Вопросы по психиатрии
1. Нейрофизиологические
механизмы
ощущения
и
восприятия,
патофизиология нарушений ощущений и восприятия, современные теории
психопатологии ощущения и восприятия;
2. Нейрофизиологические механизмы памяти, патофизиология нарушений
памяти, современные теории психопатологии памяти;
3. Нейрофизиологические механизмы мышления и речи, патофизиология
нарушений мышления и речи, бредовые идеи, современные теории
формирования бредовых идей и психопатологии мышления;
4. нейрофизиология эмоций, патофизиология эмоциональных нарушений,
современные теории эмоциональных нарушений;
5. нейрофизиология
воли,
патофизиология
современные теории волевых нарушений;

волевых

нарушений,

6. классификация
психических
расстройств,
психопатологические
синдромы, концепция позитивных и негативных симптомов;
7. нейрофизиология внимания, патофизиология
современные теории внимания;

нарушений

внимания,

8. этиология психических расстройств (биолоогические и социальнопсихологические);
9. патофизиологические основы невротических расстройств, современные
теории патогенеза невротических расстройств;
10.патофизиологические основы расстройств личности, современные
диагностические
методы,
теории
патогенеза
психопатических
расстройств;
11.патофизиологические основы аффективных расстройств, современные
методы исследования и теории патогенеза аффективных расстройств;
12.патофизиологические основы галлюцинаторно-бредовых расстройств,
современные методы исследования и теории патогенеза галлюцинаторнобредовых расстройств;
13.современные теории этиологии и патогенеза шизоаффективного психоза;

14.современные теории этиологии и патогенеза эпилепсии;
15.современные теории этиологии и патогенеза первичных дегенеративных
заболеваний головного мозга;
16.современные теории этиологии и патогенеза психических расстройств при
недостаточности кровообращения головного мозга;
17.современные теории этиологии и патогенеза психических расстройств при
инфекционно-органических поражениях головного мозга;
18.современные теории этиологии и патогенеза демиелинизирующих
заболеваний головного мозга;
19.современные теории этиологии и патогенеза алкоголизма;
20.современные теории этиологии и патогенеза наркомании;
21.современные теории этиологии и патогенеза токсикомании;
22.современные теории этиологии и патогенеза симптоматических психозов;
23.современные
расстройств;

теории

этиологии

и

патогенеза

психосоматических

24.современные теории этиологии и патогенеза психогенных расстройств;
25.современные теории этиологии и патогенеза невротических расстройств;
26.современные теории этиологии и патогенеза расстройтсв личности;
27.современные теории этиологии и патогенеза нарушений психического
развития;
28.вопросы психопрофилактики и психогигиены;
29.общие принципы организации помощи психически больным, основы
психофармакотерапии;
30.типичные и атипичные нейролептики, механизм действия, применение;
31.антидепрессанты, механизм действия, применение;
32.транквилизаторы, механизм действия, применение;

33.антиконвульсанты, механизм действия, применение;
34.нормотимики, механизм действия, применение;
35.ноотропы, механизм действия, применение;
36.теоретические основы когнитивно-поведенческой психотерапии;
37.теоретические основы психоанализа;
38.теоретические основы гештальт-терапии;
39.теоретические основы гипноза и суггестивной психотерапии;
40.теоретические основы рациональной психотерапии;
41.патология ощущуний ощущений, психосенсорные расстройства;
42.Патология памяти, Корсаковский амнестический синдром;
43.Патология мышления, параноидный синдром;
44.Патология эмоций, аффективные
маниакальные состояния;

синдромы,

депрессивные

и

45.патология воли, гипобулия и абулические состояния;
46.Патология восприятия. Галлюцинаторный синдром.
47.Патология мышления, паранойяльный синдром;
48.Патология движения, кататонический синдром;
49.Патология сознания, аментивный синдром;
50.Патология сознания, делириозный синдром;
51.Патология сознания, онейроидный синдром;
52.Патология сознания, сумеречные расстройства сознания;
53.невроз навязчивых состояний, обсессивный синдром;
54.истерический невроз, различные расстройства при истерическом неврозе;

55.неврастения, дифференциальная диагностика астенических синдромов;
56.Шизофрения. Параноидная, гебефреническая, кататоническая формы.
57.Шизофрения. Течение, диагностические критерии.
58.Простые формы шизофрении.
59.Аффективные расстройства. Монополярные депрессии. Монополярные
маниакальные состояния. Биполярное аффективное расстройство.
60.Возрастные особенности аффективных расстройств.
Витальная, апатическая, циклотимическая депрессия.

Циклотимия.

61.Дегенеративные атрофические заболевания головного мозга. Болезнь
Альцгеймера, Пика, Паркинсона, хорея Гентингтогна.
62.Психозы позднего возраста. Острые и хронические психозы.
63.Психические расстройства при сосудистых заболеваниях головного мозга.
Сосудистая деменция. Эндоформные расстройства.
64.Психические
расстройства
при
черепно-мозговых
Церебрастенический
синдром.
Психоорганический
Психопатоподобный синдром.

травмах.
синдром.

65.Психические расстройства при опухолях головного мозга. Транзиторные и
хронические психические нарушения.
66.Острая алкогольная интоксикация. Простое опьянение. Измененные
формы простого алкогольного опьянения. Патологическое опьянение.
67.Хронический алкоголизм. Стадии, клиника.
68.Алкогольные психозы. Острые и хронические психозы.
69.Изменения личности при алкоголизме.
70.Острые алкогольные психозы. Делирий. Атипик делирий. Тяжелые формы
делирия. Галлюциноз.
71.Хронические алкогольные психозы. Бред ревности. Алкогольная
энцефалопатия. Энцефалопатия Гайе-Вернике. Корсаковский психоз.
Алкогольный псевдопаралич.

72.Наркомании и токсикомании. Психологические особенности наркоманов.
Нейрогуморальные
и
клеточные
патогенетические
механизмы
наркомании.
73.Виды наркоманий. Синдром психической и физической зависимости.
74.Опиоидная зависимость. Опийная наркомания.
75.Каннабиноидная наркомания. Зависимость от седативных и снотворных
средств.
76.Токсикомания. Кокаиновая наркомания.
77.Табакокурения. Зависимость от никотина.
78.Полинаркомания. Клиника и течение.
79.Симптоматические психозы. Острые и хронические симптоматические
психозы.
80.Психические расстройства при соматической патологии. Клиника и
течение
81.Психосоматические расстройства. Соматоформные реакции. Психогенные
реакции (нозогении). Экзогенные реакции.
82.Реактивные психозы.
Аффективно-шоковые реакции. Истерические
психозы. Психогенные депрессии и мании. Реактивный параноид.
83.Патология
личности
(психопатия).
Параноидные,
шизоидные,
диссоциальные, эмоционально неустойчивые личности. Динамика
психопатий. Компенсация и декомпенсация.
84.Патология личности (психопатия). Истерические, психастенические,
нейстойчивые
личности. Динамика психопатий. Компенсация и
декомпенсация.
85.Дизонтогении. Умственная отсталость.
86.Умственная отсталость. Дебильность, клиника и оказание помощи.
87.Умственная отсталость. Имбецильность, клиника и оказание помощи.
88.Умственная отсталость. Идиотия, клиника и оказание помощи.

89.Неотложные состояния в психиатрии. Психомоторное возбуждение.
Тактика.
90.Неотложные состояния в психиатрии. Суицидальное поведение. Тактика.
91.Охарактеризуйте психосенсорные расстройства.
92.Галлюцинации - это признак невротического или психотического
расстройства?
93.У психически здоровых людей какие виды иллюзий могут наблюдаться?
94.Для какой болезни характерны зооптические, сценоподобные, зрительные
истинные галлюцинации?
95.Какой вид нарушения восприятия появляется у подростков при вдыхании
растворителей?
96.Какие галлюцинации более свойственны для шизофрении?
97.Печерислите критерии диагностики псевдогаллюцинаций.
98.Перечислите расстройства, при которых встречаются истинные
галлюцинации.
99.Перечислите расстройства, при которых встречаются
псевдогаллюцинации.
100. Что относится к психосенсорным расстройствам?
101. Для какой патологии характерно наличие психосенсорных
расстройств?
102. Чем отличаются висцеральные галлюцинации от сенестопатий?
103. Чем отличаются псевдогаллюцинации от истинных галлюцинаций?
104. Охарактеризуйте метаморфопсии.
105. Перечислите виды иллюзий.
106. В какой ситуации у психически здоровых людей могут появиться
иллюзии?

107. Перечислите виды галлюцинаций.
108. Перечислите критерии истинных галлюцинаций.
109. Какие нарушения мышления свойственны для шизофрении?
110. Что характерно для первичного бреда?
111. Что характерно для вторичного бреда?
112. Чем отличаются сверхценные идеи от бреда?
113. Чем отличаются ошибки мышления от бреда?
114. Перечислите виды бреда по содержанию.
115. Расскажите структуру галлюцинаторно-параноидного синдрома.
116. Какие нарушения мышления свойственны эпилепсии?
117. Какой вид бреда характерен для острого психоза?
118. С какими видами бредовых идей чаще обращаются к терапевтам?
119. Какое нарушение мышления у пациента, если на вопрос “Как Вы
спали?” он отвечает, что сон – важная составляющая здорровья
организма...
120. Проведите диф.диагностику между бредовыми и навязчивыми идеями.
121. Расскажите об особенностях мышления при психастеническом неврозе.
122. Расскажите о часто встречающихся нарушениях мышления при
маниакально-депрессивном психозе.
123. Какой бред по фабуле является специфическим при шизофрении?
124. Расскажите о бредовых синдромах.
125. Какой вид бреда считается при синдроме Котара основным?
126. Расскажите о часто встречающемся виде бреда в старческом возрасте.
127. Какой вид бреда считается кардинальным симптомом при синдроме
Кандинского-Клерамбо?

128. Какие виды мышления наблюдаются при олигофрении?
129. Перечислите нарушения мышления, свойственные эпилепсии.
130. Расскажите о часто встречающемся бреде при “белой горячке”.
131. Дайте характеристику бреда при онейроиде.
132. Расскажите о бредовой идее, часто встречающейся у детей.
133. Что такое нозофобия?
134. Охарактеризуйте бред в структуре паранойяльного синдрома.
135. Что входит в патологию памяти?
136. Что относится к количественному нарушению памяти?
137. Что относится к качественному нарушению памяти?
138. Какой виды амнезии подчиняется закону Рибо?
139. В структуре какого синдрома встречаются амнезии?
140. При каких нозологиях встречабтся гипермнезии?
141. Дайте характеристику структуре Корсаковского синдрома.
142. Дайте характеристику структуре Корсаковского психоза.
143. Какой вид амнезии не встречается при Корсаковском синдроме?
144. При какой патологии встречается прогрессирующая амнезия?
145. Охарактеризуйте виды внимания.
146. Свойства внимания.
147. Нарушения внимания.
148. Причины олигофрении.
149. Степени олигофрении.

150. Что характрно для дебильности?
151. Что характерно для имбецильности?
152. Что характерно для идиотии?
153. При каких нозологиях встречается лакунарная деменция?
154. При каких нозологиях встречается тотальная деменция?
155. Диагностика симптомов лакунарной деменции.
156. Диагностика симптомов тотальной джеменции.
157. Что входит в патологию эмоций?
158. Что характерно для депрессий?
159. Что характерно для маний?
160. Какие нарушения эмоций свойственны для больных шизофренией?
161. В структуре каких болезней встречается эйфория?
162. Какие симптомы характерны для кататонического ступора?
163. Какие симптомы характерны для кататонического возбуждения?
164. Расскажите об отличии кататонического ступора от депрессивного.
165. Перечислите виды психомоторного возбуждения.
166. Перечислите виды психомоторного ступора.
167. Что входит в количественные нарушения воли?
168. Что входит в качественные нарушения воли?
169. Расскажите об отличии кататонического возбуждения от
маниакального.
170. Расскажите об отличии маниакального возбуждения от
гебефренического.
171. Расскажите о видах депрессии.

172. Какие вегетативные расстройства встречаются при депрессии?
173. Что входит в соматические симптомы депрессии?
174. Расскажите о простом варианте депрессивного синдрома.
175. Расскажите о сложных вариантах депрессивного синдрома.
176. Какова клиника гебефренного возбуждения?
177. Проведите диф.диагностику люцидной и онейроидной кататонии.
178. Для истерического возбуждения свойственно.....
179. Расскажите о структуре кататонического ступора.
180. Расскажите структуру онейроидно-кататонического синдрома.
181. При каких патологических состояниях встречается аменция?
182. Что характерно для сумеречного расстройства сознания?
183. Какие виды семеречного расстройства созгнания Вы знаете?
184. В структуре каких нозологий встречаются сумеречные расстройства
сознания?
185. Критерии синдромального диагноза оглушения, сопора, комы.
186. Нозологические свойства делирия.
187. Расскажите о поведении больных при делириозном расстройстве
сознания.
188. Расскажите о поведении больных при онейроиде.
189. Расскажите о поведении больных при сумеречном расстройстве
сознания.
190. Расскажите о поведении больных при аменции.

