Область применения и нормативные ссылки.
Программа вступительного испытания сформирована на основе федеральных
государственных
образовательных
стандартов
высшего
образования
по
специальностям: 31.00.00 «Клиническая медицина».
Структура вступительного экзамена
Форма проведения -устный опрос. Результат по билетам оценивается по 5 балльной
шкале. Итоговая оценка выставляется комиссией на основе оценки за каждый
вопрос.
Оценка уровня знаний (баллы):
Каждый вопрос оценивается по пятибальной шкале.
"Отлично" – 5 баллов (по 5-балльной шкале);
"Хорошо" - 4 балла (по 5-балльной шкале);
"Удовлетворительно" – 3 балла (по 5-балльной шкале);
"Неудовлетворительно" - 0-2 балла (по 5-балльной шкале).

Критерии оценивания
Баллы
Ответ полный без замечаний, продемонстрировано рабочее
знание предмета.

5

Ответ полный, с незначительными замечаниями

4

Ответ не полный, существенные замечания

3

Ответ на поставленный вопрос не дан

0-2

Содержание


Предмет и задачи психиатрии.



Маниакальные синдром.



Соматогенные и инфекционные психозы.



История развития психиатрии.



Кататонический синдром.



Непсихотические расстройства при соматических и инфекционных заболеваниях.



Организация психиатрической помощи.



Психоорганический синдром. Психоэндокринный синдром.



Патологические реакции личности на болезнь (нозогении).



Виды психиатрических экспертиз.



Корсаковский синдром (амнестический симптомокомплекс).



Психические нарушения при лучевой болезни.



Семиология психических расстройств.



Синдром конфабулеза.



Психические расстройства позднего возраста.



Этиопатогенетическая группировка (классификация) психических расстройств.



Состояние слабоумия.



Наркомании и неалкогольные токсикомании.



Эпидемиология психических расстройств.



Синдром психического инфантилизма.



Алкоголизм и алкогольные (металкогольные) психозы.



Типы течения психических заболеваний.



Синдромы помраченного сознания.



Реактивные психозы.



Методы обследования психических больных.



Синдромы расстройства самосознания.



Невротические расстройства (неврозы).



Правила техники безопасности.



Апато-абулический синдром.



Психосоматические расстройства.



Патология чувственного познания.



Невротические и неврозоподобные синдромы.



Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте (психопатии).



Расстройства мышления. Расстройства внимания.



Синдромы нарушенного поведения (психопатические, психопатоподобные).



Сексуальные расстройства.



Расстройства памяти. Расстройства эмоционально-волевой сферы.



Психопатологические симптомы и синдромы в детском и подростковом возрасте.



Умственная отсталость (олигофрении) и задержки психического развития.



Расстройства влечений. Расстройства речи.



Шизофрения и расстройства шизофренического спектра.



Расстройства психологического (психического развития).



Патология психомоторики.



Расстройства аффективного спектра: биполярное аффективное расстройство и
рекуррентное депрессивное расстройство.



Эмоциональные расстройства и расстройства поведения, начинающиеся в детском и
подростковом возрасте.



Нарушения контакта с окружающими.



Эпилепсия.



Психофармакотерапия.



Галлюциноз.



Психические нарушения при мозговых инфекциях.



Методы «шоковой» терапии.



Паранойяльный синдром. Параноидный синдром.



Психические нарушения в связи с черепно-мозговой травмой.



Психотерапия.



Парафренный синдром.



Невротические расстройства (неврозы).



Трудотерапия и трудовая занятость. Психопрофилактика.



Депрессивный синдром.



Психосоматические расстройства.



Психогигиена.



Количество вопросов – на усмотрение кафедры.

