Экзаменационные вопросы по психиатрии и медицинской
психологии для студентов лечебного факультета
Общая психопатология









































Расстройства сферы ощущений и психосенсорного синтеза. Разграничение сенестопатий, парестезий
и патологической соматической интерорецепции.
Психосенсорные расстройства. Расстройства схемы тела. Клиника. Диагностическое значение.
Иллюзии и галлюцинации. Понятия, клиника, диагностическое значение.
Разграничение иллюзий, галлюцинаций, псевдогаллюцинаций. Диагностическое значение этих форм
расстройства восприятия.
Разграничение истинных галлюцинаций и псевдогаллюцинаций.
Формальные расстройства мышления. Клинические варианты, диагностическое значение.
Разграничение и диагностическое значение навязчивостей, сверхценных идей и бреда.
Навязчивые состояния (обсессии). Клиника. Диагностическое значение.
Сверхценные идеи. Понятие, клиника, диагностическое значение.
Бредовые идеи. Понятие, классификация (по содержанию, механизмам возникновения,
синдромальной структуре). Клиническое значение этих систематик.
Бред. Понятие, основные механизмы бредообразования. Бредовые синдромы.
Паранойяльный синдром. Клиника, диагностическое значение.
Синдром психического автоматизма. Виды автоматизмов. Диагностическое значение.
Парафренный синдром. Клиника. Диагностическое значение.
Ипохондрические расстройства. Понятие, синдромальные варианты. Диагностическое значение.
Синдром дисморфофобии-дисморфомании. Клиника, диагностическое значение, подходы к терапии.
Расстройства интеллекта, клиника, и диагностическое значение.
Симптомы и синдромы расстройств памяти. Клиника, диагностическое значение.
Синдром Корсакова
Разграничение приобретенного и врожденного слабоумия, этиологические факторы, клинические
варианты.
Психоорганический синдром. Клиника, динамика, диагностическое значение.
Симптомы эмоциональных нарушений. Варианты, клиника, диагностическое значение.
Депрессивный синдром. Клиника, варианты, диагностическое значение.
Депрессивный синдром. Показатели тяжести депрессий.
Депрессивный синдром. Разграничение эндогенной и психогенной депрессий. Подходы к лечению.
Депрессивный синдром. Показатели суицидоопасности.
Маскированная депрессия. Понятие, клиника, диагностическое значение, терапия.
Маниакальный синдром. Клиника, варианты, диагностическое значение.
Расстройства воли, влечения, внимания. Клинико-диагностическое значение.
Симптомы и синдромы расстройств влечений.
Нервная анорексия, нервная булимия. Понятие, клиника, течение, лечение.
Психосексуальные расстройства. Понятие, клинические проявления, диагностические оценки,
лечение.
Психомоторные (двигательные) расстройства. Клинические варианты, диагностическое значение.
Кататонический синдром. Клиника, диагностическое значение.
Понятие сознания в психиатрии. Синдромы снижения уровня сознания. Клиника, варианты,
диагностическое значение.
Синдромы помрачения сознания. Критерии Ясперса, клинические варианты.
Делирий. Клиника. Диагностическое значение.
Онейроид. Клиника, диагностическое значение.
Сумеречные состояния сознания. Клиника. Диагностическое значение.
Нарушения самосознания. Клинические варианты, диагностическое значение.









Астенический синдром. Клинико-нозологические особенности, подходы к терапии.
Астенический синдром. Клиника. Разграничение соматогенной и психогенной астении.
Соматогенная астения. Понятие, клиника, динамика, лечение.
Учение об экзогенном типе реакций (Бонгеффер), этиологические факторы, клинические формы,
динамика.
Уровни психических нарушений (психотический, невротический). Расстройства продуктивные и
негативные. Клиническое значение этих понятий.
Психические расстройства (синдромы), при которых встречается отказ от еды. Меры борьбы с ним.
Эпилептическая реакция, эпилептический синдром, эпилептическая болезнь. Понятия,
диагностическое и прогностическое значение, подходы к терапии.

Частная психиатрия
































Шизофрения – понятие, соотношение негативной и продуктивной симптоматики в клинике и
динамике болезни.
Классификация шизофрении по типам течения. Клиническое значение.
Малопрогредиентная шизофрения. Клиника. Дифференциальная диагностика с психогениями и
психопатиями. Лечение.
Злокачественная шизофрения. Клиника, варианты. Лечение.
Приступообразная шизофрения. Понятие, клинические формы. Лечение.
Маниакально-депрессивный психоз. Циклотимия. Клиника и течение, принципы терапии.
Заболевания, связанные со стрессом (психогении). Понятие, диагностические критерии Ясперса,
основные клинические группы.
Реактивные психозы. Понятие, клинические варианты, течение, лечение.
Неврозы. Понятие. Клинические варианты, течение. Принципы лечения.
Невроз навязчивых состояний. Клиника и диагностика. Положение в МКБ-10. Лечение.
Депрессивный невроз, невропатическая депрессия, дистимия – клиника, лечение.
Истерический невроз. Клиника. Лечение. Место в МКБ-10
Истерические расстройства. Понятия конверсионных и соматоформных нарушений. Клиника,
диагностическое значение.
Посттравматическое стрессовое расстройство. Понятие, клиника, лечение.
Паническое расстройство. Понятие, клиника, лечение.
Психосоматические заболевания. Понятие, основные клинические формы, подходы к терапии.
Разграничение гармоничных, акцентуированных и психопатических личностей. Понятие преморбида,
его значение для клиники.
Расстройства личности (психопатии). Понятие.
Клинические варианты расстройств личности.
Дифференциальная диагностика психопатий и психопатоподобных состояний эндогенной и соматоорганической природы.
Алкоголизм. Понятие. Стадии и клиника алкоголизма. Возрастные и половые особенности. Понятие
симптоматического алкоголизма.
Алкогольные психозы. Клиника, лечение.
Алкогольный делирий, предвестники, соматические и психические проявления, методы лечения.
Алкогольный делирий у соматически больных. Профилактика и лечение.
Алкогольные психозы. Клиника алкогольного галлюциноза.
Понятие зависимости от психоактивных веществ. Клинические группы заболеваний, связанных с
зависимостью. Факторы риска.
Наркомании. Понятие, классификация, принципы терапии, профилактика.
Опийная наркомания. Клиника, лечение.
Токсикомании. Варианты, клиника, лечение и профилактика
Зависимость от снотворных и седативных средств. Клиника, лечение, профилактика.
Психические нарушения при черепно-мозговых травмах и нейроинфекциях. Клиника, динамика,
лечение.










Психические расстройства при сосудистых заболеваниях головного мозга. Клиника, лечение.
Острые и хронические интоксикационные психические расстройства. Клиника, лечение.
Психические нарушения при опухолях головного мозга. Клиника, диагностическое значение.
Психические нарушения при общих инфекциях (острых и хронических). Клиника, динамика,
принципы лечения.
Психозы при острых общих инфекциях.
Психические расстройства при хронических соматических неинфекционных заболеваниях.
Психические нарушения при СПИДе (ВИЧ инфекции). Клиника, течение, лечение.
Психические расстройства при сифилисе мозга и прогрессивном параличе. Клиника, течение,



лечение.
Психические расстройства, связанные с беременностью и родами. Послеоперационные психозы.



Клиника, диагностика, принципы лечения.
Психические расстройства при эпилептической болезни (пароксизмальные нарушения, острые,



хронические и затяжные психозы). Изменения интеллекта и личности. Лечение.
Серийные припадки и эпилептический статус. Понятие, прогностическое значение, лечение. Помощь









при однократном судорожном припадке.
Эпилептические припадки, клинические варианты. Отграничение от истерических припадков.
Задержки психического развития. Олигофрении. Психический инфантилизм. Значение биологических
и ситуационных факторов в их формировании. Лечение, реабилитация, профилактика.
Функциональные нервно-психические расстройства позднего возраста. Систематика, клиника,
терапия.
Сенильные и пресенильные деменции. Клиника, течение, лечение.
Органические - атрофические психозы позднего возраста. Болезнь Альцгеймера.
Соматизированные и соматоформные расстройства. Понятие, клинические формы, подходы к
терапии.
Возрастные кризы, их значение для клиники психических расстройств. Возрастная
предпочтительность психических расстройств.

Медицинская психология; лечение психических
расстройств; организация психиатрической
помощи

















Психиатрия и клиническая (медицинская) психология. Предмет, общее и различное в каждой из
дисциплин.
Этапы онтогенеза психики. Дизонтогенез. Клиническое значение этих понятий.
Внутренняя картина болезни, реакция личности на болезнь. Нозогении. Содержание понятий,
клиническое значение, пути коррекции.
Внутренняя картина болезни. Реакция личности на болезнь. Понятие. Значение для врача общей
практики.
Варианты реакций личности на болезнь. Методы коррекции.
Взаимоотношения врач-больной как клинический фактор. Пути оптимизации этих отношений.
Медицинская деонтология, врачебная этика. Понятие, значение для клиники.
Иатрогении. Нозогении. Понятие. Лечение, профилактика.
Психотерапия. Понятие. Методы. Показания и противопоказания.
Психотерапия в клинике внутренних болезней.
Индивидуальная и групповая психотерапия. Понятие, основные методы, показания.
Когнитивная психотерапия. Понятие, основные показания.
Суггестивная психотерапия, понятие, основные варианты, показания.
Поведенческая психотерапия. Понятие, методы, показания.
Психоанализ как психологическая и медицинская теория. Достоинства и недостатки.
Биологическая терапия психических расстройств. Понятие, основные методы, область применения.




















Психофармакотерапия. Классификация психотропных средств. Понятия купирующей,
поддерживающей и профилактической терапии.
Нейролептики (антипсихотики). Общая характеристика. Клинические группы. Побочные действия.
Антидепрессанты, общая характеристика. Клинические группы. Побочные действия. Применение в
общемедицинской практике.
Транквилизаторы. Общая характеристика. Клинические группы. Побочные действия.
Побочное действие нейролептиков (антипсихотиков), транквилизаторов, антидепрессантов. Лечение
и предупреждение.
Нормотимики. Клинические эффекты, показания и противопоказания.
Ноотропные препараты. Клинические эффекты, показания и противопоказания.
Психостимуляторы, Клинические эффекты, показания и противопоказания к применению.
Шоковая терапия. Методы, показания, противопоказания, правовое регулирование.
Социотерапия и реабилитация психически больных, работа с родственниками. Психообразовательные
программы.
Фитотерапия психических расстройств.
Психогигиена и психопрофилактика.
Принципы и методы лечения шизофрении.
Клинические варианты состояний возбуждения у психически больных и их купирование.
Купирование серийных припадков и эпилептического статуса.
Расстройства сна и их лечение.
Организационные формы внебольничной психиатрической помощи. Консультативно-лечебная помощь
и диспансерное наблюдение показания и организационно-правовые аспекты.
Организационные и правовые аспекты недобровольного освидетельствования и недобровольной
госпитализации. Проблема сообщения диагноза и сведений о заболевании (больному, родственникам, третьим
лицам).



Закон «О психиатрической помощи…», его основные разделы. Организационные формы
психиатрической помощи. Права психически больных

Разное










Судебно-психиатрическая экспертиза. Критерии невменяемости. Принудительное лечение.
Военная психиатрическая экспертиза.
Систематика психических расстройств. Особенности современной систематики – МКБ-10.
Течение и исходы психических заболеваний. Клиническое, диагностическое и прогностическое
значение этих характеристик.
Распространенность (эпидемиология) основных психических заболеваний
Синдромы (состояния) при которых возможны суицидальные попытки. Лечебная тактика в отношении
больных, проявляющих суицидальные тенденции.
Психические расстройства (синдромы и заболевания), наиболее часто встречающиеся в общей
практике.
Показатели тяжести депрессивных состояний. Уход за депрессивными больными.
Особенности соматического обследования психически больных.

