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1. Амнестический (Корсаковский) синдром. 

2. Ананкастное расстройство личности. Клинические проявления. 

Современные методы терапии и реабилитации. 

3. Антидепрессанты. Современная классификация и 

дифференцированныепоказания к назначению. 

4. Атипичные нейролептики. Классификация. Показания к назначению. 

5. Биполярное аффективное расстройство. Клиника, диагностика, 

современные принципы терапии. 

6. Виды профилактики психических расстройств. 

7. Депрессивный эпизод. Клиника, диагностика, современные принципы 

терапии. 

8. Диссоциальное расстройство личности. Клинические проявления. 

Современные методы терапии и реабилитации. 

9. Диссоциативное (конверсионное) расстройство. Клиника, лечение. 

10. Дифференциально-диагностические критерии умственной отсталости и 

задержки умственного развития. 

11. Злокачественный нейролептический синдром. Клиника, диагностика,  

современные принципы терапии. 

12. Изменения личности по эпилептическому типу. Клиника, диагностика, 

современные принципы терапии. 

13. Изменения личности при эпилепсии. Тактика врача. 

14. Истерическое расстройство личности. Клинические проявления. 

Современные методы терапии и реабилитации. 

15. Кататоническая форма шизофрении. Клиника, диагностика, 

современные принципы терапии. 

16. Кататоно-параноидный синдром. Клинические проявления. 

17. Клиническая характеристика различных форм бреда. 

18. Клинические проявления шизофрении. Типы течения, варианты 

ремиссии. 

19. Легкая степень умственной отсталости. Клиника. Диагностика. 

Принципы лечения и реабилитации. 

20. Маниакальный эпизод. Клиника, диагностика, современные принципы 

терапии. 

21. Нейролептики продленного действия. Классификация. Показания к 

назначению. 

22. Неотложная помощь при эпилептическом статусе. 

23. Ноотропы. Современная классификация и дифференцированные 

показания к назначению. 

24. Нормотимики. Современная классификация и дифференцированные 

показания к назначению. 

25. Основные положения закона РФ «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при её оказании». Показания к недобровольной 

госпитализации в психиатрический стационар. 

26. Острые и хронические галлюцинаторно-бредовые состояния. Клиника. 

Лечение. 

27. Параноидная форма шизофрении. Клиника, диагностика, современные 

принципы терапии. 



28. Паранояльный и параноидный синдромы. 

29. Побочные действия и осложнения ПФТ. Современные методы 

коррекции. 

30. Поддерживающая терапия психических расстройств в амбулаторных 

условиях. 

31. Позитивные и негативные психопатологические симптомы, их значение 

в диагностике психических расстройств. 

32. Правовые вопросы психиатрической службы. 

33. Пресенильные расстройства психики невротического уровня. 

Дифференциальная диагностика. Современные методы терапии, реабилитации и 

социальной помощи. 

34. Пресенильный параноид. Клинические проявления. Дифференциальная 

диагностика. Современные методы терапии, реабилитации и социальной помощи. 

35. Проблемы реабилитации, реадаптации и качества жизни психически 

больных. 

36. Простая форма шизофрении. Клиника, диагностика, современные 

принципы терапии. 

37. Профиль развернутого парафренного синдрома (конфабуляторная и 

галлюцинаторная парафрения). 

38. Синдром дереализации и деперсонализации. 

39. Современная классификация наркоманий и токсикоманий. 

40. Современная классификация нейролептических средств (традиционные, 

атипичные нейролептики, традиционные нейролептики с чертами атипичности, 

нейролептики продленного действия). 

41. Современная классификация психических расстройств. Категории 

психических расстройств. 

42. Современная классификация расстройств личности и поведения в 

зреломвозрасте. 

43. Современные методы лечения депрессивного эпизода. 

44. Современные методы лечения шизофрении. 

45. Современные методы лечения эпилепсии. 

46. Современные представления об этиологии и патогенезе шизофрении. 

47. Современные представления об этиопатогенезе эпилепсии. Виды 

припадков. 

48. Сосудистые нарушения психики: атеросклеротическая энцефалопатия, 

деменция, гипертоническая астения, спутанность сознания. Клинические 

проявления. Дифференциальная диагностика. Современные методы терапии, 

реабилитации и социальной помощи. 

49. Сравнительная эффективность и дифференцированные показания к 

назначению нейролептиков. 

50. Терапевтическая резистентность. Методы её преодоления. 

51. Типы деменций. 

52. Традиционные нейролептики. Классификация. Показания к назначению. 

53. Транквилизаторы. Современная классификация и дифференцированные 

показания к назначению. 

54. Тяжелая степень умственной отсталости. Клиника. Диагностика. 

Принципы лечения и реабилитации. 



55. Умеренная степень умственной отсталости. Клиника. Диагностика. 

Принципы лечения и реабилитации. 

56. Циклотимия. Клиника, диагностика, современные принципы терапии. 

57. Шизоидное расстройство личности. Клинические проявления. 

Современные методы терапии и реабилитации. 

58. Шизофрения, простая форма – клиника, типы течения, терапия.  

59. Шизофрения. Клиника инициального периода. 

60. Электросудорожная терапия. Показания и противопоказания, методика 

проведения. 
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