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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Психиатрия и наркология - учебная дисциплина, включающая в себя
теоретические и прикладные вопросы диагностики, лечения, профилактики и
социальной реабилитации лиц, страдающих психическими и поведенческими
расстройствами.
Подготовка специалистов на второй ступени высшего образования
(магистратура) по специальности 1-79 80 17 «Психиатрия и наркология»
предусматривает углубление и расширение базовых знаний, полученных при
изучении учебной дисциплины «Психиатрия и наркология».
Цель вступительного испытания определение соответствия
академических и профессиональных компетенций кандидатов в магистратуру
требованиям образовательного стандарта.
Задачи вступительного испытания:
- оценить полноту и системность знаний по всем разделам учебной
дисциплины «Психиатрия и наркология»;
- оценить умение использовать основные понятия, терминологию и
методы современной медицины, грамотно и последовательно излагать ответы
на вопросы, обосновывать выводы;
- оценить умение системно владеть современными медицинскими
технологиями;
- оценить умение ориентироваться в основных современных
исследованиях по вопросам психиатрии и наркологии, осуществлять
сравнительный анализ учебной и научной литературы.
Программа вступительного испытания имеет профессиональную
направленность и опирается на новейшие научные достижения в области
психиатрии и наркологии.
При прохождении вступительного испытания по специальности
1-79 80 17 «Психиатрия и наркология» абитуриент должен
знать:
- закономерности психической деятельности человека;
- врачебную тактику и объем медицинской помощи при массовых
психических расстройствах;
- основные психопатологические синдромы;
- клинические критерии основных психических и поведенческих
расстройств;
- порядок оказания психиатрической помощи;
- вопросы организации психиатрической помощи;
- порядок
неотложной
госпитализации
лиц,
представляющих
социальную опасность вследствие наличия психических расстройств;
- медицинские и юридические критерии формулы невменяемости;
- порядок первичного психиатрического освидетельствования;
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- права
и
льготы
пациентов,
страдающих психическими
и
поведенческими расстройствами (заболеваниями);
- сущность психогигиены; первичной, вторичной и третичной
психопрофилактики;
- этапы реабилитации пациентов, страдающих психическими и
поведенческими расстройствами (заболеваниями);
- основы психотерапевтической коррекции психических нарушений;
- основные положения классификации психических и поведенческих
расстройств в соответствии с Международной статистической классификацией
болезней и проблем, связанных со здоровьем 10-го пересмотра (МКБ-10);
- принципы лечения в психиатрии и наркологии, а также название и
механизм действия основных лекарственных средств;
уметь:
- распознать начало психических расстройств;
- проводить дифференциальную диагностику психической нормы от
патологии;
- организовать медицинскую помощь на догоспитальном этапе;
- оказать
медицинскую
помощь
при
неотложных
состояниях
(эпилептический статус, психомоторное возбуждение, острое психотическое
состояние);
- провести
консультирование
семей
пациентов,
страдающих
психическими и поведенческими расстройствами (заболеваниями), на предмет
тактики их поведения;
- назначить терапию при наиболее распространенных психических и
поведенческих расстройствах (заболеваниях);
оценить степень социальной опасности пациентов, страдающих
психическими и поведенческими расстройствами (заболеваниями) и степень
риска суицидального поведения;
владеть:
- системным и сравнительным анализом;
- умением использовать лечебно-диагностическую аппаратуру;
навыком проведения диагностики здоровья человека.
Экзамен при поступлении в магистратуру состоит из устной части и
решения ситуационной задачи.
Устная часть включает в себя ответы на три вопроса из области общей
психиатрии, частной психиатрии и наркологии.
Решение ситуационной задачи представляет собой определение синдрома
расстройства, установление психопатологических симптомов, диагноза
заболевания и определения тактики лечения в одном из 30 вариантов
разработанных на кафедре задач.
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СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

I.
История, предмет и задачи психиатрии, методы исследования
Организационная структура психиатрической помощи в Республике
Беларусь. Законодательная база оказания психиатрической помощи
История психиатрии и наркологии. Ф. Пинель и движение за ограничение
мер стеснения пациентов, страдающих психическими и поведенческими
расстройствами (заболеваниями). Основоположники клинического направления
в психиатрии (Ж.Эскироль, В.Гризингер). Формирование нозологического
направления в психиатрии (А.Бейль, Э.Крепелин, С.С.Корсаков). Развитие
психиатрии в Республике Беларусь. Отношение к пациентам, страдающим
психическими и поведенческими расстройствами (заболеваниями) в различные
исторические эпохи. Всемирная психиатрическая ассоциация (ВПА) и ее роль в
гуманизации психиатрической помощи. Основные этапы развития и ведущие
направления в психиатрии.
Предмет и задачи психиатрии, ее роль и место среди других разделов
медицины.
Методы исследования, применяемые в психиатрии. Субъективный и
объективный анамнез. Клинический метод: изучение психопатологической
симптоматики на момент исследования и в течении болезни. Катамнестическое
исследование по материалам медицинской документации. Основные
достижения
наук
(нейрофизиологии,
нейрохимии,
фармакологии,
патоморфологии, генетики, эндокринологии) и их значение для психиатрии.
Параклинические
методы:
психологический,
электрофизиологический,
рентгенологический, компьютерная томография. Клинико-генетические и
молекулярно-генетические методы исследования в психиатрии.
Структура современной психиатрии как раздела биологии и медицины.
Взаимосвязь клинической психиатрии с различными направлениями
медицинской психологии, нейробиологическими науками, философией и
правом. Определение психиатрии и наркологии как области знаний и врачебной
практики. Разделы психиатрии. Перинатальная, детская и подростковая
психиатрия.
Геронтологическая
психиатрия.
Судебная
психиатрия.
Психосоматическое
направление.
Психотерапия.
Психофармакология.
Взаимосвязь психиатрии с медицинской психологией, нейроанатомией,
нейропсихологией и психофизиологией, молекулярной биологией. Основные
теоретические
направления
в
психиатрии.
Морально-этические
и
социокультурные
аспекты
психиатрии.
Организационная
структура
психиатрической и наркологической службы. Психиатрическая помощь в
стационарных и во внестационарных (амбулаторных) условиях, неотложная
психиатрическая помощь и телефон доверия. Учреждения реабилитации и
социального обеспечения. Психогигиена и психопрофилактика. Понятие
первичной,
вторичной
и
третичной
психопрофилактики.
Вопросы
психопрофилактики детского и подросткового возраста. Медико-генетические,
семейные, психологические консультации и кабинеты социальной помощи в
системе профилактики психических расстройств. Учреждения судебно
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психиатрической экспертизы. Критерии вменяемости и невменяемости.
Порядок направления на судебно-психиатрическую экспертизу и ее
производство. Принудительное лечение. Критерии дееспособности и
недееспособности.
Порядок
наложения
опеки.
Функции
медико
реабилитационной экспертной комиссии (МРЭК) в психиатрии. Временная и
стойкая нетрудоспособность. Клинические критерии определения групп
инвалидности. Порядок направления на МРЭК.
Основные положения Закона «О психиатрической помощи и гарантиях
прав граждан при ее оказании». Права граждан, страдающих психическими
расстройствами
(заболеваниями).
Закон Республики
Беларусь
«О
здравоохранении» в части, касающейся оказания психиатрической помощи.
Нормативные
документы
Министерства обороны
и
Министерства
здравоохранения Республики Беларусь о порядке проведения военно-врачебной
экспертизы в вооруженных силах Республики Беларусь, об утверждении
требований к состоянию здоровья граждан, связанных с военной службой.
2. Эпидемиология психических и поведенческих расстройств.
Причины, течение и исходы психических расстройств. Принципы
классификации. Структура Международной классификации болезней
Распространенность психических и поведенческих расстройств. Феномен
«айсберга» в психиатрии. Эпидемиологические особенности психических
заболеваний. Представления о наиболее и наименее распространенных
психических расстройствах. Встречаемость психических расстройств у
пациентов врачей непсихиатрического профиля. Стоимость общественных
затрат в связи с болезненностью и заболеваемостью психическими
расстройствами.
Понятие здоровья и нормы в психиатрии и наркологии. Проблема нозоса
и патоса. Особенности этиопатогенеза психических расстройств в возрастном
континууме. Роль биологических факторов при психических расстройствах.
Роль психологических и социальных факторов в психопатологии. Значение
культуральных, этнических, религиозных и демографических аспектов в
психической патологии.
Этиология
психических
заболеваний,
понятие
причины
и
провоцирующего (триггерного) фактора, дизонтогенез и преморбидные
особенности
личности.
Факторы риска возникновения
психических
заболеваний. Критические возрастные периоды.
Классификация и принципы систематики психических и поведенческих
расстройств. Современная классификация психических и поведенческих
расстройств; категориальность, научный характер и атеоретичность,
описательный и конвенциальный характер (МКБ-10).
3. Основы психопатологии
3.1. Нарушения ощущений, восприятий
Расстройства ощущений: анестезия, гипо-, гиперестезия, парестезии,
сенестопатии. Их встречаемость при соматических и психических
заболеваниях. Иллюзии, истинные галлюцинации, псевдогаллюцинации.
Социальная агнозия и апраксия. Классификации галлюцинаций: по ведущему
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анализатору (слуховые, зрительные, тактильные и др.), по условиям
возникновения
(гипнагогические,
гипнопомпические,
рефлекторные,
психогенные), по степени сложности (элементарные, простые, сложные,
сценоподобные). Объективные признаки галлюцинаций, пробы на готовность к
галлюцинациям
(Липмана,
Рейхардта,
Ашаффенбурга).
Расстройства
сенсорного синтеза (психосенсорные расстройства): микропсия, макропсия,
метаморфопсия, нарушения схемы тела. Дереализация и деперсонализация.
Особенности нарушений ощущений и восприятий при различных психических
заболеваниях.
3.2. Нарушения мышления, речи
Расстройства мышления по темпу. Ускорение и замедление мышления.
Расстройства мышления по стройности. Разорванное мышление. Расстройства
мышления по целенаправленности. Ментизмы. Обстоятельность. Резонерство.
Аутизм. Формальное и паралогичное мышление. Расстройства мышления по
продуктивности. Нарушения ассоциативных процессов. Бред чувственный и
интерпретативный. Содержание бредовых идей. Синдромы: паранойяльный,
параноидный, парафренный. Синдром Кандинского-Клерамбо. Варианты
автоматизмов: идеаторный, моторный, сенсорный. Определение критерия
социальной опасности больных с бредовыми идеями и синдромом
психического автоматизма. Сверхценные идеи. Навязчивые идеи. Расстройства
речи. Афазия, алалия, дизартрия, смазанная, разорванная речь, заикание,
мутизм, эхо л алия. Дизграфия и дизлексия у детей.
3.3. Нарушение воли, эмоций и внимания
Нарушения волевых функций: гипербулия, абулия, парабулии.
Кататонический синдром и его разновидности. Навязчивые движения и
влечения. Психомоторное возбуждение (маниакальное, кататоническое,
эпилептиформное). Нарушения инстинктов: самосохранения, пищевого,
полового. Патологические влечения: пиромания, дромомания, клептомания.
Расстройства эмоций. Депрессивный и маниакальный синдромы. Состояния
раздражительной слабости, эмоциональной лабильности, апатии, слабодушия.
Тревога и страхи, эйфория, неадекватность, амбивалентность. Навязчивые
страхи (фобии). Расстройства внимания. Гиперпрозексия. Апрозексия.
Затруднение переключения внимания. Односторонняя прикованность.
3.4. Нарушение памяти, интеллекта и сознания
Расстройства памяти. Гипермнезия, гипомнезия, амнезия. Корсаковский
синдром. Расстройства интеллекта. Врожденная и рано приобретенная
умственная отсталость, приобретенное слабоумие (деменция). Определение
степени умственной отсталости. Виды деменции. Закон Рибо-Джексона.
Нарушения сознания. Критерии определения нарушенного сознания. Синдром
оглушенного сознания: обнубиляция, сомноленция, сопор, кома. Делирий,
онейроид, аменция. Сумеречное нарушение сознания: транс, фуга,
сомнамбулизм.
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4. Клиника, диагностика и лечение психических расстройств
4.1. Органические, включая симптоматические, психические
расстройства. Умственная отсталость
Клиническая феноменология экзогенных психических реакций по
K.Bonhoeffer и их квалификация по МКБ-10. Синдромы помрачения сознания
по К. Ясперсу (1911). Этиологические факторы экзогенных психических
реакций. Роль предрасположенности к экзогенным психическим реакциям под
влиянием ранее воздействующих причин. Концепция «почвы» по С.Г.Жислину
(1956). Возрастная и половая «предпочтительность» экзогенных синдромов.
Зависимость характера психопатологической симптоматики от тяжести, типа и
темпа
прогрессирования
соматического
заболевания.
Клиническая
феноменология затяжных симптоматических психозов и их квалификация по
МКБ-10. Группа переходных (эндогеноморфных) синдромов по Н. Wieck.
Триада
H.Walter-Buel
(1951).
Клиническая
феноменология
психоневрологических
синдромов.
Амиостатический,
апатический,
гипоталамический, гипотензивный, окулостатический, псевдопаралитический
синдромы.
Характерные
особенности
органического
психомоторного
возбуждения. Синдром Серейского. Гепато-тестикулярный синдром СычеваКипиани. Корсаковский психоз, энцефалопатия Гайе-Вернике, клинические
особенности нейроинфекций. Неспецифический эндокринный психосиндром по
M.Bleuer (1954). Клинические особенности сенсорных, депрессивных и
ипохондрических нарушений церебрально-органического генеза. Делирий
(органический). Особенности делирия в детском возрасте. Органический
амнестический синдром.
Общая характеристика умственной отсталости. Распространенность.
Умственная отсталость в связи с наследственными факторами (истинная
микроцефалия,
энзимопатические
формы
с
нарушением
белкового,
углеводного, липидного и других видов обмена - фенилкетонурия,
галактоземия, синдром Марфана), хромосомными аберрациями (болезнь Дауна,
синдром Клайнфельтера, синдром Тернера), вызванные мутагенным
поражением генеративных клеток родителей (ионизирующая радиация,
химические агенты). Лечение и профилактика, реабилитация и социальная
адаптация. Умственная отсталость в связи с внутриутробным поражением
зародыша и плода (эмбрио- и фетопатии), вирусной инфекцией, врожденным
сифилисом, токсоплазмозом и другими инфекциями. Лечение и профилактика,
реабилитация и социальная адаптация. Умственная отсталость в связи с
вредными факторами перинатального периода и первых 3-х лет жизни:
конфликтом по резус-фактору, асфиксией и родовой травмой, тяжелыми
инфекциями и черепно-мозговой травмой в раннем детстве. Лечение и
профилактика, реабилитация и социальная адаптация.
4.2. Деменция. Эпидемиология, классификация, этиология и
патогенез, коррекция и лечение, профилактика
Деменция. Определение. Распространенность деменции, течение,
прогноз. Псевдодеменции. Деменция при болезни Альцгеймера и сосудистая
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деменция. Ранняя диагностика и лечение. Уход за больными пожилого возраста
с деменцией. Профилактика.
4.3. Органические (симптоматические) психические расстройства
(часто встречающиеся в работе врача)
Психические расстройства при эпилепсии. Психические расстройства при
эндокринных
заболеваниях.
Предменструальный
и
климактерический
синдромы. Психические нарушения при черепно-мозговых травмах.
Психические нарушения инфекционного генеза. Прионные заболевания
(болезнь Крейтцфельда-Якоба). Сифилис мозга и прогрессивный паралич.
Психические нарушения при СПИДе. Важнейшие симптомы перечисленных
болезней. Распространенность. Серологическая диагностика, показатели
ликвора. Лечение, профилактика, прогноз. Психические расстройства при
заболеваниях гипофиза, щитовидной железы и сахарном диабете. Психические
расстройства при интоксикациях, общие проявления. Медицинские препараты,
вызывающие психические расстройства: М-холинолитики, стероидные
гормоны, противотуберкулезные препараты, гипотензивные средства. Лечение
и профилактика. Психические и поведенческие расстройства при отравлении
промышленными ядами (органические растворители, фосфорорганические
соединения, тяжелые металлы и мышьяк, окись углерода). Психические
нарушения при поражении ионизирующим излучением. Психические
нарушения при онкологических заболеваниях. Психические и поведенческие
расстройства при заболеваниях сердечно-сосудистой системы: гипертоническая
болезнь,
гипотензия,
инфаркт
миокарда,
нарушения
мозгового
кровообращения, их дифференциальная диагностика с другими органическими
и эндогенными психическими заболеваниями. Психические симптомы острой
лучевой болезни.
4.4. Биопсихосоциальная модель употребления психоактивных
веществ
Большой наркоманический синдром по И.Н. Пятницкой. Сущность
биопсихосоциальной модели психических и поведенческих расстройств,
возникающих в связи с употреблением психоактивных веществ. Определение
«психоактивного вещества» (ПАВ). Клиническая эпидемиология потребления
ПАВ. Подразделение психоактивных веществ по степени аддиктивности,
способу производства, доступности и юридическим последствиям потребления.
Механизм действия ПАВ. Клинические критерии потребления ПАВ по МКБ10.
Экологические,
нейробиологические,
дизонтогенетические,
психологические, социокультуральные и демографические факторы риска.
4.5. Психические расстройства и расстройства поведения, связанные
с систематическим употреблением психоактивных веществ
Причины и стадии потребления психоактивных веществ. Толерантность.
Абстиненция. Синдром зависимости от алкоголя. Скрининг, диагностика,
лечение. Особенности у детей. Синдром зависимости от алкалоидов опия.
Скрининг, диагностика, лечение. Синдром зависимости от снотворных и
седативных средств. Синдром зависимости от психостимуляторов. Синдром
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зависимости от каннабиноидов. Особенности у детей и подростков. Синдром
зависимости от никотина. Особенности у детей и подростков. Синдром отмены
в результате потребления психоактивных веществ. Синдром отмены в
результате потребления алкоголя. Синдром отмены в результате потребления
алкалоидов опия. Синдром отмены в результате потребления снотворных и
седативных средств. Особенности у детей и подростков. Синдром отмены в
результате потребления психостимуляторов. Синдром отмены в результате
потребления каннабиноидов. Психотические расстройства в результате
потребления психоактивных веществ. Амнестический синдром в результате
потребления психоактивных веществ. Хронические психозы и состояние
деменции в результате потребления психоактивных веществ.

4.6.
Шизофрения и близкие к ней психические расстройства.
Расстройства
психологического
развития.
Эпидемиология,
классификация, этиология
и патогенез, коррекция
и лечение,
профилактика
История формирования представления о шизофрении (Э.Крепелин,
Е.Блейлер, К.Шнайдер) и современное состояние вопроса. Эпидемиология.
Современные представления об этиологии и патогенезе шизофрении.
Предрасполагающие факторы и признаки дизонтогенеза. Влияние средовых и
социальных факторов на возникновение шизофрении. Принципы систематики и
классификация. Формы шизофрении. Простая шизофрения. Параноидная
шизофрения.
Гебефренная
шизофрения.
Кататоническая
шизофрения.
Постшизофреническая депрессия. Резидуальная шизофрения. Прогноз.
Профилактика обострений. Типы течения. Особенности шизофрении у детей и
подростков. Острые и транзиторные психотические расстройства. Хронические
бредовые расстройства. Современные методы лечения шизофрении и близких к
ней расстройств: биологические методы лечения, электросудорожная терапия.
Психотерапия, трудовая и социальная реабилитация. Шизотипическое
расстройство. Особенности шизофрении в детском и позднем возрасте.
Основные принципы реабилитации при шизофрении. Медицинская экспертиза
(экспертиза временной нетрудоспособности, медико-социальная экспертиза,
военно-врачебная экспертиза, медицинская судебная экспертиза, независимая
медицинская экспертиза). Общие расстройства психологического развития.
Характеристика нормального и аномального развития в детстве, акселерация и
инфантилизм. Специфические задержки развития отдельных навыков (речи,
письма, чтения, счета), нарушения развития у детей при соматических,
неврологических заболеваниях, поражении органов чувств, социальной
изоляции.
Расстройства психологического развития. Психические и поведенческие
расстройства, характерные для детского возраста: ранний детский аутизм,
синдром Каннера, синдром Ретта, синдром Аспергера, детские страхи,
привычные действия (патологические привычки) и стереотипные движения,
патологическое фантазирование, энурез, энкопрез, заикание, тики, синдром
Жиля де ля Туретта.
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4.7. Клиническая феноменология шизофрении и близких к ней
психических расстройств
Современные
многофакторные
модели
клинической
структуры
шизофрении. Продуктивные, негативные, аффективные и когнитивные
симптомы шизофрении. Понятия схизиса, аутизма, прогредиентности.
Нейрокогнитивная модель шизофренического дефекта. Основные клинические
формы шизофрении: параноидная, простая, кататоническая, гебефреническая.
Течение шизофрении: начало заболевания (острое, подострое, постепенное),
типы
течения
(непрерывный,
приступообразно-прогредиентный
шубообразный, рекуррентный - пе риодический), признаки благоприятного и
неблагоприятного прогноза при шизофрении. Симптомы 1 и 2 рангов по Курту
Шнайдеру.
Динамика
бредовых
синдромов,
особенности
синдрома
Кандинского-Клерамбо на различных этапах его формирования. Современные
достижения в лечении шизофрении. Ближайшие и отдаленные последствия
терапии, качество ремиссий при различных вариантах течения заболевания.
Социально опасное поведение больных.
4.8. Расстройства настроения. Эпидемиология, классификация,
этиология и патогенез, коррекция и лечение, профилактика
Определение. Распространенность, болезненность и заболеваемость
аффективными расстройствами. Значимость эпидемиологических особенностей
аффективных расстройств в XXI веке. Клинические критерии депрессивного
эпизода по МКБ-10. Значимость расстройств настроения в работе врача общей
практики. Дифференциальная диагностика депрессий и деменций в пожилом и
старческом возрасте. Особая значимость аффективной патологии в акушерстве
и онкологии. Причинность и патогенетические механизмы депрессий.
Принципы классификации депрессий. Современные методы лечения депрессий.
Вопросы профилактики. Клинический полиморфизм аффективных расстройств:
маниакальное расстройство, дистимия, циклотимия, сезонное аффективное
расстройство, аффективное расстройство с быстрой сменой фаз.
4.9. Клиническая феноменология депрессивного расстройства с
соматическими симптомами
Соматические симптомы депрессии. Депрессии с преимущественно
телесными симптомами по МКБ-10. Клинические особенности депрессии с
преимущественно телесными симптомами, вопросы дифференциальной
диагностики с соматической патологией. Особенности депрессии у детей
разного возраста и подростков.
4.10. Невротические, связанные со стрессом и соматоформные
расстройства. Клиническая диагностика и лечение
Клинические критерии, принципы диагностики и терапия клинических
вариантов тревожного расстройства, фобических расстройств, обсессивнокомпульсивного расстройства, соматизированного расстройства, вариантов
диссоциативного расстройства, соматоформных вегетативных дисфункций и
неврастении.

12
4.11 Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими
нарушениями
и
физическими
факторами.
Эпидемиология,
классификация, клиническая диагностика, этиология и патогенез,
коррекция и лечение, профилактика
Расстройства приема пищи. Нервная анорексия и булимия, переедание.
Расстройства сна неорганической природы. Профилактика нарушений сна.
Половая дисфункция неорганической природы. Злоупотребление веществами,
не вызывающими синдром зависимости. Роль врача общей практики в
распознавании
и лечении
поведенческих
синдромов,
связанных с
физиологическими нарушениями и физическими факторами. Профилактика.
4.12. Лечение психических и поведенческих расстройств
Купирующая,
поддерживающая
и
корригирующая
терапия.
Психофармакотерапия. Классификация лекарственных средств, используемых в
психиатрии.
Нейролептики
(антипсихотики),
группы
препаратов по
химическому строению и преобладающим эффектам. Нейролептики как
средства купирования психомоторного возбуждения. Антидепрессанты
(трициклические, ингибиторы МАО, ингибиторы обратного захвата серотонина
и др.). Транквилизаторы (анксиолитики) бензодиазепиновой группы и др.
Психостимуляторы. Ноотропы. Нормотимические средства (соли лития и др.).
Снотворные средства (гипнотики). Противосу дорожные средства, их
использование в неврологии и психиатрии. Способ выбора конкретного
лекарственного средства, показания, противопоказания, осложнения при
применении
каждой
из
групп
психофармакологических
средств.
Соматотропные эффекты различных препаратов, используемых для лечения
психических расстройств. Использование нейролептиков, антидепрессантов,
транквилизаторов и антиконвульсантов в качестве основных и дополнительных
средств при лечении соматических заболеваний. Лекарственные средства,
вызывающие зависимость. Границы терапевтической эффективности при
психофармакотерапии.
Психотерапия. Сущность и правила проведения основных вариантов
психотерапии:
рациональной,
суггестивной,
условнорефлекторной
(бихевиоральной), аутотренинга. Проблема терапевтической резистентности.
Шоковые методы: инсулино-коматозная и электро-судорожная терапия (ЭСТ).
Пиротерапия,
депривация
сна,
физиотерапевтические
методы,
рефлексотерапия.
Показания,
порядок
проведения,
терапевтическая
эффективность при различных психических расстройствах, осложнения,
противопоказания.
4.13.
Основы
неотложной
терапии
в
психиатрической
и
наркологической практике
Стадии интоксикации. Клиника и экспертиза алкогольного опьянения.
Клиника и экспертиза опьянения опиатами. Клиника и экспертиза опьянения
снотворными и седативными средствами. Клиника и экспертиза опьянения
стимуляторами. Клиника и экспертиза опьянения каннабиноидами. Синдром
отмены в связи с потреблением ПАВ. Методы лечения. Психомоторное
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возбуждение. Тактика врача-специалиста и медицинского персонала.
Удержание возбужденного пациента, допустимые меры стеснения, особенности
транспортировки. Фармакологические методы купирования возбуждения при
различных заболеваниях и синдромах. Агрессивность, склонность к насилию.
Условия возникновения, диагностика скрытой агрессивности. Тактика врачаспециалиста и медикаментозная коррекция поведения. Стремление к суициду.
Своевременная диагностика, факторы риска. Организация психологической
поддержки и надзора. Фармакологическая помощь. Делирий. Основные методы
купирования, значение коррекции общих нарушений гомеостаза. Возможные
осложнения и их предупреждение. Эпилептический статус. Заболевания, при
которых эпилептический статус наиболее часто возникает. Дифференциальная
диагностика с другими угрожающими жизни состояниями. Степень опасности
для жизни, тактика ведения, методы купирования. Отравление психотропными
веществами. Важнейшие симптомы, степень угрозы для жизни. Методы
детоксикации и использование антидотов при различных интоксикациях.
Отказ от еды (причины, своевременная диагностика, тактика ведения
пациента, организация надзора, использование фармакологических препаратов
для лечения, значение адекватной коррекции дефицита массы тела). Острые
осложнения лекарственной терапии психических расстройств: злокачественный
нейролептический синдром, серотониновый синдром, холинолитический
делирий, анафилактический шок, агранулоцитоз. Условия возникновения.
Тактика и лекарственное лечение.
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ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ:
1. Основные этапы развития психиатрии. Важнейшие этапы в развитии
мировой и отечественной психиатрии. Роль в развитии психиатрии Ф.Пинеля,
Конноли, Э.Крепелина, И.М.Балинского, С.С.Корсакова, В.М.Бехтерева, М.А.
Чалисова, и др.
2. Основные теоретические направления в психиатрии: клинико
нозологическое, психоаналитическое и психодинамическое, биологическое,
антипсихиатрическое.
3. Биопсихосоциальный подход в понимании развития психических и
поведенческих расстройств.
4. Роль биологических, психологических и социальных факторов в
развитии психических расстройств.
5. Значение
культуральных,
этнических,
религиозных
и
демографических аспектов в психической деятельности.
6. Классификация психических и поведенческих расстройств в
соответствии с действующей Международной классификацией болезней.
7. Определение п онятия симптома, синдрома и симптомокомплекса в
психиатрии.
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8. Понятие продуктивной и негативной симптоматики.
9. Психиатрическое интервью.
10. Психологические методы исследования, их роль в диагностике
психических расстройств.
11. Инструментальные методы обследования, их роль в диагностике
психических расстройств.
12. Клинико-лабораторные методы исследования, их роль в диагностике
психических расстройств.
13. Понятие компенсации и декомпенсации в психиатрии.
14. Расстройства ощущений.
15. Расстройства восприятия.
16. Определение, классификация и характеристика различных видов
иллюзий.
17. Расстройства сенсорного синтеза.
18. Галлюцинации: определение, классификация, объективные признаки
галлюцинаций.
19. Отличия истинных галлюцинаций и псевдогаллюцинаций. Синдром
галлюциноза.
20. Расстройства мышления. Нарушения ассоциативного процесса:
темпа, качества и стройности мышления.
21. Патология суждений. Сверхценные, доминирующие, навязчивые,
бредоподобные идеи.
22. Бред: определение понятия, отличие от ошибок суждений и
религиозных убеждений.
23. Этапы формирования бредовой идеи.
24. Классификация бредовых идей по содержанию.
25. Синдром Кандинского-Клерамбо.
26. Этапы формирования параноидного синдрома.
27. Сравнительно-возрастные особенности бреда, сверхценных идей и
навязчивостей.
28. Патология памяти. Классификация.
29. Корсаковский синдром.
30. Патология внимания.
31. Патология интеллекта.
32. Патология эмоций. Физиологический и патологический аффекты.
33. Особенности аффективных нарушений в различные возрастные
периоды.
34. Депрессивный синдром.
35. Маниакальный синдром.
36. Расстройства двигательно-волевой сферы. Кататонический синдром.
37. Этапы кататонического возбуждения.
38. Кататонический ступор.
39. Виды психомоторного возбуждения.
40. Нарушения влечений. Основные симптомы и синдромы нарушения
влечений. Нарушения инстинкта самосохранения.
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41. Нарушения пищевого инстинкта.
42. Расстройство привычек и влечений: пиромания, дромомания,
клептомания, трихотилломания. Патологическая склонность к азартным
играм.
43. Особенности волевых расстройств в детском возрасте.
44. Общие признаки синдромов расстройства сознания. Клиническая
характеристика количественных форм расстройства сознания (обнубиляция,
сомноленция, сопор, кома).
45. Классификация и клиническая характеристика качественных форм
нарушений сознания.
46. Делирий. Аменция.
47. Онейроид. Сумеречное расстройство сознания.
48. Органические,
включая
симптоматические
психические
расстройства. Общая характеристика, распространенность.
49. Учение Бонгёффера об экзогенном типе реакций.
50. Общие принципы клинических проявлений, течения и исхода
экзогенных психозов. Острые и протрагированные психозы.
51. Психоорганический синдром и его варианты. Определение,
структура и разновидности.
52. Деменция при болезни Альцгеймера. Этиология, патогенез,
патоморфология. Терапия.
53. Методы обследования пациентов с деменцией при болезни
Альцгеймера. Психометрические шкалы.
54. Сосудистая деменция. Этиология, патогенез.
55. Органический галлюциноз. Лечение, профилактика и реабилитация
пациентов.
56. Основная терминология в наркологии.
57. Биопсихосоциальная модель злоупотребления психоактивными
веществами.
58. Классификация ПАВ. Общая характеристика основных классов
ПАВ.
59. Принципы мотивационного интервьюирования в наркологии.
60. Инструменты скрининга в наркологии.
61. Основные
синдромы,
формирующиеся
при
зависимостях.
Клинические критерии диагностики основных синдромов.
62. Общие принципы терапии зависимости от психоактивных веществ.
Этапы терапии зависимости от ПАВ. Методы терапии.
63. Острая алкогольная интоксикация. Патологическое алкогольное
опьянение и его формы.
64. Клинические проявления и стадии алкогольного опьянения.
Экспертиза алкогольного опьянения.
65. Клиническая картина алкогольной зависимости, стадийность, формы
употребления, прогредиентность.
66. Основные принципы и методы терапии алкогольной зависимости.
Терапия зависимости от алкоголя.
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99. Понятие исхода и дефекта при шизофрении.
100. Параноидная шизофрения. Клинические проявления. Лечение,
профилактика и реабилитация пациентов. Тактика при терапевтической
резистентности.
101. Кататоническая шизофрения. Клинические проявления. Лечение,
профилактика и реабилитация. Тактика при терапевтической резистентности.
102. Простая
шизофрения.
Клинические
проявления.
Лечение,
профилактика и реабилитация. Тактика при терапевтической резистентности.
103. Гебефренная шизофрения. Клинические проявления. Лечение,
профилактика и реабилитация. Тактика при терапевтической резистентности.
104. Недифференцированная шизофрения. Диагностические указания.
Лечение, профилактика и реабилитация.
105. Постшизофреническая депрессия. Резидуальная шизофрения.
106. Шизотипическое расстройство. Клинические проявления. Лечение,
профилактика и реабилитация пациентов.
107. Шизоаффективное
расстройство.
Клинические
проявления.
Лечение, профилактика и реабилитация пациентов.
108. Классификация аффективных расстройств.
109. Маниакальный эпизод. Клинические проявления. Диагностические
критерии.
Лечение,
профилактика
и реабилитация.
Тактика
при
терапевтической резистентности.
110. Биполярное аффективное расстройство. Клинические проявления.
Диагностические критерии. Лечение, профилактика и реабилитация. Тактика
при терапевтической резистентности.
111. Причины и патогенетические механизмы депрессий.
112. Депрессивный эпизод. Клинические проявления. Диагностические
указания.
Лечение,
профилактика
и
реабилитация.
Тактика
при
терапевтической резистентности.
113. Рекуррентное
депрессивное
расстройство.
Клинические
проявления.
Диагностические
критерии.
Лечение,
профилактика
и
реабилитация. Тактика при терапевтической резистентности.
114. Параноидное расстройство личности. Клинические проявления и
диагностические критерии.
115. Шизоидное расстройство личности. Клинические проявления и
диагностические критерии.
116. Диссоциальное расстройство личности. Клинические проявления и
диагностические критерии.
117. Эмоционально-неустойчивое расстройство личности. Клинические
проявления и диагностические критерии.
118. Истерическое расстройство личности. Клинические проявления и
диагностические критерии.
119. Ананкастное расстройство личности. Клинические проявления и
диагностические критерии.
120. Тревожное расстройство личности. Клинические проявления и
диагностические критерии.
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121. Зависимое расстройство личности. Клинические проявления и
диагностические критерии.
122. Тикозные расстройства. Классификация и диагностические
критерии. Лечение и реабилитация.
123. Другие поведенческие и эмоциональные расстройства, обычно
начинающиеся в детском и подростковом возрасте. Энурез и энкопрез
неорганической природы. Классификация и диагностические критерии.
Лечение и реабилитация.
124. Расстройства питания. Поедание несъедобного. Стереотипные
двигательные расстройства. Классификация и диагностические критерии.
Лечение и реабилитация.
125. Заикание. Речь взахлеб. Классификация и диагностические
критерии. Лечение и реабилитация.
126. Понятие коморбидности в психиатрии.
127. Основные принципы терапии психических и поведенческих
расстройств. Понятие комплайенса в психиатрии.
128. Современные биологические методы терапии психических и
поведенческих расстройств.
129. Антидепрессанты. Классификация, побочные действия, осложнения
130. Транквилизаторы.
Классификация,
побочные
действия,
осложнения.
131. Нормотимики. Классификация, побочные действия, осложнения.
132. Ноотропы. Классификация, побочные действия, осложнения.
133. Нейролептики. Классификация, побочные действия, осложнения.
134. Электросудорожная терапия.
135. Неотложная помощь в психиатрии (ЗНС, серотониновый синдром,
фибрильная шизофрения, купирование психомоторного возбуждения,
эпилептический статус).
136. Закон Республики Беларусь «Об оказании психиатрической
помощи».
137. Статьи Закона «О Здравоохранении» в части касающейся оказания
психиатрической помощи.
138. Диспансерное
наблюдение
за
пациентами,
страдающими
хроническими или затяжными психическими расстройствами с тяжелыми,
стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями.
139. Военно-врачебная
экспертиза.
Принципы
организации.
Нормативные документы, регламентирующие решение вопроса о годности к
службе в армии.
140. Судебно-психиатрическая экспертиза в уголовном процессе.
Формула невменяемости и основные вопросы судебно-психиатрической
экспертизы.
141. Меры по профилактике суицидов и оказании психиатрической
помощи лицам, совершившим суицидальные попытки в организациях
здравоохранения.

