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1. Абстинентный синдром (его клиника и диагностика у больных алкоголизмом,
наркоманией, токсикоманией).
2. Антидепрессанты, их основные характеристики и применение. Побочные
действия.
3. Внебольничная терапия психических и наркологических заболеваний.
Поддерживающая терапия психотропными средствами (трудовая терапия и
показания к ней). Вопросы социально-трудовой адаптации при психических
заболеваниях.
4. Интеллектуальная деятельность. Интеллектуальный показатель Бине-Симона
(IQ). Клинические формы врожденного и приобретенного слабоумия.
Асинхронии психического развития (задержка психического развития,
акселерация).
5. Истерический невроз и истерическая психопатия (клиника, дифференциальная
диагностика, терапия).
6. Классификация психотропных веществ. Осложнения при их применении.
7. Клиника и лечение острых и затяжных реактивных психозов.
8. Клиника и терапия токсикоманий (медикаментозных, средств бытовой химии,
летучих ароматических веществ и др.).
9. Клиника начального периода шизофрении. Особенности сквозных синдромов
данного периода: психическая интенция, деперсонализация, аутизм,
дискордантность).
10.Клиника психических нарушений при СПИДе.
11.Клиника психических проявлений при сосудистых заболеваниях головного
мозга (церебральный атеросклероз, гипертоническая болезнь).
12.Клиника реактивных психозов. Лечение острых и затяжных реактивных
психозов.
13.Критерии определения простого алкогольного опьянения. Алкоголизм.
Основная симптоматика на различных стадиях алкоголизма.
14.Маскированная (скрытая) депрессия: систематика, клинические особенности,
организация терапии и профилактика.
15.Нарушение мышления по содержанию. Первичный и вторичный бред.
Основные бредовые синдромы. Объективные признаки наличия бреда.
Социальная опасность бредовых больных.
16.Неврастении, психология вопроса, клиника, дифференциальная диагностика,
терапия.
17.Неврастения: природа невротического конфликта, клиника, течение, терапия.
18.Невроз навязчивых состояний: природа психической травмы, клиника,
терапия.
19.Нейролептики (особенность их психотропного действия и профилактика их
нейротоксического действия)
20.Нервная анорексия (клиника, лечение).
21.Общие принципы психопатологии. Основные методы психопатологии при
исследовании памяти и мышления у психически больных.
22.Организация и методы современной противоалкогольной терапии.
23.Основные клинические проявления истерического невроза.
24.Особенности терапии неврозов (медикаментозная, психотерапия).

25.Острые
алкогольные
психозы
(клиника
течение,
патоморфоз,
дифференциальная диагностика, терапия).
26.Память как психический процесс (нейропсихология, классификация видов
памяти). Особенности расстройств памяти у больного алкоголизмом,
эпилепсией, с последствиями черепно-мозговой травмы, при различных
формах деменции.
27.Паранояльный, параноидный синдром (клиника заболеваний, при которых они
встречаются.
28.Понятие синдрома в клинике психических заболеваний. Типология
позитивных и негативных рв (по Х. Джексону – А.В. Снежневскому), их
клиническое и прогностическое значение.
29.Потребности человека и их влияние на развитие психической деятельности.
Различные формы расстройств биологических потребностей (влечений) при
различных психических заболеваниях.
30.Предмет и задачи отечественной наркологии. Важнейшие этапы развития
мировой и отечественной наркологии.
31.Предмет и задачи отечественной психиатрии. Важнейшие этапы развития
мировой и отечественной психиатрии.
32.Пресенильные психозы. Основные клинические формы и ведущая
психопатологическая симптоматика различных форм инволюционных
психозов.
33.Принципы классификации психических заболеваний (МКБ—10). Значение
исследований крови, мочи, ликвора. ЭЭГ, РЭГ, КТ ЯМРТ для диагностики
психических заболеваний.
34.Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления
алкоголя. Клиника, течение, терапия.
35.Психические нарушения при травматических поражениях головного мозга.
Клиника и терапия начального (острого) периода и отдаленного периода.
36.Психозы позднего возраста. Психический маразм. Особенности терапии и
уход.
37.Психомоторное возбуждение (клинические формы). Оказание неотложной
помощи и терапия.
38.Психомоторное возбуждение. Клинические формы и оказание неотложной
психиатрической помощи.
39.Психопатии возбудимого и тормозимого круга (клиника, динамика, терапия).
40.Психопатии и патохарактерологические развития у подростков.
41.Психопатии: определение, систематика, динамика, терапия и реабилитация.
42.Психосоматические заболевания. Психические расстройства при сердечнососудистых заболеваниях (гипертоническая болезнь, инфаркт миокарда,
атеросклероз).
43.Психотерапия: современные формы и методы и их эффективность при
пограничных психических расстройствах.
44.Психотропные препараты из группы нейролептиков, их диапазон действия,
применения. Осложнения.
45.Симптом, синдром и симптомокомплекс. Позитивные и негативные
психопатологические
расстройства
(систематика
по
ДжексонуСнежневскому).

46.Синдром Кандинского-Клерамбо: клиника, течение, прогноз.
47.Синдром психического автоматизма (синдром Кандинского-Клерамбо) и его
клиническое значение.
48.Табакокурение (клиника, терапия, профилактика).
49.Терапевтические мероприятия при биполярном аффективном расстройстве.
50.Терапия астенических состояний и расстройств сна в клинике психических
расстройств.
51.Терапия
и
реабилитация
больных
шизофренией
(современная
нейролептическая терапия).
52.Токсикомании (клиника, терапия, профилактика).
53.Транквилизаторы: основные психофизиологические характеристики их
действия, особенности применения в соматической и психиатрической
практике.
54.Трудовая, военная и судебная экспертизы при психических заболеваниях.
55.Умственная отсталость. Клинические формы, формы диагностики.
Реабилитация (обучение, трудоустройство).
56.Формы организации диспансерной и внедиспансерной психиатрической
помощи населению и их медико-социальная эффективность.
57.Хронические алкогольные психозы (хронический бред ревности, алкогольный
галлюциноз, болезнь Корсакова, болезнь Гайе-Вернике): клиника, прогноз,
терапия.
58.Шизофрения.
Клинические
формы,
типы
течения.
Основная
психопатологическая симптоматика – нарушения мышления, эмоциональноволевой сферы, поведения).
59.Эпилепсия. Клиника и лечение. Судорожная реакция и судорожный синдром и
их клиническое значение.
60.Эпилептический статус (клиника и терапия).
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