
Вопросы к экзамену для студентов 5 курса педиатрического факультета  
по дисциплине «Психиатрия и наркология» на 2017-2018 уч.год 

 
1. Организационная структура психиатрической службы. 
2. Организационная структура наркологической службы.  
3. Психиатрическая помощь в стационарных условиях. 
4. Психиатрическая помощь во внестационарных (амбулаторных) условиях. 
5. Скорая психиатрическая помощь. Экстренная психологическая помощь по телефону 

«Телефон доверия».  
6. Учреждения реабилитации и социального обеспечения. 
7. Психогигиена и психопрофилактика. Понятие первичной, вторичной и третичной 

психопрофилактики. Вопросы психопрофилактики детского и подросткового возраста. 
8. Эпидемиология и экономический ущерб от психических и поведенческих расстройств. 
9. Нормативные документы Министерства здравоохранения Республики Беларусь. Закон 

Республики Беларусь «О Здравоохранении» в части, касающейся оказания 
психиатрической и наркологической помощи. 

10. Основные положения Закона «Об оказании психиатрической помощи».  
11. 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. 

12. Судебно-психиатрическая экспертиза: определение понятия «вменяемость». Критерии 
невменяемости. Определение понятия «дееспособность». Критерии недееспособности. 

13. История, предмет и задачи психиатрии, методы исследования. 
14. Распространенность психических и поведенческих расстройств.  
15. Стоимость общественных затрат в связи с болезненностью и заболеваемостью 

психическими расстройствами.  
16. Понятие здоровья и нормы в психиатрии и наркологии. Критерии психического здоровья 

по ВОЗ. 
17. Роль биологических факторов при психических расстройствах.  
18. Роль психологических и социальных факторов в развитии психических расстройств.  
19. Течение психических расстройств. Понятие дефекта. 
20. Факторы риска возникновения психических заболеваний. Критические возрастные 

периоды. 
21. Классификация и принципы систематики психических и поведенческих расстройств. 

Современная классификация психических и поведенческих расстройств (МКБ 10). 
Основные принципы. 

22. Расстройства ощущений: анестезия, гипо-, гиперестезия, парестезии, сенестопатии. Их 
встречаемость при соматических и психических заболеваниях.  

23. Иллюзии, истинные галлюцинации, псевдогаллюцинации: определение понятий.  
24. Классификации галлюцинаций. Объективные признаки галлюцинаций, пробы на 

готовность к галлюцинациям (Липмана, Рейхардта, Ашаффенбурга). 
25. Расстройства сенсорного синтеза (психосенсорные расстройства): микропсия, 

макропсия, метаморфопсия, нарушения схемы тела.   
26. Дереализация и деперсонализация. Особенности нарушений ощущений и восприятий 

при различных психических заболеваниях. 
27. Расстройства мышления по темпу.  
28. Расстройства мышления по стройности.  
29. Расстройства мышления по продуктивности.  
30. Бред чувственный и интерпретативный.  
31. Сверхценные идеи. Навязчивые идеи. 
32. Основные психопатологические синдромы. 
33. Определение критерия социальной опасности больных с бредовыми идеями и 

синдромом психического автоматизма.  



34. Расстройства речи. Афазия, алалия, дизартрия, смазанная, разорванная речь, заикание, 
мутизм, эхолалия.  

35. Дизграфия и дизлексия у детей. 
36. Нарушения волевых функций. Навязчивые движения и влечения.  
37. Кататонический синдром и его разновидности. 
38. Виды психомоторного возбуждения.  
39. Нарушения основных инстинктов.  
40. Патологические влечения: пиромания, дромомания, клептомания.  
41. Расстройства эмоций. Классификация. 
42. Депрессивный синдром. 
43. Маниакальный синдром. 
44. Состояния раздражительной слабости, эмоциональной лабильности, апатии, 

слабодушия.  
45. Тревога и страхи, эйфория, неадекватность, амбивалентность.  
46. Навязчивые страхи (фобии).  
47. Расстройства внимания. Гиперпрозексия. Апрозексия. Затруднение переключения 

внимания. Односторонняя прикованность.  
48. Расстройства памяти. Гипермнезия, гипомнезия, амнезия.  
49. Парамнезии. Корсаковский синдром.  
50. Расстройства интеллекта. Классификация.  
51. Врожденная и рано приобретенная умственная отсталость, приобретенное слабоумие 

(деменция): определение понятий, причины. 
52. Определение степени умственной отсталости.  
53. Классификация деменций. 
54. Нарушения сознания. Критерии определения качественных нарушений сознания.  
55. Синдром оглушенного сознания: обнубиляция, сомноленция, сопор, кома.  
56. Делирий. 
57. Онейроид. 
58. Аменция.  
59. Сумеречное нарушение сознания: транс, фуга, сомнамбулизм. 
60. Корсаковский психоз. Энцефалопатия Гайе-Вернике. 
61. Психопатологические синдромы вследствие органического поражения головного мозга. 
62. Психические расстройства при общих инфекциях и при нейроинфекциях. 
63. Органические психические расстройства, встречающиеся в практике врача педиатра. 
64. Умственная отсталость в связи с различными факторами.  
65. Деменция. Определение. Распространенность, течение, прогноз.  
66. Деменция при болезни Альцгеймера. Ранняя диагностика и лечение. Профилактика. 
67. Сосудистая деменция. Ранняя диагностика и лечение. Профилактика. 
68. Уход за больными пожилого возраста с деменцией. 
69. Психические расстройства при эпилепсии. Особенности в детском возрасте. 
70. Психические расстройства при эндокринных заболеваниях.  
71. Предменструальный и климактерический синдромы.  
72. Психические нарушения при черепно-мозговых травмах.  
73. Психические нарушения при СПИДе.  
74. Психические расстройства при заболеваниях гипофиза. 
75. Психические расстройства при заболеваниях щитовидной железы. 
76. Психические расстройства при сахарном диабете. 
77. Психические расстройства при интоксикациях, общие проявления.  
78. Психические нарушения при онкологических заболеваниях.  
79. Психические и поведенческие расстройства при заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы. 
80. Сущность биопсихосоциальной модели психических и поведенческих расстройств, 

возникающих в связи с употреблением психоактивных веществ (ПАВ).  
81. Клиническая эпидемиология потребления ПАВ.  



82. Классификация ПАВ.  
83. Механизм действия ПАВ.  
84. Экологические факторы риска развития психических расстройств вследствие 

употребления ПАВ. 
85. Нейробиологические факторы риска развития психических расстройств вследствие 

употребления ПАВ. 
86. Психологические факторы риска развития психических расстройств вследствие 

употребления ПАВ. 
87. Дизонтогенетические факторы риска развития психических расстройств вследствие 

употребления ПАВ. 
88. Социокультуральные факторы риска развития психических расстройств вследствие 

употребления ПАВ. 
89. Демографические факторы риска развития психических расстройств вследствие 

употребления ПАВ.  
90. Большой наркоманический синдром по И.Н. Пятницкой.  
91. Клинические критерии потребления ПАВ по МКБ-10. 
92. Стадии потребления психоактивных веществ. Толерантность. Состояние отмены. 
93. Синдром зависимости от алкоголя. Скрининг, диагностика, лечение. Особенности у 

детей.  
94. Синдром зависимости от алкалоидов опия. Скрининг, диагностика, лечение.  
95. Психические расстройства вследствие употребления снотворных и седативных средств.  
96. Психические расстройства вследствие употребления наркотических психостимуляторов. 
97. Психические расстройства вследствие употребления каннабиноидов.  
98. Психические расстройства вследствие употребления галлюциногенов. 
99. Синдром зависимости от никотина. Особенности у детей и подростков.  
100. Синдром отмены в результате потребления алкоголя.  
101. Психотические расстройства в результате потребления психоактивных веществ.  
102. История формирования представления о шизофрении (Э.Крепелин, Е.Блейлер, 

К.Шнайдер) и современное состояние вопроса.  
103. Эпидемиология шизофрении: распространенность, заболеваемость. 
104. Современные представления об этиологии и патогенезе шизофрении: генетические 

факторы; биопсихосоциальная концепция.  
105. Адаптационно-комппенсаторная модель шизофрении. 
106. Модель шизофрении «уязвимость – диатез-стресс – заболевание». 
107. Продромальные симптомы шизофрении. Общие симптомы шизофрении в соответствии с 

МКБ-10.  
108. Нейрокогнитивный дефицит при шизофрении. 
109. Нарушение социальных когниций при шизофрении.  
110. Принципы систематики и классификация шизофрении: МКБ-10, дименсиональная 

модель. 
111. Формы шизофрении: простая. Диагностика, клинические проявления. 
112. Формы шизофрении: параноидная. Диагностика, клинические проявления. 
113. Формы шизофрении: гебефренная. Диагностика, клинические проявления. 
114. Формы шизофрении: кататоническая. Диагностика, клинические проявления. 
115. Течение шизофрении: начало заболевания (острое, подострое, постепенное), типы 

течения, исходы шизофрении.  
116. Профилактика обострений шизофрении. Социально опасное поведение пациентов с 

шизофренией.  
117. Особенности шизофрении у детей и подростков.  
118. Острые и транзиторные психотические расстройства: диагностика, клиника, лечение.  
119. Хронические бредовые расстройства, диагностика, клиника, лечение. 
120. Шизотипическое расстройство. 



121. Аффективные расстройства. Определение, распространенность, болезненность и 
заболеваемость. Значимость эпидемиологических особенностей аффективных 
расстройств в XXI веке.  

122. Эпидемиология и патогенетические механизмы депрессий. 
123. Депрессивный эпизод. Общая характеристика, классификация, клинические проявления. 
124. Рекуррентное депрессивное расстройство. Общая характеристика, классификация, 

клинические проявления, принципы терапии. 
125. Маниакальный эпизод. Общая характеристика, клинические проявления. 
126. Биполярное аффективное расстройство. Общая характеристика, классификация, 

клинические проявления, принципы терапии. 
127. Хронические расстройства настроения (циклотимия, дистимия). Общая характеристика, 

клинические проявления, принципы терапии. 
128. Клинические особенности депрессии с соматическими симптомами, дифференциальная 

диагностика с соматической патологией. 
129. Особенности депрессии у детей разного возраста и подростков.  
130. Современные методы лечения депрессий.  
131. Классификация психических расстройств, связанных с физиологическими нарушениями. 
132. Бессонница неорганической природы: классификация, клинические проявления, терапия. 
133. Профилактика нарушений сна.  
134. Психические расстройства послеродового периода.  
135. Расстройства приема пищи. Нервная анорексия и булимия, переедание. 
136. Злоупотребление веществами, не вызывающими синдром зависимости.  
137. Причины расстройств аутистического спектра. Ранние признаки аутизма. 
138. Расстройства аутистического спектра: классификация, ведущие нарушения, 

сопутствующие расстройства. 
139. Классификация поведенческих и эмоциональных расстройств, начинающихся в детском 

и подростковом возрасте. 
140. Гиперкинетические расстройства (нарушение активности и внимания, 

гиперкинетическое расстройство поведения). Определение понятия, эпидемиология, 
клинические проявления. Принципы терапии и реабилитации. 

141. Тикозные расстройства (транзиторное тикозное расстройство, хроническое двигательное 
или голосовое тикозное расстройство, комбинированное голосовое и множественное 
двигательное тикозное расстройство (синдром де ля Туретта)). Определение понятия, 
эпидемиология, классификация, клинические проявления. Принципы терапии и 
реабилитации. 

142. Энурез. Определение понятия, эпидемиология, клинические проявления. Принципы 
терапии и реабилитации. 

143. Энкопрез. Определение понятия, эпидемиология, клинические проявления. Принципы 
терапии и реабилитации. 

144. Классификация лекарственных средств, используемых в психиатрии.  
145. Нейролептики (антипсихотики). Классификация, основные клинические эффекты.  
146. Антидепрессанты (трициклические, ингибиторы МАО, ингибиторы обратного захвата 

серотонина и др.).  
147. Транквилизаторы (анксиолитики) бензодиазепиновой группы.  
148. Психостимуляторы.  
149. Ноотропы.  
150. Нормотимические средства (соли лития и др.).  
151. Снотворные средства (гипнотики).  
152. Противосудорожные средства, их использование в психиатрии.  
153. Психотерапия. Сущность и правила проведения психотерапии. 
154. Клиника и экспертиза алкогольного опьянения. Стадии интоксикации. 
155. Клиника и экспертиза опьянения каннабиноидами.  
156. Психомоторное возбуждение. Тактика врача-специалиста и медицинского персонала. 

Удержание возбужденного пациента, допустимые меры стеснения, особенности 



транспортировки. Фармакологические методы купирования возбуждения при различных 
заболеваниях и синдромах.  

157. Агрессивность, склонность к насилию. Условия возникновения, диагностика скрытой 
агрессивности. Тактика врача-специалиста и медикаментозная коррекция поведения.  

158. Стремление к суициду. Своевременная диагностика, факторы риска. Организация 
психологической поддержки и надзора. Фармакологическая помощь.  

159. Делирий: Основные методы купирования, значение коррекции общих нарушений 
гомеостаза. Возможные осложнения и их предупреждение.  

160. Эпилептический статус. Заболевания, при которых он наиболее часто возникает. 
Дифференциальная диагностика с другими угрожающими жизни состояниями. Степень 
опасности для жизни, тактика ведения, методы купирования. 

161. Отравление психотропными веществами. Важнейшие симптомы, степень угрозы для 
жизни. Методы детоксикации и использование антидотов при различных интоксикациях. 

162. Отказ от еды (причины, своевременная диагностика, тактика ведения пациента, 
организация надзора, использование фармакологических препаратов для лечения, 
значение адекватной коррекции дефицита массы тела).  

163. Острые осложнения лекарственной терапии психических расстройств: злокачественный 
нейролептический синдром, серотониновый синдром, холинолитический делирий, 
агранулоцитоз. Условия возникновения. Тактика ведения. 


