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1. Общая психопатология: Ощущение и восприятие. Определения и основные 

характеристики. Расстройства ощущений. Нарушения восприятия. Иллюзии. 

Галлюцинации. Метаморфопсии. Классификации, клинические проявления. Память. 

Определение. Процессы, свойства и формы памяти. Психопатология памяти 

(количественные нарушения памяти, парамнезии). Амнестический  (Корсаковский) 

синдром. Клинические проявления. 

2. Общая психопатология Мышление. Определение. Основные формы мысли. 

Мыслительный процесс, его характеристики и варианты нарушений. Навязчивые идеи. 

Сверхценные идеи. Бредовые идеи. Механизмы образования, классификации, 

клинические проявления. Внимание. Определение. Параметры и варианты нарушения. 

Клинические проявления. 

3. Общая психопатология: Эмоции. Определение. Теории формирования 

эмоций. Формы проявления эмоций (аффект, страсть, настроение, ситуативные реакции) и 

возможные нарушения. Основные сндромы аффективной патологии (маниакальный и 

депрессивный). Клинические проявления. Воля. Определение. Этапы волевого акта. 

Основные варианты волевых нарушений. Синдромы двигательных расстройств. 

4. Общая психопатология: Сознание. Определение. Этапы формирования 

сознания. Критерии нарушенного сознания (по Ясперсу). Синдромы помрачения и 

выключения сознания. Варианты, клинические проявления. Деперсонализация. 

Интеллект. Определение и предпосылки формирования. Нарушения интеллекта. Градация 

тяжести нарушений и клинические проявления. 

5. Органические, включая симптоматические, психические расстройства: 

Характеристика органических психических расстройств. Деменция 

6. Органические, включая симптоматические, психические расстройства: 

Органический амнестический синдром. Делирий, не обусловленный алкоголем и другими 

психоактивными веществами. Другие психические расстройства вследствие повреждения 

или дисфункции головного мозга, либо вследствие физической болезни. Расстройства 

личности и поведения вследствие болезни, повреждения и дисфункции головного мозга. 

7. Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления 

психоактивных веществ: Острая интоксикация психоактивными веществами. 

Употребление психоактивных веществ с вредными последствиями. Экспертиза 

алкогольного и иного опьянения. 

8. Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления 

психоактивных веществ: Психические расстройства вследствие употребления алкоголя 

9. Психические расстройства вследствие употребления наркотических веществ 

10. Психические расстройства вследствие употребления других психоактивных 

веществ 

11. Психотические и резидуальные психические расстройства вследствие 

злоупотребления психоактивными веществами 

12. Патологическая склонность к азартным играм. Интернет-зависимость. 

Профилактика и медицинская реабилитация в наркологии 



13. Шизофрения и расстройства шизофренического спектра: Эпидемиология 

шизофрении. Классификация шизофрении и расстройств шизофренического спектра. 

Современные представления о патогенетических механизмах развития шизофрении  

14. Шизофрения. Психопатология шизофрении (негативная и продуктивная 

симптоматика). Общедиагностические критерии шизофрении согласно МКБ-10. Формы 

шизофрении. Типы течения шизофрении. 

15. Клинические особенности различных форм шизофрении. Возрастные 

особенности шизофрении. Дифференциальная диагностика шизофрении. Принципы 

лечения. 

16. Расстройства шизофренического спектра 

17. Аффективные расстройства: Эпидемиология, классификация аффективных 

расстройств. Современные представления о патогенетических механизмах аффективных 

расстройств 

18. Аффективные расстройства: Депрессивные расстройства 

19. Аффективные расстройства: Маниакальный эпизод. Биполярное 

аффективное расстройство. Хронические расстройства настроения 

20. Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства: 

Эпидемиология, современные представления о патогенетических механизмах 

невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройств. 

21. Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства: 

Тревожно-фобические, другие тревожно-фобические, соматоформные расстройства. 

22. Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства: 

Диссоциативные (конверсионные), обсессивно-компульсивное расстройства, реакция на 

тяжелый стресс и нарушения адаптации, другие невротические расстройства 

23. Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и 

физическими факторами: Расстройства пищевого поведения 

24. Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и 

физическими факторами: Расстройства сна неорганической природы. Психические и 

поведенческие расстройства, связанные с послеродовым периодом. Злоупотребление 

веществами, не вызывающими зависимость 

25. Расстройства зрелой личности и поведения у взрослых. 

26. Умственная отсталость 

27. Нарушения психологического развития: Специфические расстройства 

развития речи,  школьных навыков. Специфическое расстройство развития  двигательных 

функций 

28. Нарушения психологического развития: Общие расстройства развития 

29. Поведенческие и эмоциональные расстройства, начинающиеся в детском и 

подростковом возрасте: Общие закономерности формирования психических расстройств в 

детском возрасте. Гиперкинетическое расстройство. Расстройства поведения. Смешанные 

расстройства поведения и эмоций. 

30. Поведенческие и эмоциональные расстройства, начинающиеся в детском и 

подростковом возрасте: Эмоциональные расстройства с началом, специфическим для 

детского возраста. Расстройство социального функционирования с началом, 

специфическим для детского и подросткового возраста. Тикозные расстройства. 

Неорганический энурез, энкопрез. Заикание. 



31. Клиническая фармакология в психиатрии: Клиническая фармакология 

антипсихотических лекарственных средств 

32. Клиническая фармакология в психиатрии: Клиническая фармакология 

антидепрессантов 

33. Клиническая фармакология в психиатрии: Клиническая фармакология 

анксиолитиков  и снотворных (гипнотиков) лекарственных средств 

34. Клиническая фармакология в психиатрии: Клиническая фармакология 

нормотимиков 

35. Клиническая фармакология в психиатрии: Клиническая фармакология 

ноотропов и психостимуляторов 

36. Клиническая фармакология в психиатрии: Принципы фармакотерапии в 

психиатрии особых групп пациентов: беременных и кормящих женщин, детей, лиц 

пожилого возраста 

37. Неотложные состояния в психиатрии и наркологии 

38. Медицинская реабилитация и экспертные вопросы в психиатрии: Основы 

медицинской реабилитации в психиатрии. Виды, этапы организации и цели. Особенности 

медицинской реабилитации в зависимости от вида психического заболевания. Основы 

психопрофилактики. 

39. Экспертные вопросы в психиатрии. Вопросы военной, трудовой и судебной 

экспертиз в психиатрии. Принципы организации, цели, законодательное регулирование. 

Определение понятий невменяемости, недееспособности и нетрудоспособности. 

 

 

Зав. курсом психиатрии, 

д.м.н., доцент                                                                                   И.М.Сквира  
 


