специальности
«Психиатрия»
1. Предмет и задачи психиатрии. Место психиатрии как науки среди других
медицинских дисциплин.
2. Ощущения и восприятие в норме и патологии. Отличие иллюзий от
галлюцинаций.
3. Психические расстройства при травматических поражениях головного
мозга. Клиника острого периода. Отдаленные последствия травм
головного мозга.
4. Границы и возможности социальной психиатрии.
5. Принципы классификации галлюцинации. Учение В.Х. Кандинского о
псевдогаллюцинациях. Диагностическое значение галлюцинаторного
феномена
6. Психические
расстройства
при
инфекционных
заболеваниях
(церебральных и внецеребральных).
7. Психические нарушения при СПИДе.
8. Материалистические и идеалистические представления о психической
деятельности. Понятие о душе.
9. Мышление в норме, его нарушения по форме.
10.Психические расстройства при сифилисе. Этиология, патогенез,
клинические проявления, лабораторные данные, формы, течение, исход,
лечение.
11.Синдромологическое и нозологическое направления в психиатрии. Роль
Э.Крепелина, Концепция Гризингера о едином психозе.
12.Психосенсорные расстройства. Клиника, нозоспецифичность.
13.Психические расстройства при сосудистых поражениях головного мозга.
Клиника, лечение.
14.Расстройства мышления по содержанию: сверхценные идеи. Их отличия
от бредовых и навязчивых идей.
15.Деменция при болезнях Альцгеймера и Пика. Клиническая динамика
заболеваний и подходы к лечению
16.Расстройства мышления по содержанию: бредовые идеи. Определение,
классификация.
17.Психотические расстройства инволюционного возраста (инволюционный
параноид, инволюционная меланхолия).
18.Отличие бредовых идей от навязчивых и сверхценных идей.
Диагностическое значение бреда.
19.Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления
алкоголя (хронический алкоголизм).
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20.Структура психиатрической помощи в России.
21.Умственная отсталость. Его разновидности и степени.
22.Правовые основы психиатрии. Основные положения закона о
психиатрической помощи.
23.Память и её нарушения.
24.Реакции на тяжелый стресс и нарушения адаптации. Понятие о
физиологическом и патологическом аффекте.
25.Эмоции. Их классификация. Патология эмоций.
26.Психотические расстройства вследствие употребления алкоголя
(алкогольный галлюциноз, алкогольный параноид).
27.Волевая деятельность в норме. Двигательно-волевые расстройства.
28.Принципы, этапы и методы лечения алкогольной зависимости
29.Трудовая экспертиза. Трудоустройство психически больных.
30.Влечения и их патология.
31.Классификация и клиническая картина психических и поведенческих
расстройств
вследствие
употребления
психоактивных
веществ
(наркомании и токсикомании)
32.Внимание и его нарушения.
33.Психические расстройства вследствие употребления психоактивных
веществ. Правовой аспект. Профилактика, лечение. Психотерапия.
34.Судебно-психиатрическая экспертиза. Её виды. Права и обязанности
эксперта.
35.Сознание в норме. Патология сознания.
36.Этиопатогенез шизофрении.
37.Понятие о невменяемости. Медицинские и юридические критерии. Место
исключительных состояний в СПЭ.
38.Астенический синдром. Клиника, нозоспецифичность. Его особенности
при шизофрении.
39.Шизофрения. Симптоматика. Постановка диагноза.
40.Виды и сроки принудительного лечения психически больных,
совершивших противоправные действия. Порядок принудительной
госпитализации.
41.Ипохондрический синдром. Клиника, нозоспецифичность.
42.Простая форма шизофрении. Симптоматика, течение, исход, лечение.
43.Современные параклинические исследования в психиатрии.
44.Биполярное расстройство. Клиника, нозоспецифичность.
45.Тревожно-фобическое
и
обсессивно-компульсивное
расстройства
(Обсессивно-фобические
расстройства
невротического
уровня).
Этиопатогенез, клиника, лечение.
46.Депрессивный синдром. Клиника, нозоспецифичность.
47.Гебефреническая форма шизофрении. Симптоматика, течение, исход,
лечение.
48.Психотропные средства. Их классификация.
49.Умственная отсталость. Этиопатогенез, клиника, степени, лечение.
3

50.Специфические расстройства личности (психопатии). Классификация,
клиника и коррекция (медицинская, педагогическая и социальная).
51.Помощь депрессивным больным. Фармакотерапия и психотерапия
(А.Бек). Особенности ухода и надзора.
52.Корсаковский (амнестический) синдром. Клиника, нозоспецифичность.
53.Шизофрения. Типы течения, прогноз, исходные состояния.
54.Инсулиновая терапия. Методика. Показания и противопоказания.
55.Абстинентный синдром, варианты исхода. Его купирование.
56.Сенильная деменция (старческое слабоумие). Клиническая картина.
Особенности ухода и лечения.
57.Психотерапия
в
психиатрической
клинике.
Показания
и
противопоказания. Суггестивная психотерапия.
58.Кататонический
и
гебефренический
синдромы.
Клиника,
нозоспецифичность.
59.Острые и транзиторные психотические расстройства (реактивные
психозы).
60.Поведенческая (бихевиоральная) психотерапия. Показания к применению.
61.Синдром Кандинского-Клерамбо. Клиника, нозоспецифичность.
62.Биполярное аффективное и рекуррентное депрессивное расстройства
(МДП, циклотимия)
63.Помощь при ургентных состояниях в психиатрии. Эпилептический статус
и неотложные мероприятия при нем.
64.Аутоагрессивное поведение. Виды. Суицидальное поведение.
65.Неврастения. Этиология, клиника, лечение.
66.Судорожный синдром. Дифференциальная диагностика эпилептического
и истерического припадков.
67.Кататоническая форма шизофрении. Симптоматика, течение, исход,
лечение.
68.Бессудорожные пароксизмы и психические эквиваленты.
69.Принципы лечения психических заболеваний
70.Терапия средой и занятостью. Понятие о психотерапевтической
атмосфере и подходе.
71.Амнестический
синдром
вследствие
употребления
алкоголя
(Корсаковский психоз).
72.Диссоциативное расстройство (истерия). Этиопатогенез, клиника,
лечение.
73.История развития психиатрии: донаучный и научный этапы.
74.Расстройства мышления по содержанию: навязчивые состояния и их
разновидности.
75.Психические расстройства при опухолях головного мозга. Клиника,
течение.
76.Психоорганический синдром. Клиника, нозоспецифичность.
77.Симуляция, диссимуляция и аггравация в психиатрической практике.
78.Роль стационарного и амбулаторного звеньев в оказании психиатрической
помощи.
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79.Позитивная и негативная симптоматика в психиатрии. Диагностическое
значение.
80.Посттравматическое стрессовое расстройства. Клиника, лечение.
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