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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

«ПСИХИАТРИЯ И НАРКОЛОГИЯ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

 5 КУРСА ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА И ФИС 

 

1. Предмет и задачи психиатрии, этапы ее развития. Организация психиатрической и 

наркологической  служб в РБ. 

2. Положения Закона о психиатрической помощи в РБ: о порядке оказания психиатрической 

помощи в РБ. Положение о проведении психиатрического освидетельствования. 

3. Положения Закона о психиатрической помощи в РБ: положение о сохранении информации о 

психическом состоянии граждан. 

4. Показания и порядок осуществления принудительного психиатрического освидетельствования.  

5. Показания и порядок принудительной госпитализации в психиатрический стационар. 

6. Экспертиза при психических заболеваниях. Цели и задачи медико-социальной экспертизы. 

Критерии определения групп инвалидности и ее профилактика и пациентов с психическими 

расстройствами. 

7. Экспертиза при психических заболеваниях. Цели и задачи судебно-психиатрической  

экспертизы. Понятия вменяемости и дееспособности, невменяемости и недееспособности. 

8. Био-психо-социальная модель возникновения психических расстройств. Роль биологических 

факторов в генезе психических расстройств.  

9. Био-психо-социальная модель возникновения психических расстройств. Роль психологических  

и социальных (культуральных, демографических) факторов. 

10. Синдромологическое и нозологическое направление в психиатрии. Принципы классификации 

психических заболеваний по МКБ-10. 

11. Эпидемиология основных психических расстройств. Психические расстройства как медико-

социальная проблема. 

12. Понятие симптома, синдрома в клинике психических заболеваний. Их диагностическое и 

прогностическое значение. 

13. Расстройства ощущений: анестезия, гипо- и гиперестезия, парестезии, сенестопатии. 

Психические и соматические расстройства, при которых встречаются нарушения ощущения. 

14. Восприятие как психическая функция. Свойства восприятия. Классификация нарушений 

восприятия. 

15. Иллюзии и нарушения психосенсорного синтеза; объективные признаки их наличия. 

Заболевания, при которых они встречаются. 

16. Галлюцинации, их классификация. Объективные признаки их наличия. Заболевания, при 

которых они наиболее часто встречаются. 

17. Галлюцинации: отличия истинных и псевдогаллюцинаций. Заболевания, при которых они 

наиболее часто встречаются. 

18. Память как психическая функция. Виды нарушений памяти. Заболевания, при которых они 

встречаются. 

19. Корсаковский синдром, структура, при каких заболеваниях встречается, исходы. 

20. Внимание, характеристики. Виды нарушений. Синдромы, в состав которых входят нарушения 

внимания. 
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21. Мышление. Определение. Классификация нарушений. 

22. Виды нарушений мышления по темпу, целенаправленности, логическому строю, 

продуктивности. 

23. Сверхценные идеи. Виды, характеристики. 

24. Навязчивые идеи, определение, характеристики. Виды. 

25. Понятие и определение бреда, объективные признаки наличия бреда. Этапы формирования бреда. 

26. Первичный и вторичный бред. Виды бреда по содержанию. 

27. Виды бреда (паранойяльный, параноидный, парафренный, резидуальный, индуцированный).  

28. Синдром психического автоматизма (синдром Кандинского-Клерамбо). Структура, клиника, 

заболевания, при которых он встречается. 

29. Нарушение интеллектуальной деятельности. Определение понятия деменции. Формы 

приобретенного слабоумия, клиника, исходы. 

30. Врожденная умственная отсталость.  Определение, основные причины возникновения 

умственной отсталости. 

31. Степени врожденной умственной отсталости, клиника. 

32. Эмоции. Симптомы нарушений эмоциональной сферы и эмоционального реагирования. 

33. Депрессивный синдром, клиника при различных степенях тяжести.  

34. Маниакальный синдром, клиника при различных степенях тяжести.  

35. Воля. Виды нарушений. Импульсивные и компульсивные действия.  

36. Симптомы нарушений волевой сферы. Нарушение сферы влечений. Заболевания, при которых 

встречаются. 

37. Кататонический синдром. Клиника, заболевания, при которых встречается. 

38. Сознание. Критерии нарушенного сознания по Ясперсу. Признаки ясного сознания. 

39. Классификация расстройств сознания: пароксизмальные и непароксизмальные, помраченного и 

выключенного типа. 

40.  Характеристика различных форм и степеней выключенного сознания. Заболевания, при 

которых они встречаются. 

41.  Клинические характеристики помраченного сознания. Заболевания, при которых они встречаются. 

42. Синдром зависимости от употребления психоактивных веществ: определение, диагностические 

критерии по МКБ-10. 

43. Абстинентный синдром (синдром отмены) вследствие употребления психоактивных веществ, 

психопатологическое содержание, условия его возникновения. 

44. Наркомании. Формы, виды и условия возникновения. Критерии, позволяющие отнести 

психоактивные вещества к категории наркотических. 

45. Организация лечебной и профилактической помощи при наркомании. Принципы лечения.  

Методы терапии на отдельных этапах лечения (диагностики, прекращения употребления 

вещества, лечения зависимости и реабилитации). 

46. Синдром зависимости от алкоголя. Критерии определения алкогольной зависимости. 

Комплексная диагностика.  

47. Организация лечебной и профилактической помощи при синдроме алкогольной зависимости. 

Этапы лечения (диагностики, прекращения употребления вещества, лечения зависимости и 

реабилитации). Методы противоалкогольного лечения на отдельных этапах. 

48. Делирий вследствие отмены алкоголя. Основные патогенетические механизмы. 

Закономерности клиники, течения. 

49. Делирий вследствие отмены алкоголя. Клинические особенности, принципы диагностики и  

лечения. 

50. Алкогольный галлюциноз: клиника, течение, лечение. Дифференциальная диагностика. 

51. Психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением опиоидов. Синдром 

отмены при употреблении опиоидов.  

52. Клиника острой интоксикации опиоидами. Первая помощь при остром отравлении и лечение. 

53. Лечение опиоидной зависимости: место заместительной терапии и психолого-социального 

сопровождения. 

54. Психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением каннабиноидов. 

Клиника острой интоксикации. Синдром отмены. Медицинские последствия привычного 

употребления каннабиноидов. 
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55. Психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением седативных и 

снотворных препаратов. Клиника острой интоксикации. Синдром отмены. Первая помощь при 

остром отравлении и лечение. 

56. Психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением кокаина и  

психостимуляторов. Клиника острой интоксикации. Синдром отмены. Первая помощь при 

остром отравлении и лечение.  

57. Психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением летучих 

растворителей. Клиника острой интоксикации. Синдром отмены. Первая помощь при остром 

отравлении и лечение.  

58. Шизофрения. Определение, эпидемиология, факторы риска. Течение и прогноз.  

59. Шизофрения. Общие диагностические критерии по МКБ 10.  

60. Шизофрения. Основная психопатологическая симптоматика, варианты течения. 

61. Параноидная форма шизофрении.  Клиника, лечение. 

62. Гебефреническая форма шизофрении. Клиника, лечение. 

63. Кататоническая форма шизофрении. Клиника, лечение. 

64. Простая форма шизофрении. Клиника, лечение. 

65. Шизофрения. Амбулаторное лечение и наблюдение. Медико-социальная реабилитация. 

66. Острые психотические расстройства. Клиника, дифференциальная диагностика. 

67. Бредовые расстройства. Клиника, дифференциальная диагностика, лечение. 

68. Биполярное аффективное расстройство. Клиника, основные закономерности течения, лечение. 

69. Рекуррентное депрессивное расстройство. Клиника, лечение, течение. 

70. Циклотимия, дистимия. Клиника, дифференциальная диагностика, лечение. 

71. Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства. Общие диагностические 

критерии. Критерии исключения. 

72. Принципы лечения невротических, связанным со стрессом расстройств. 

73. Агорофобия с паническими атаками. Клиника, дифференциальная диагностика, лечение. 

74. Паническое расстройство. Клиника, дифференциальная диагностика, лечение. 

75. Генерализованное тревожное расстройство. Клиника, лечение. 

76. Обессивно-компульсивные расстройства (невроз навязчивых состояний). Клиника, лечение. 

77. Связанные со стрессом расстройства. Острая реакция на стресс. Посттравматическое стрессовое 

расстройство. Расстройство адаптации. Клиника. Лечение. 

78. Диссоциативное (конверсионное, истерическое) расстройство. Основные клинические 

проявления. Дифференциальная диагностика с другими заболеваниями. 

79. Соматоформные расстройства. Общедиагностические критерии, виды, клинические особенности,  

дифференциальная диагностика, лечение. 

80. Расстройство личности (психопатия). Определение. Критерии диагностики. Клинические 

характеристики. Классификация и динамика. 

81. Расстройства пищевого поведения: нервная анорексия, нервная булимия. Этиологические 

предпосылки, клиника, дифференциальная диагностика, лечение. 

82. Расстройства сна неорганической природы. Классификация, лечение. Дифференциальная 

диагностика. 

83. Злоупотребление веществами, не вызывающими зависимости (антидепрессанты, анальгетики, 

антацидные средства, слабительные и т.п.). Клинические особенности, диагностика, тактика 

лечения и профилактика. 

84. Органические психические расстройства. Общие диагностические критерии. 

85. Общие принципы лечения органических психических расстройств. 

86. Деменции при болезнях Альцгеймера, Пика, Крейтцфельдта–Якоба. Клинические особенности, 

лечение. 

87. Сосудистая деменция. Клиника, течение, лечение. 

88. Органический делирий. Причины, клинические особенности, тактика лечения. 

89. Аффективные органические расстройства. Клиника, лечение, течение. 

90. Органический галлюциноз. Диагностика, клиника, течение, лечение. 

91. Органическое бредовое расстройство. Клиника, особенности бредового синдрома, лечение. 

92. Психотропные препараты: антипсихотические препараты. Классификация, показания, 

противопоказания и побочные эффекты. 
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93. Нейролептический синдром. Клиника. Купирование. Мероприятия по предупреждению 

развития нейролептических осложнений. 

94. Психотропные препараты: антидепрессанты. Классификация, показания, противопоказания и 

побочные эффекты. 

95. Психотропные препараты: транквилизаторы. Показания, противопоказания и побочные 

эффекты. 

96. Психотропные препараты: нормотимики. Показания, препараты. 

97. Психотерапия. Показания. Основные виды, методы. 

98. Электросудорожная терапия. Показания, противопоказания, осложнения. 

99. Методы параклинического обследования (ЭЭГ, реоэнцефолография, МРТ): основные 

показания при психических расстройствах. 

100. Суицидальны риск: определение понятия, оценка. Суицидальное поведение, виды, факторы 

риска. 

101. Купирование психомоторного возбуждения: тактика врача, меры предосторожности, 

допустимые меры стеснения. Фармакологические методы.  

 

 

Доцент кафедры, д.м.н.                                                                            И.М. Сквира 
 


