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ТЕМЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ
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Клинико-психопатологическое исследование лиц с психическими расстройствами.
Лабораторные исследования у лиц с психическими расстройствами (общий анализ крови и мочи; биохимический анализ крови; иммунологическое исследование; определение содержания психоактивных веществ в биосредах; исследования ликвора – бактериологические методы, биохимические методы, коллоидные реакции).
Рентгенологические, пневмоэнцефалографические и ангиографические методы
исследования в психиатрии.
Электроэнцефалографическое, М-эхографическое исследование, компьютерная
томография, ядерно-магнитный резонатор (ЯМР) в психиатрии.
Оформление истории болезни лица с психическим расстройством.
Понятие о психопатологическом синдроме.
Современные классификации симптомов и синдромов (позитивные и негативные, простые и сложные, большие и малые, типичные и атипичные синдромы).
Астенический синдром.
Депрессивный синдром.
Маниакальный синдром.
Обсессивный синдром.
Синдром деперсонализация и дереализация.
Ипохондрический синдром.
Истерический синдром.
Паранойяльный бред.
Острый чувственный бред.
Галлюцинаторный синдром: варианты по виду расстройств восприятия, по типу
течения.
Галлюцинаторно-параноидный синдром (синдром Кандинского–Клерамбо).
Парафренный синдром.
Кататонический синдром.
Гебефренический синдром.
Синдромы выключения сознания.
Делирий.
Аменция.
Онейроидный синдром:
Сумеречное помрачение сознания: галлюцинаторный и бредовой варианты.
Пароксизмальный синдром.
Расстройства памяти: прогрессирующая амнезия, парамнезии (конфабуляции и
псевдореминисценции).
Корсаковский синдром.
Психоорганический синдром.
Врожденное слабоумие: дебильность, имбецильность, идиотия.
Приобретенное слабоумие: тотальное и лакунарное, возникающее при различных психических заболеваниях.
Современные нозологические классификации психических расстройств.

41. Понятие об эндогенных психических заболеваниях, эндогенно-органических
психических заболеваниях, экзогенных психических заболеваниях, психогенных психических заболеваниях и патологии психического развития.
42. Международная классификация болезней (10 пересмотр). Классификация психических и поведенческих расстройств. Клинические описания и указания по
диагностике.
43. Шизофрения: распространенность и этиопатогенез.
44. Продуктивные и негативные психопатологические синдромы при шизофрении.
45. Классификации шизофрении.
46. Параноидная шизофрения.
47. Шизотипическое расстройство.
48. Шизоаффективное расстройство.
49. Шизофрения в детском и подростковом возрасте.
50. Шизофрения в инволюционном возрасте.
51. Распространенность и этиопатогенез аффективных расстройств. Классификации
аффективных расстройств.
52. Клинические проявления аффективных расстройств.
53. Эпидемиология и этипатогенез функциональных психозов позднего возраста.
Классификации функциональных психозов позднего возраста.
54. Клинические проявления функциональных психозов позднего возраста (инволюционная меланхолия и бредовые психозы).
55. Эпидемиология и этиопатогенез эпилепсии. Классификации эпилепсии.
56. Клинические проявления эпилепсии.
57. Эпидемиология и этиопатогенез психических расстройств при атрофических
заболеванииях головного мозга. Классификации атрофических заболеваний головного мозга.
58. Клинические проявления атрофических заболеваний головного мозга.
59. Эпидемиология и этиопатогенез психических расстройств при черепномозговых травмах. Классификации психических расстройств при черепномозговых травмах.
60. Психопатологические синдромы в остром периоде черепно-мозговой травмы:
астенические состояния, эйфорические состояния, дисфорические состояния,
истерические состояния, состояния помрачения сознания, пароксизмальные состояния.
61. Психические расстройства в отдаленном периоде черепно-мозговых травм
(травматическая болезнь): астенический вариант, эксплозивный вариант, эйфорический вариант, апатический вариант, вариант с эпилептиформными пароксизмами.
62. Периодические органические психозы при травмах головного мозга.
63. Эпидемиология и этиопатогенез психических расстройств при сосудистых заболеваниях головного мозга. Классификации психических расстройств при сосудистых заболеваниях головного мозга.
64. Интеллектуально-мнестические нарушения у больных с атеросклерозом сосудов головного мозга.
65. Психозы при атеросклерозе сосудов головного мозга: психозы, протекающие с
помрачением сознания, аффективные психозы, аффективно-бредовые психозы,
паранойяльные психозы, галлюцинаторно-бредовые психозы.

66. Психические нарушения при атеросклерозе, протекающем с инсультами: корсаковский синдром, псевдопаралитический синдром, конфабуляторный синдром,
псевдоальцгеймеровский синдром.
67. Эпидемиология и этиопатогенез психических расстройств при опухолях головного мозга. Классификации психических расстройств при опухолях головного
мозга.
68. Психопатологические синдромы при опухолях головного мозга: синдромы помраченного сознания, амнестические синдромы, апатоабулические синдромы,
пароксизмальные синдромы, мориоподобные синдромы, прочие.
69. Эпидемиология и этиопатогенез психических расстройств при энцефалитах.
Формы энцефалитов: эпидемический, клещевой (весенне-летний), комариный
(летне-осенний), параинфекционный.
70. Психопатологические синдромы в остром периоде заболевания: синдромы помраченного сознания, гиперкинетические синдромы, апатоабулические синдромы, патологическая сонливость (летаргия).
71. Психопатологические синдромы при хроническом течении заболевания: неврастеноподобные синдромы, психопатоподобные синдромы, интеллектуальномнестические расстройства, пароксизмальные состояния, прочие.
72. Эпидемиология и этиопатогенез психических расстройств при эндокринных заболеваниях.
73. Психопатологические синдромы при эндокринных заболеваниях: снижение
психической активности, изменение влечений, расстройства настроения, острые
психозы, прочие.
74. Эпидемиология и этиопатогенез психических расстройств при сифилитических
поражениях головного мозга.
75. Психопатологические синдромы при сифилитических поражениях головного
мозга: синдромы помрачения сознания при сифилитическом менингите, эпилептиформный синдром, интеллектуально-мнестические нарушения при апоплектиформном синдроме и сифилитическом псевдопараличе, сифилитический
галлюциноз, галлюцинаторно-параноидный синдром, прочие.
76. Врожденный сифилис и прогрессивный паралич.
77. Эпидемиология и этиопатогенез симптоматических психозов.
78. Острые симптоматические психозы: оглушение, делирий, аменция, эпилептиформное возбуждение, острый вербальный галлюциноз, онирические состояния, состояния эмоционально-гиперестетической слабости.
79. Протрагированные симптоматические психозы: депрессии, депрессии с бредом,
галлюцинаторно-параноидные состояния и их варианты, состояния апатического ступора, маниакальные состояния, псевдопаралитические состояния, корсаковский синдром, конфабулез.
80. Эпидемиология и этиопатогенез невротических расстройств. Классификации
невротических расстройств.
81. Психопатологические синдромы при неврозах: фобический синдром, обсессивный синдром, астенический синдром, ипохондрический синдром, синдром
невротической депрессии, синдром нервной анорексии.
82. Основные формы невротических расстройств: тревожно-фобические расстройства, обсессивно-компульсивное расстройство, диссоциативные (конверсионные) расстройства, неврастения.

83. Эпидемиология и этиопатогенез психогенных реакций и реактивных психозов.
Классификации психогенных реакций и психозов.
84. Острые аффективно-шоковые состояния: гипердинамичекое состояние (психомоторное возбуждение), гиподинамическое состояние (ступор), острая психогенная речевая спутанность, массовые шоковые реакции при стихийных бедствиях.
85. Депрессивные психогенные реакции и реактивные психозы.
86. Бредовые и галлюцинаторно-бредовые реактивные психозы.
87. Эпидемиология и этиопатогенез личностных расстройств. Классификации личностных расстройств.
88. Параноидное расстройство личности.
89. Шизоидное расстройство личности: сенситивные шизоиды, экспансивные шизоиды, астеничные шизоиды, стеничные шизоиды.
90. Диссоциальное расстройство личности.
91. Эмоционально неустойчивое расстройство личности: импульсивный тип, пограничный тип.
92. Истерическое расстройство личности.
93. Ананкастное (обсессивно-компульсивное) расстройство личности.
94. Тревожное (уклоняющееся) расстройство личности.
95. Зависимое расстройство личности
96. Эпидемиология и этиопатогенез умственной отсталости. Классификации умственной отсталости.
97. Степени психического недоразвития при умственной отсталости: легкая, умеренная, тяжелая, глубокая (идиотия, имбецильность, дебильность).
98. Этнокультуральные особенности психического здоровья.
99. Социальные факторы и психическое здоровье.
100. Техногенные факторы в развитии психической патологии. Психиатрия катастроф.
101. Понятие о первичной, вторичной, третичной профилактике в психиатрии.
102. Систематика психических расстройств детского и подросткового возраста.
103. Синдромы психических расстройств, наблюдающиеся преимущественно в детском возрасте: синдромы невропатии, синдромы раннего детского аутизма, гиперкинетическое расстройство, синдром уходов и бродяжничества, синдром
страхов, синдромы патологического фантазирования.
104. Синдромы психических расстройств, наблюдающиеся преимущественно в пубертатном возрасте: гебоидный синдром, синдром дисморфофобий, синдром
односторонних сверхценных интересов и увлечений.
105. Общая характеристика психогенных расстройств в детском и подростковом
возрасте.
106. Организация судебно-психиатрической экспертизы.
107. Права и обязанности психиатра-эксперта.
108. Судебно-психиатрическая экспертиза в уголовном процессе.
109. Судебно-психиатрическая экспертиза обвиняемых (подсудимых).
110. Судебно-психиатрическая экспертиза потерпевших и свидетелей.
111. Судебно-психиатрическая экспертиза в гражданском процессе.
112. Судебно-психиатрическая экспертиза применительно к нормам Закона РФ «О
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании.

113. Комплексные
судебные
психолого-психиатрическая,
сексологопсихиатрическая, нарколого-психиатрическая экспертизы несовершеннолетних.
114. Основные принципы трудовой экспертизы психических расстройств. Группы
инвалидности при психических расстройствах.
115. Военная экспертиза при психических расстройствах.
116. Биологическая терапия психических заболеваний: современные формы и методы.
117. Психофармакотерапия. Механизмы действия психофармакологических средств.
118. Классификация психофармакологических средств.
119. Нейролептики: определение, понятие о больших и малых нейролептиках, классификация. Особенности побочных действий и осложнений нейролептической
терапии.
120. Антидепрессанты: определение, классификация.
121. Транквилизаторы: определение, классификация.
122. Ноотропные средства: определение, классификация, характеристика отдельных
препаратов, показания к применению, побочные действия и осложнения.
123. Соли лития: показания к применению, побочные действия и осложнения.
124. Инсулинотерапия: современные представления о механизмах лечебного действия. Показания и противопоказания к применению инсулина.
125. Электросудорожная терапия (ЭСТ): современное представление о механизмах
лечебного действия. Показания и противопоказания к ЭСТ.
126. Пиротерапия: механизмы лечебного действия, показания и противопоказания,
применяемые методики, возможные побочные действия и осложнения.
127. Немедикаментозные биологические методы лечения психических заболеваний
(методики, показания к применению).
128. Теоретические основы психотерапии. Классификация психотерапевтических
методов.
129. Теоретические основы реабилитации. Принципы и этапы реабилитации. Медицинская, профессиональная, социальная реабилитация.
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