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1. Пояснительная записка
Программа вступительных испытаний для поступления на обучение по
основной профессиональной образовательной программе высшего образования –
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, составлена
на основании Порядка приема на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 26.03.2014 № 233, Правил приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.
Вернадского» на 2017-2018 учебный год, утвержденных приказом ректора
университета от 30.09 2016
№ 914 федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки
31.06.01 Клиническая медицина (уровень подготовки кадров высшей
квалификации), утвержденного приказом Министерства образования и науки
РФ от 03 сентября 2014 г. № 1200 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина (уровень подготовки
кадров высшей квалификации)».
Форма проведения вступительного испытания – устная.
Результаты вступительного испытания оцениваются по 100-балльной
шкале.
Вступительное испытание ориентировано на оценку уровня знаний,
соответствующих результатам освоения основной профессиональной
образовательной программы высшего образования – программы магистратуры
(специалитета) согласно требованиям ФГОС ВО.

2. Содержание программы
Программа вступительного испытания по психиатрии содержит перечень
теоретических знаний и лечебно-диагностических навыков, усвоение которых
необходимо для сдачи экзамена по специальности. Программа состоит из
пяти разделов: «Пропедевтика психиатрии», «Общая психопатология»,
«Частная
психиатрия»,
«Терапия
психических
расстройств,
психопрофилактика и психогигиена», «Организация психиатрической
помощи». В разделе «Частная психиатрия» представлены как традиционная
клинико-нозологическая систематика форм психической патологии, так и
рубрикация психических расстройств в Международной классификации
болезней последнего (10-го) пересмотра (МКБ-10). Это связано с
необходимостью сохранения преемственности, традиций отечественной и

мировой психиатрии и с регулярными пересмотрами международной
классификации психических расстройств, со спорностью, противоречивостью
многих позиций в ее последнем варианте.
Раздел 1. Пропедевтика психиатрии
1. Предмет и задачи психиатрии.
Основные разделы психиатрии: пропедевтика, общая психопатология,
частная психиатрия. Выделение по возрастному принципу детскоподростковой и геронтологической психиатрии. Взаимоотношения
психиатрии с общей психологией, медицинской психологией, другими
медицинскими дисциплинами.
2. История развития психиатрии.
Этапы становления психиатрии. Выдающиеся зарубежные психиатры: В.
Гризингер, Э. Крепелин, К. Ясперс, Э. Блейлер, А. Эй. Их вклад в развитие
психиатрии. Заслуги отечественных психиатров в совершенствовании
психиатрии (В.Х. Кандинский, С.С. Корсаков, П.Б. Ганнушкин, В.А.
Гиляровский, С.Г. Жислин, О.В. Кербиков). Синдромологическое
направление в психиатрии. Нозологическое направление в психиатрии.
Концепции биологические, генетические, физиологические, биохимические,
нейрофизиологические, иммунологические.
3. Семиология.
Понятие о психопатологических симптомах и синдромах. Соотношение
«симптом-синдром-болезнь». Простые и сложные синдромы. Показатели
тяжести расстройств психической деятельности. Психотические и
непсихотические нарушения. Продуктивные и негативные расстройства.
Концепции
нозологической
специфичности
и
неспецифичности
психопатологических симптомов и синдромов.
4. Роль средовых факторов (биологических и социальных) в формировании
психической патологии.
Сущность понятий «психика», «темперамент», «характер», «личность».
Этапы развития личности. Факторы, определяющие формирование личности.
Значение измененной биологической и социальной почвы, возрастных
факторов и фактора пола. Экологическая психиатрия, социальная психиатрия,
этнопсихиатрия как особые направления в современной психиатрии.
5. Значение конституционально-личностных факторов в развитии
психических расстройств.
Наследственные формы психической патологии и психические расстройства
наследственного предрасположения.
6. Этиопатогенетическая группировка психических расстройств.
Психические расстройства эндогенные, экзогенные, экзогенно-органические,
эндогенно-органические, психогенные, патология развития личности.
Принципы и особенности систематики психических расстройств в
Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10).
7. Эпидемиология психических расстройств.

Современные тенденции в изменении эпидемиологических показателей.
8. Разграничение психической нормы и патологии.
9. Типы течения психических заболеваний.
Понятия ремиссии, интермиссии, дефекта, конечного состояния.
10. Патоморфоз психических расстройств.
Его варианты, современные тенденции.
11. Методы обследования психически больных.
Клинико-психопатологический метод. Его сущность. Особенности расспроса,
наблюдения за больным, осмотра, оценки «объективных» сведений.
Использование специальных клинических карт и шкал для оценки
психических расстройств. Шкалы Гамильтона для оценки депрессии и
тревоги. Шкала Бека.
12. Экспериментально-психологический метод.
Исследование сенсомоторной сферы и внимания. Корректурная проба. Счет
по Крепелину. Отсчитывание. Отыскивание чисел по таблице Шульте.
Исследование памяти. Запоминание 10 слов. Повторение чисел в прямом и
обратном порядке. Пиктограмма, информативность методики для оценки
особенностей мышления. Воспроизведение рассказов.
Исследование мышления. Классификация предметов. Сравнение понятий.
Понимание переносного смысла пословиц и метафор. Ассоциативный
эксперимент.
Личностные опросники. Минесотский многомерный личностный опросник.
16-факторный личностный опросник Кэттела. Личностные опросники
Айзенка.
Проективные
методы
исследования
личности.
Тематический
апперцептивный тест. Тест рисуночной фрустрации Розенцвейга.
Нейрофизиологические
методы.
Электроэнцефалография,
эхоэнцефалография, реоэнцефалография, краниография, ангиография,
компьютерная
томография,
позитронно-эмиссионная
томография.
Биохимический метод. Исследование ликвора. Фармакологические методы.
Патологоанатомический метод. Диагностические возможности различных
методов. Показания к применению.
Раздел 2. Общая психопатология
1. Психопатологические симптомы.
Патология чувственного познания.
Расстройства ощущений. Гиперестезия. Гипестезия. Анестезия. Парестезии.
Сенестопатии, их клинические отличия от патологических соматических
ощущений.
Расстройства восприятия.
Психосенсорные расстройства.

Иллюзии. Определение. Иллюзии вербальные, аффективные, бредовые,
произвольные (управляемые), физические, физиологические. Галлюцинации.
Определение. Систематика галлюцинаций по органам чувств. Зрительные
галлюцинации.
Фотопсии.
Предметные.
Слуховые
галлюцинации.
Вербальные галлюцинации императивные, угрожающие, комментирующие,
антагонистические. Галлюцинации вкусовые. Обонятельные. Тактильные.
Висцеральные. Кинестетические (психомоторные). Простые и комплексные
галлюцинации. Гипнагогические и гипнапомпические галлюцинации..
Рефлекторные.
Экстракампинные.
Психогенные.
Истинные
и
псевдогаллюцинации. Критерии разграничения.
Расстройства мышления.
Патология ассоциативного процесса (формальные расстройства мышления).
Ускорение мышления. Замедление. Патологическая обстоятельность.
Персеверация. Вербигерация. Резонерство. Разорванность. Мышление
паралогическое. Символическое. Аутистическое. Формальное. Аморфное.
Ментизм. Закупорка мыслей. Неологизмы.
Расстройства содержательной стороны мышления.
Бред.
Определение.
Критерии
отграничения
от
доминирующих
представлений, ошибок суждения, заблуждений.
Бредовые идеи преследования: бред персекуторный, особого значения,
отношения, отравления, ущерба, воздействия, порчи, ревности, обвинения,
сутяжный. Бред инсценировки.
Бредовые идеи величия: бред реформаторства, изобретательства, богатства,
высокого происхождения, гениальности, любовный, мегаломанический,
экспансивный, перевоплощения.
Бред самоуничижения: греховности, самообвинения, ипохондрический,
нигилистический, гибели.
Систематика бреда по механизмам бредообразования и структуре. Бред
интерпретативный. Бред образный (чувственный). Клинические различия
интерпретативного и чувственного бреда. Аффективный бред: экспансивный,
депрессивный. Бред галлюцинаторный.
Этапы формирования бреда.
Бредоподобные фантазии. Критерии отграничения от бреда.
Сверхценные идеи. Варианты. Разграничение с бредом и навязчивостями.
Навязчивые явления. Навязчивости образные. Навязчивые страхи (фобии).
Агорафобия. Социальные фобии. Нозофобии. Изолированные фобии..
Обсессии. Варианты. Ритуалы. Компульсивные действия.
Расстройства внимания.
Отвлекаемость. Гиперметаморфоз. Истощаемость внимания. Патологическая
инертность. Апрозексия.
Расстройства памяти.
Дисмнезия. Амнезии: фиксационная, прогрессирующая, антероградная,
ретроградная, палимпсесты. Гипермнезия. Парамнезии. Конфабуляции.
Псевдореминисценции. Криптомнезии.
Расстройства эмоционально-волевой сферы.

Аффективные нарушения. Гипертимия. Эйфория. Мория. Гипотимия.
Дисфория. Эмоциональная лабильность. Раздражительная слабость.
Аффективное недержание. Апатия. Аффективная тупость. Тревога.
Болезненная психическая анестезия. Амбивалентность чувств. Аффективное
оцепенение. Алекситимия.
Нарушения волевых функций. Гипобулия. Абулия. Гипербулия. Парабулия.
Амбитендентность.
Расстройства влечений.
Патологическое усиление, ослабление и извращение влечений. Ангедония.
Патология пищевого влечения: булимия, полидипсия, анорексия (первичная и
вторичная), копрофагия.
Патология сексуального влечения: усиление, ослабление, половые
извращения. Отграничение от непатологических сексуальных девиаций.
Патология инстинкта самосохранения: усиление, в том числе ипохондрия,
ослабление, извращение (суицидальные тенденции и самоповреждения).
Суицидальные мысли. Суицидальные приготовления. Суицидальные
попытки. Связь с другими психопатологическими феноменами. Парасуициды.
Импульсивные
влечения.
Дромомания.
Дипсомания.
Пиромания.
Клептомания. Мифомания.
Патология психомоторики.
Двигательная расторможенность. Двигательное возбуждение. Гипокинезия.
Акинезия. Двигательные стереотипии. Гиперкинезы. Импульсивные
действия. Негативизм активный и пассивный. Пароксизмальные
двигательные нарушения. Припадки. Развернутый эпилептический
судорожный припадок. Абортивный. Очаговый. Малые припадки.
Психомоторные припадки. Нарколептический. Истерический.
Нарушения мимики. Гипомимия. Амимия. Гипермимия. Парамимия.
2. Психопатологические синдромы.
Галлюциноз. Острый. Хронический. Истинный и псевдогаллюциноз.
Галлюциноз вербальный. Зрительный. Тактильный. Обонятельный. Шарля
Бонэ.
Паранойяльный синдром.
Параноидный синдром. Синдром психического автоматизма КандинскогоКлерабо. Бредовый и галлюцинаторный варианты. Систематика психических
автоматизмов. Синдром Капгра. Синдром Фреголи.
Парафренный синдром. Острый. Хронический. Парафрения экспансивная.
Меланхолическая (синдром Котара). Фантастическая. Галлюцинаторная.
Конфабуляторная.
Депрессивный
синдром.
Классическая
депрессивная
триада.
Психопатологические и вегетативно-соматические признаки депрессии.
Депрессии психотические и непсихотические. Показатели тяжести депрессии.
Простые и сложные депрессивные синдромы. Депрессивный ступор.
Клинические варианты маскированной депрессии. Критерии отграничения

маскированной депрессии от соматической патологии. Меланхолический
раптус.
Маниакальный синдром. Классическая маниакальная триада. Вегетативные
нарушения. Бредовая. Гипомания.
Кататонический синдром. Кататония люцидная и онейроидная.
Кататонический ступор. Кататоническое возбуждение. Отграничение от
других видов психомоторного возбуждения.
Психоорганический синдром. Острый. Хронический. Триада Вальтер-Бюэля.
Варианты: астенический, эксплозивный, эйфорический, апатический.
Корсаковский синдром (амнестический симптомокомплекс)
Состояние слабоумия. Слабоумие врожденное и приобретенное. Критерии
разграничения.
Деменция. Дисмнестическая (лакунарная). Тотальная. Амнестическая.
Концентрическая. Апато-абулическая.
Умственная отсталость. Дебильность. Имбецильность. Идиотия. Отграничение
от деменций, временных задержек психического развития.
Синдромы помраченного сознания. Критерии помрачения сознания.
Синдромы выключения сознания: обнубиляция, сомноленция, оглушенность,
сопор, кома.
Делириозный синдром. Ранние признаки делирия.
Синдром сумеречного помрачения сознания. Амбулаторный автоматизм.
Сомнамбулизм. Фуги. Трансы. Истерическое суженое сознание.
Онейроидный синдром.
Аменция.
Синдромы расстройства самосознания. Деперсонализация. Феномены
«ранее виденного» и «никогда не виденного».
Апато-абулический синдром. Синдром снижения психического уровня
(снижения уровня личности).
Невротические и неврозоподобные синдромы. Астенический синдром.
Синдром невротической депрессии. Фобический синдром. Обсессивнокомпульсивный синдром.
Синдромы нарушенного поведения (психопатические, психопатоподобные).
Астенический. Психастенический. Шизоидный. Аффективно-лабильный.
Истерический. Эксплозивный. Эпилептоидный. Параноический.
Ипохондрический синдром. Ипохондрия навязчивая. Сверхценная. Бредовая.
Депрессивная. Сенестопатически-ипохондрический синдром.
Раздел 3. Частная психиатрия.
1. Шизофрения
Определение. Эпидемиология. Вопросы этиопатогенеза. Наиболее типичные
для шизофрении негативные и продуктивные симптомы и синдромы.
Клиническая характеристика различных форм шизофрении. Исходы
шизофрении. Клиническое содержание и диагностические признаки

различных вариантов шизофрении выделенных в МКБ-10. Клиническое
содержание и диагностические критерии других подразделов и рубрик,
включенных в раздел МКБ-10 «шизофренические, шизотипические и
бредовые расстройства», в том числе «бредовые расстройства», «острые и
преходящие
психотические
расстройства»,
«шизоаффективные
расстройства». Дифференциальная диагностика. Прогноз. Терапия.
Первичная и вторичная профилактика.
2. Биполярные аффективные расстройства.
Определение. Распространенность. Вопросы этиопатогенеза. Клинические
проявления. Депрессивные фазы. Маниакальные фазы. Клинические
варианты. Смешанные состояния. Клинические особенности циркулярных
депрессий и маний. Монополярный, биполярный и континуальный типы
течения.
Циклотимия. Клинические проявления, динамика и взаимоотношения с
биполярным аффективным расстройством. Прогноз. Лечение и профилактика.
3. Эпилепсия.
Определение. Эпидемиология. Этиопатогенез. Систематика. Клинические
проявления. Формы эпилепсии. Пароксизмальные расстройства. Аура,
разновидности. Большой судорожный припадок, разновидности. Малые
припадки, разновидности. Очаговые (фокальные) припадки, разновидности.
Психические эквиваленты припадков. Височная эпилепсия. Эпилептические
реакции. Скрытые припадки и эпилептический статус. Эпилептические
психозы. Динамика и исходы. Течение и исходы эпилепсии. Изменения
личности. Эпилептическое слабоумие. Прогноз. Возрастные особенности.
Дифференциальная диагностика. Разграничение локализованных и
генерализованных форм эпилепсии и эпилептических синдромов.
4. Психические нарушения при мозговых инфекциях.
Определение. Эпидемиология. Этиопатогенез. Психические нарушения
острого периода. Психические нарушения хронической стадии. Клинические
проявления. Динамика и исходы. Прогноз. Возрастные особенности.
Клинические особенности психопатологических проявлений отдельных
мозговых инфекций.
Психические нарушения при вирусных энцефалитах. Клещевой (весеннелетний) энцефалит. Бешенство.
Психические нарушения при СПИДе (ВИЧ-инфекции). Психогенные реакции.
Синдромы энцефалопатии и деменции. Особенности психических нарушений
у лиц из группы риска: психогенные невротические нарушения,
неврозоподобные расстройства, психотические эпизоды.
Психические нарушения при сифилитическом поражении головного мозга.
Сифилис мозга. Психические нарушения. Лабораторная диагностика.
Прогрессивный паралич. Психические нарушения начальной стадии, периода

расцвета болезни, маразматической стадии. Клинические
прогрессивного паралича. Лабораторная диагностика.
Терапия
психических
расстройств
нейроинфекционного
Профилактика.

формы
генеза.

5. Психические нарушения в связи с черепно-мозговой травмой.
Определение. Эпидемиология. Этиопатогенез. Систематика. Психические
нарушения начального и острого периодов. Синдромы помраченного
сознания. Транзиторные дисмнестические расстройства. Пароксизмальные
расстройства. Аффективные расстройства. Галлюцинаторно-бредовые
психозы. Психические нарушения в отдаленном периоде черепно-мозговой
травмы. Клинические проявления. Динамика и исходы. Прогноз. Терапия.
6. Психические расстройства при сосудистых заболеваниях головного
мозга (гипертонической болезни, церебральном атеросклерозе).
Определение.
Эпидемиология.
Этиопатогенез.
Систематика.
Психопатологические синдромы начального периода – непсихотические
(неврозоподобные и психопатоподобные расстройства). Сосудистая
энцефалопатия. Сосудистая деменция, ее варианты. Клинические проявления.
Динамика и исходы. Прогноз. Возрастные особенности. Дифференциальная
диагностика. Терапия. Профилактика.
7. Психические расстройства при опухолях головного мозга.
Определение.
Эпидемиология.
Этиопатогенез.
Систематика.
Пароксизмальные, развернутые и затяжные психотические расстройства по
типу экзогенно-органических и эндоформных реакций. Психоорганический
синдром. Корсаковский синдром. Варианты слабоумия. Клинические
проявления. Динамика и исходы. Прогноз. Возрастные особенности.
Дифференциальная диагностика. Фактор функциональной асимметрии и
клиника психических расстройств при очаговых поражениях головного мозга.
Терапия.
8. Психические расстройства при соматических заболеваниях и общих
инфекциях.
Соматогенные и инфекционные психозы. Определение. Патогенетические
механизмы. Типология и клиника симптоматических психозов. Транзиторные
психозы. Делириозные, аментивные и др. Затяжные симптоматические
психозы.
Маниакально-эйфорические
состояния.
Депрессивные.
Депрессивно-бредовые.
Галлюцинаторно-бредовые.
Конфабулез.
Диагностическое и прогностическое значение симптоматических психозов
для основного заболевания.
Непсихотические расстройства при соматических и инфекционных
заболеваниях. Неврозоподобные расстройства. Определение. Патогенез.
Клинические варианты и их симпатология. Астенический, истероформный,

ипохондрический синдромы. Синдром неврозоподобных страхов. Роль
соматогенной астении в диагностике висцеральной патологии и оценке
общего состояния больных.
Послеродовые, послеоперационные психозы.
9. Психические нарушения при лучевой болезни.
Определение.
Распространенность.
Патогенетические
механизмы.
Клинические
проявления.
Неврозоподобные
расстройства.
Психоорганический синдром. Психогенные реакции. Динамика и исходы.
Особенности систематики и критериев диагностики в МКБ-10.
Дифференциальная диагностика. Прогноз. Лечение. Профилактика.
10. Психические расстройства при первичных дегенеративных
(атрофических) процессах головного мозга.
Определение. Эпидемиология. Этиопатогенез. Патологическая анатомия.
Систематика. Болезнь Альцгеймера. Болезнь Пика. Болезнь Паркинсона.
Клинические проявления. Динамика и исход. Прогноз. Психозы при
атрофических процессах головного мозга. Дифференциальная диагностика.
Терапия.
11. Особые формы психозов позднего возраста.
Определение. Эпидемиология. Этиопатогенез. Сочетание эндогенноорганических и экзогенных механизмов возникновения. Систематика. Острые
психозы. Хронические галлюцинозы. Клинические проявления. Динамика и
исходы. Прогноз. Дифференциальная диагностика. Терапия. Медикосоциальная, судебно-психиатрическая экспертиза.
12. Наркомании и неалкогольные токсикомании.
Определения наркоманий и токсикоманий. Медицинский, социальный и
юридический критерии наркоманий. Эпидемиология. Этиопатогенез.
Структура и формы наркоманического и токсикоманического опьянения.
Аддиктивное поведение. Закономерности формирования зависимости.
Зависимость психическая. Синдром измененной реактивности. Физическая
зависимость, абстинентный синдром. Стадии наркоманий и токсикоманий.
Психозы у наркоманов и токсикоманов. Деградация личности. Прогноз..
Полинаркомании и политоксикомании. Диагностика и дифференциальная
диагностика. Содержание понятия «психоактивные вещества». Принципы и
критерии диагностики наркоманий и токсикоманий в МКБ-10. Обозначение
синдрома зависимости и стадии. Лечение и профилактика.
13. Алкоголизм и алкогольные (металкогольные) психозы.
Определение. Алкогольное опьянение. Типичная картина (простое
опьянение). Атипичная картина опьянения: дисфорический, параноидный,
гебефренический, истерический варианты. Патологическое опьянение, его
основные формы (эпилептоидная и параноидная).

Алкоголизм. Эпидемиология. Этиопатогенез. Клинические проявления и
закономерности течения. Стадии алкоголизма. Ранние признаки алкоголизма.
Отграничение алкоголизма от бытового пьянства. Синдром измененной
реактивности и физической зависимости. Клинические варианты
алкогольного абстинентного синдрома . Алкогольная деградация личности.
Исход. Прогноз. Особенности алкоголизма у женщин и возрастные
особенности.
Алкогольные (металкогольные) психозы. Факторы, способствующие
возникновению психозов. Алкогольный делирий, основные клинические
варианты, атипичные формы. Алкогольный галлюциноз (острый,
хронический). Алкогольные бредовые психозы. Алкогольная депрессия.
Энцефалопатия Гайе-Вернике. Корсаковский психоз. Алкогольная эпилепсия.
Алкогольная деменция.
Терапия. Лечение острой алкогольной интоксикации. Лечение хронического
алкоголизма, основные этапы. Условно-рефлекторная и сенсибилизирующая
(аверсионная) терапия. Психотерапия алкоголизма. Противорецидивная
терапия. Лечение алкогольных психозов. Профилактика алкоголизма.
14. Реактивные психозы.
Определение. Реактивные психозы как особая группа психогенных
заболеваний. Общие клинические свойства. Критерии психогенной природы
расстройств К. Ясперса. Вопросы этиопатогенеза. Наиболее типичные
психотравмирующие ситуации, в связи с которыми развиваются реактивные
психозы. Эпидемиология. Систематика. Аффективно-шоковые реакции.
Реактивные депрессии. Истерические психозы. Реактивные параноиды.
Клинические проявления. Общие закономерности динамики реактивных
психозов. Исходы и прогноз. Постреактивное развитие личности. Терапия.
Профилактика.
15. Невротические расстройства (неврозы).
Определение. Общие клинические свойства неврозов. Эпидемиология.
Вопросы этиопатогенеза. Особенности психотравмирующих ситуаций,
способствующих
возникновению
невротических
расстройств.
Фрустрационные механизмы. Роль личности и измененной «почвы» в генезе
неврозов. Значение психологической защиты. Классификация невротических
расстройств. Неврастения. Невротическая депрессия (депрессивный невроз).
Невроз навязчивых состояний. Системные, органные неврозы. Общие
закономерности
динамики
неврозов
и
их
исходы.
Прогноз.
Дифференциальная диагностика неврозов. Отграничение неврозов от
неврозоподобных расстройств. Депрессивные и другие реакции на стресс.
Дистимия. Лечение и организация помощи больным с невротическими
расстройствами. Психопрофилактика. Медико-социальная, военная и
судебно-психиатрическая экспертиза.
16. Психосоматические расстройства.

Определение. Распространенность психосоматических расстройств. опросы
этиопатогенеза. Систематика психосоматических расстройств.
Соматоформные (соматизированные) расстройства.
Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями или
физическими факторами.
Психосоматические заболевания.
17. Психопатии (расстройства личности).
Психопатии. Определение. Критерии отграничения психопатий от
гармоничных и акцентуированных личностей. Эпидемиология. Этиология и
патогенез психопатий. Деление психопатий по этиологическому принципу:
конституциональные («ядерные»), нажитые («краевые»), органические.
Традиционная клиническая систематика психопатий и основные их
проявления. Разграничение психопатий и психопатоподобных состояний.
Прогноз. Лечение и организация помощи больным. Роль психотерапии.
Профилактика психопатий.
18. Сексуальные расстройства.
Определение. Распространенность сексуальных расстройств. Вопросы
этиопатогенеза. Сексуальные расстройства у мужчин: гипер- и
гипосексуальность, нарушения эрекции, патология эякуляции, варианты
импотенции.
Патология
женской
сексуальности:
асексуальность
(алибидемия), сексуальная аверсия, аноргазмия, гипер- и гипосексуальность
(фригидность), вагинизм, виргогамия. Семейно-сексуальные (партнерские)
дисгармонии: сексуальные, психологические.
Девиации и парафилии: отклонения по объекту (отсутствие партнерства),
варианты фетишизма, отклонения по коммуникации (анонимный партнер) —
эксгибиционизм, вуайеризм и т.д., отклонения по возрасту партнера —
геронто- и педофилия, отклонения по способу реализации — варианты садои мазохизма.
19. Умственная отсталость (олигофрения).
Определение. Эпидемиология. Этиологическая систематика олигофрений.
Особенности нарушений интеллектуально-мнестической деятельности,
эмоций, психомоторики, поведения. Степени тяжести олигофрений. Психозы
у олигофренов. Динамика олигофрений. Дифференциальная диагностика.
Прогноз. Терапия. Медико-педагогическая коррекция. Профилактика.
Медико-социальная экспертиза. Военная. Трудовая.
20. Задержки психического развития.
Определение. Этиология и патогенез. Систематика и клинические проявления
пограничных форм интеллектуальной недостаточности. Варианты и
клиническая картина задержек развития. Ситуационно обусловленные
задержки развития. Динамика. Исходы. Терапия.

Раздел 4. Терапия психических расстройств, психопрофилактика
и психогигиена.
1. Биологические методы лечения.
Психофармакотерапия
Психотропные средства
Спектр психотропной активности, показания и противопоказания, средние и
максимальные, разовые и суточные дозы, побочные эффекты и осложнения,
методы их коррекции и терапии.
Нейролептики. Фармакологическая классификация. Клиническая систематика
(преимущественно с седативным либо антипсихотическим действием,
«корректоры поведения», атипичные и малые нейролептики). Препараты
пролонгированного
действия.
Сравнительный
анализ
спектра
фармакологической активности препаратов в группе.
Антидепрессанты.
Фармакологическая
классификация.
Клиническая
систематика (со стимулирующим, седативным и сбалансированным
действием). Сравнительный анализ спектра фармакологической активности
препаратов в группе.
Транквилизаторы.
Фармакологическая
классификация.
Клиническая
систематика (анксиолитики, дневные транквилизаторы, гипнотики).
Сравнительный анализ спектра фармакологической активности препаратов в
группе.
Ноотропы. Фармакологическая классификация и механизмы действия.
Клиническая систематика..
Нормотимики. Фармакологическая классификация.
Противосудорожные
средства.
Фармакологическая
классификация.
Клиническая систематика.
Гипнотики. Фармакологическая классификация. Клиническая систематика.
Препарат выбора в зависимости от типа диссомнии.
Корректоры побочных эффектов.
Основные понятия психофармакотерапии
Общие принципы психофармакотерапии. Спектр психотропной активности,
«синдром - мишень», терапевтическая резистентность, индивидуальная
переносимость, прогноз терапии (соотнесение вероятного эффекта и
возможных
осложнений),
терапевтический
анамнез
(результаты
предшествующей
терапии),
тактика
терапевтических
мероприятий
(купирующая, долечивающая, поддерживающая и противорецидивная
терапия), синдром отмены.
Клиническая обоснованность назначения препаратов. Адекватность,
систематичность, индивидуальность, дифференцированность, динамичность,
преемственность.
Монотерапия. Сочетанное применение препаратов. Синергизм и антагонизм
психотропных средств, потенцирующий эффект и несовместимость
психотропных средств с препаратами других групп.

Способы преодоления резистентности. Основные методики. Лечение
больных, резистентных к нейролептикам, лечение больных с резистентностью
к антидепрессантам, лечение больных с поздними дискинезиями
Поддерживающая терапия. Особенности в зависимости от этиологии и
прогредиентности психических расстройств. Выбор препаратов и схем
лечения.
Купирование
психомоторного
возбуждения
(кататонического
и
гебефренического, галлюцинаторно-бредового, тревожного, маниакального,
психопатического, у больных с черепно-мозговой травмой, эпилептического).
Купирование экстрапирамидного нейролептического криза.
Терапия
токсико-аллергических
осложнений
(злокачественного
нейролептического
синдрома,
буллезного
дерматита,
токсической
агранулопатии).
Экстренная помощь при отравлениях нейролептиками, антидепрессантами,
транквилизаторами, корректорами, антиконвульсантами.
Купирование серийных припадков и эпилептического статуса.
Врачебная тактика в отношении больных с суицидальным риском.
2. Немедикаментозные методы лечения
Психотерапия. Понятие. Направления психотерапии Психоаналитическая и
психодинамическая психотерапия, значение для клиники. Теоретические
основы различных психотерапевтических методов. Показания и
противопоказания к применению. Осложнения.
3. Трудотерапия и трудовая занятость. Психопрофилактика.
Задачи. Организационные основы. Медицинский и социальные аспекты.
Первичная, вторичная, третичная профилактика психических расстройств.
Группы риска.
4. Реабилитация.
Понятие. Принципы. Этапы. Медицинская, профессиональная, социальная
реабилитация.
5. Психогигиена.
Задачи. Организационные основы. Содержание. Психогигиена труда,
врачебной деятельности, семьи. Сравнительно-возрастные особенности
психогигиены.

3. Литература, рекомендованная для подготовки к вступительному
испытанию
Основная литература:
1. Психиатрия: Клинические рекомендации / Под.ред. Н.Г. Незнанова. –
М.: ГОЭТАР-Медиа, 2009
2. Психиатрия: Национальное руководство / Краснов В.В., Дмитриева
Т.Б., Незнанов Н.Г. - М.: ГОЭТАР-Медиа, 2009

Законодательные и нормативно-правовые документы:
1. Закон РФ «О психиатрической помощи и правах граждан при ее
оказании». – М., 1993;
2. Федеральный закон об образовании (в ред. Федеральных законов от
13.01.1996 N 12-ФЗ, с изм., внесенными Постановлением
Конституционного Суда РФ от 24.10.2000 N 13-П, Федеральными
законами от 17.12.2009 N 313-ФЗ);
3. Федеральный закон о высшем и послевузовском профессиональном
образовании (Федеральный закон от 22.08.1996 N 125-ФЗ (ред. от
27.07.2010) «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании» (Принят ГД ФС РФ 19.07.1996));
4. Федеральный закон от 16 июня 2011 г. N 144-ФЗ «О внесении
изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании» и
Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании»;
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 февраля
2011 г. N 163 р «О Концепции Федеральной целевой программы
развития образования на 2011-2015 годы»;
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 8 ноября 2010 г. N 1118 «Федеральный государственный
образовательный стандарт высшего профессионального образования по
направлению подготовки (специальности) «060101 Лечебное дело»
квалификация специалист»;
7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
от 22 июня 2011 г. N ИБ-733/12 «О формировании основных
образовательных программ послевузовского профессионального
образования»;
8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 23 июля 2010 г. N 541н «Об утверждении
единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников в сфере здравоохранения»»;
9. Приказ МЗ и СР РФ от 07 июля 2009 г. N 415н «Об утверждении
Квалификационных требований к специалистам с высшим и
послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в
сфере здравоохранения»;
10. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 12 августа 2009 г. N 581н «О внесении
изменений в порядок совершенствования профессиональных знаний
медицинских и фармацевтических работников»;
11. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 9 апреля 2010 г. N 225ан «Об утверждении Порядка оказания
наркологической помощи населению Российской Федерации»;
12. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. N 1183н «Об утверждении

Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению
Российской Федерации при заболеваниях терапевтического профиля»;
13. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 апреля
2010 г. N 243н «Об организации Порядка оказания специализированной
медицинской помощи».

Дополнительная литература:
1. Арана Д., Розенбаум Д. Фармакотерапия психических расстройств. –
М.: Бином, 2004
2. Александров А.А. Психотерапия: Учебное пособие. – СПб. – Питер,
2004
3. Александровский Ю.А. Пограничные психические расстройства. – М.:
Медицина, 2008
4. Бурдаков А.Н., Бурдакова Е.В., Фесенко Ю.А. Нейролептики в детской
психиатрической практике. – СПБ. – ЭЛБИ, 2008
5. Вейн А.М. Неврология для врачей общей практики. – М.: Эйдос, 2003
6. Воронков Б.В. Детская и подростковая психиатрия. – Спб.: наука и
техника, 2009
7. Войцех В.Ф. Клиническая суицидология. – М.: Миклош, 2007
8. Джонс П.Б.. Бекли П.Ф. Шизофрения. - М.: МЕДпресс-информ, 2008
9. Дмитриева Т.Б., Ткаченко А.А., Харитонова Н.К. Судебная психиатрия.
– М.:МИА, 2009
10.Доброхотова Т.А. Нейропсихиатрия. – М.:БИНОМ, 2006
11.Зенков Л.Р. Клиническая эпилептология. – М.:МИА, 2004
12.Иванец Н.И., Тюльпин Ю.Г. Психиатрия и наркология: - М.:Медицина,
2004.
13.МКБ-10: Классификация психических и поведенческих расстройств:
Исследовательские диагностические критерии. – Женева: ВОЗ, 200б.г.
14.Многоосевая классификация психических расстройств в детском и
подростковом возрасте: Классификация психических и поведенческих
расстройств у детей и подростков в соответствии с МКБ-10. – М.:
Смысл, 2004
15.Мосолов С.Н. Биполярное аффективное расстройство: диагностика и
лечение. - М.: МЕДпресс-информ, 2008
16.Минутко В.Л. Депрессия. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006
17.Минутко В.Л. Шизофрения. – Курск: ОАО ИПП «Курск», 2009
18.Наркология: Национальное руководство /Под ред. Н.Н. Иванца, И.П.
Анохиной. М.А. Винниковой. – М. ГЭОТАР-Медиа, 2009
19.Обухов С.Г. Психиатрия. – М. ГЭОТАР-Медиа, 2007
20.Портнов А.А. Общая психопатология. – М.: Медицина, 2004
21.Руководство по наркологии. Т1, 2. /Под ред. Н.Н. Иванца. – М.:
МЕДПРАКТИКА-М, 2009
22.Руководство по социальной психиатрии /Под ред. Т.Б. Дмитриевой. –
М.: Медицина. 2009-10-24

23.Сидоров П.И., Соловьев А.Г., Новикова И.А. Психосоматическая
медицина. - М.: МЕДпресс-информ, 2006
24.Фролов Б.С., Дехерт В.А., Пашковский В.Э. Психиатрический
терминологический словарь. – СПб.: МАПО, 2004

Интернет-ресурсы:
1. www.psychiatr.ru – официальный сайт Российского общества психиатров
2. www.psychiatry.ru – НЦПЗ РАМН
3. www.serbsky.ru – Государственный научный центр социальной и
судебной психиатрии им. В.П. Сербского
4. www.psychiatry-therapy.ru – журнал «Современная терапия психических
расстройств»
5. www.psyobsor.org – Обзор современной психиатрии
6. www.wpanet.org – Всемирная психиатрическая ассоциация
7. www.mniip.org – официальный сайт ФГУ «Московский НИИ психиатрии
Росздрава»
8. http://psychiatry.spsma.spb.ru – кафедра психиатрии и наркологии
СПбГМА им. И.И. Мечникова
9. www.bekhterev.spb.ru – Санкт-Петербургский научно-исследовательский
психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева
10. www.psychiatry.ru/lib - журнал «Социальная и клиническая психиатрия»
Всероссийского общества психиатров
11. www.medscape.com/psychiatry - абстракты статей зарубежных
медицинских публикаций
12. www.consilium-medicum.com/media/psycho - журнал психиатрия и
психотерапия
13. www.nsam.ru – Национальное наркологическое общество
14. http://narcologos.ru – Московский научно-практический центр
наркологии
15. www.nncn.ru – ФГУ Национальный научный центр наркологии

