Перечень вопросов для устного собеседования по дисциплине «Психиатрия» по
программе ординатуры – специальность 31.08.20 «Психиатрия»
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Вопрос
Раздел 1. «Организация психиатрической помощи и распространенность
психических расстройств»
3акон «О психиатрической помощи и гарантии прав граждан при ее оказании».
Вопросы психиатрического освидетельствования.
Правила проведения психиатрического освидетельствования детей и подростков.
Показания к недобровольному психиатрическому освидетельствованию и
госпитализации.
Права психически больных в стационаре.
Функции психоневрологического диспансера.
Психоневрологические интернаты, основания для помещения больных.
Задачи военной психиатрической экспертизы.
Судебно-психиатрическая экспертиза, ее цели и порядок проведения. Вопросы
невменяемости и дееспособности.
Эпидемиология психических расстройств (заболеваний).
Психические расстройства в общесоматической практике.
Раздел 2. «Общая психопатология и пропедевтика психиатрии»
Место психиатрии в ряду медицинских дисциплин.
Психика и психическая болезнь. Понятие психического здоровья.
Понятие «нормы» и «патологии» в психиатрии.
Основные этапы исторического развития психиатрии.
Основные разделы современной психиатрии.
Психотические и непсихотические расстройства.
Негативные и продуктивные расстройства у психически больных.
Теория «экзогенного типа реакции» Бонгѐффера.
Течение и исходы психических расстройств.
Классификации психических расстройств, особенности МКБ-10.
Расстройства ощущений. Сенестопатии.
Расстройства восприятия: иллюзии и галлюцинации.
Сенестезии и синестезии, их диагностическое значение.
Особенности галлюцинаций при различных видах психической патологии
Истинные и псевдогаллюцинации, определение, клиническая характеристика,
диагностическое значение.
Синдромы патологии мышления (сверхценные, бредовые, навязчивые идеи).
Сверхценные идеи.
Виды бреда, характеристика по содержанию и механизмам формирования.
Синдром Кандинского-Клерамбо, его диагностическое значение.
Персекуторные виды бреда.
Экспансивные и депрессивные формы бреда.
Навязчивые расстройства, клинические варианты.
Расстройства формального мышления.
Синдромы аффективных расстройств.
Депрессивный синдром. Выявление суицидального поведения. Группы риска.
Маниакальный синдром, клинические варианты.
Волевые расстройства.
Нарушения внимания, синдромы, методы выявления.
Синдромы двигательных расстройств. Ступор, его виды.
Нарушения сознания. Синдромы выключения и помрачения сознания.
Клинические особенности делирия и онейроида.
Клинические варианты деперсонализации.
Соматизированные и соматоформные расстройства.
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Расстройства памяти. Виды амнезий. Корсаковский синдром.
Расстройства интеллекта, варианты слабоумия.
Расстройства влечений.
Расстройства сексуального поведения.
Раздел 3. «Частная психиатрия»
Психические расстройства при соматических заболеваниях.
Соматогенные психозы. Непсихотические расстройства.
Психические нарушения при черепно-мозговой травме (острый, подострый и отдаленный
период).
Интоксикационные психические расстройства (острые и хронические интоксикации).
Психические расстройства при сифилисе.
Психические расстройства при СПИДе.
Систематика психических расстройств позднего возраста.
Инволюционные (пресенильные) психозы.
Функциональные психические расстройства позднего возраста.
Климактерические расстройства.
Болезнь Альцгеймера с поздним началом (сенильная деменция).
Болезнь Альцгеймера с ранним началом (пресенильная деменция).
Эпилепсия, пароксизмальные расстройства и изменения психики.
Психопатология шизофрении (позитивные и негативные расстройства).
Шизофрения. Основные классификации.
Непрерывнотекущая шизофрения.
Рекуррентная шизофрения, клинические особенности.
Шизотипическое личностное расстройство.
Шизоаффективные психозы.
Аффективные психозы (МДП), психические и соматические проявления.
Циклотимия и дистимия.
Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте (психопатии). Критерии
диагностики.
Реактивные психозы. Посттравматическое стрессовое расстройство.
Невротические расстройства (неврозы).
Внутренняя картина болезни. Ятрогении.
Реакция личности на болезнь (анозогнозии, гипернозогнозии, ГИПОНОЗОГНОЗИИ,
диссоматонозогнозии).
Этапы формирования психической деятельности.
Асинхронииразвития: акселерация и ретардация.
Варианты инфантилизма (гармоничный, дисгармоничный, органический).
Возрастные кризы, их роль в развитии психических расстройств.
Навязчивые состояния у детей.
Припадки. Клиническая характеристика, особенности у детей.
Ранний детский аутизм.
Умственная отсталость (олигофрении).
Возрастные особенности шизофрении у детей и подростков.
Психопатологические синдромы, характерные для детского и подросткового возраста
(тики, дисморфомания и др.).
Психопатологические синдромы, характерные для детского иподросткового возраста.
Расстройства физиологических функций и отправлений.
Невротические расстройства у детей.
Коррекционные школы, показания к направлению.
Особенности психофармакотерапии у детей и подростков.
Наркомании и токсикомании. Психические и поведенческиерасстройства при
употреблении психоактивных веществ (ПАВ).
Клинические проявления и стадии алкоголизма.
Алкогольные (металкогольные) психозы. Алкоголныйгаллюциноз.

92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131

Психические и поведенческие расстройства при употреблении летучих растворителей.
Психические и поведенческие расстройства при злоупотребленииснотворными и транквилизаторами.
Раздел 4. «Методы диагностики психических расстройств»
Методы обследования психически больных.
Клинико-психопатологический метод.
Психометрические методы обследования в психиатрии.
Значение общесоматического и лабораторного обследования.
Экспериментально-психологическое обследование, значение для
диагностики и оценки психического состояния.
Нейрофизиологические исследования (ЭЭГ, РЭГ, ЭхоЭГ), их значение в психиатрии.
Нейрорентгенологические исследования, их значение в психиатрии.
Раздел 5. «Профилактика и лечение психических расстройств»
Классификация психотропных средств.
Варианты и принципы психофармакотерапии.
Принципы поддерживающей терапии больных шизофренией.
Нейролептики: осложнения и противопоказания.
Побочные эффекты и осложнения терапии нейролептиками.
Систематика антидепрессантов. Показания к применению, побочные эффекты и
осложнения.
Механизм действия транквилизаторов, возможное формирование зависимости.
Транквилизаторы, показания и противопоказания к применению, использование в
клинике соматических заболеваний.
Ноотропы, показания, противопоказания, характеристика препаратов.
Нормотимики, показания к применению.
Электросудорожная терапия, показания, возможные осложнения.
Методы биологической (немедикаментозной) терапии: депривация сна, фототерапия,
лазерная терапия и др.
Основные методы психотерапии.
Рациональная (когнитивная) психотерапия.
Терапия маниакальных состояний.
Терапия депрессивных состояний.
Терапия биполярных аффективных расстройств.
Терапия ургентных состояний. Фебрильная шизофрения.
Принципы терапии эпилепсии.
Терапия при отказе от еды.
Лечение эпилептического статуса и серийных припадков.
Лечение фобического синдрома и панических атак.
Терапия психомоторного возбуждения (кататонического, маниакального, бредового).
Терапия расстройств сна.
Лечение острой алкогольной интоксикации и абстинентныхсостояний.
Терапия тяжелых форм алкогольного делирия.
Современные подходы к лечению наркологических заболеваний.
Поддерживающая противорецидивная терапия при наркомании.
Психопрофилактика и реабилитация психически больных.
Качество жизни психически больных.
Профилактика стигматизации и самостигматизации.

