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1. Эпидемиология и медико-социальная значимость психических и поведенческих расстройств.  
2. Основные положения Закона РБ об оказании психиатрической помощи. Виды 

психиатрической помощи и условий ее оказания. 
3. Структура классификации МКБ-10. Понятие о синдромологическом направлении в 

психиатрии. 
4. Особенности проведения клинического интервью с пациентом. Методика сбора анамнеза.  
5. Понятие симптома и синдром в психиатрии. 
6. Расстройства ощущений: гипо-, гиперестезия, анестезия, парестезии, сенестопатии. 
7. Расстройства восприятия: иллюзии, галлюцинации (истинные, псевдогаллюцинации).  
8. Психосенсорные расстройства: микропсии, макропсии, расстройства схемы тела, 

дереализация, деперсонализация. 
9. Виды нарушений памяти. Корсаковский синдром. Закон Рибо при прогрессирующем 

нарушении памяти. 
10. Расстройства мышления по темпу. Расстройства мышления по стройности.  
11. Расстройства мышления по целенаправленности.  
12. Патология содержания мышления: навязчивые идеи, сверхценные идеи, бредовые идеи. 

Содержание бредовых идей. 
13. Расстройства эмоций. Депрессивный и маниакальный синдромы.  
14. Нарушения мотивационной сферы и сферы влечений. Кататонический синдром: 

возбуждение и ступор. 
15. Патология сознания. Качественные нарушения сознания.. Делирий, сумеречное расстройство 

сознания, онейроид. 
16. Шизофрения. Эпидемиология, факторы риска. Понятие о генетической 

предрасположенности и «стресс-диатезе». Основные диагностические критерии.  
17. Виды шизофрении 
18. Организация лечения шизофрении. Психофармакотерапия, психо-социальная помощь. 
19. Бредовые расстройства.  
20. Аффективные расстройства настроения. Депрессивные, маниакальные и смешанные 

эпизоды.  
21. Биполярное аффективное расстройство, типы течения.  
22. Виды суицидального поведения, профилактика и кризисная помощь. 
23. Роль стрессов, социальной среды и личностных особенностей в происхождении 

невротических расстройств. Эпидемиология и медико- социальная значимость 
невротических расстройств. 

24. Тревожно-фобические расстройства. Агорафобия с паническими атаками. Генерализованное 
тревожное расстройство.  

25. Обсессивно-компульсивные расстройства.  
26. Реакции на тяжелый стресс и расстройства адаптации.  
27. Клиника, диагностика и основные принципы лечения диссоциативных (конверсионных) 

расстройств.  
28. Клиника, диагностика и основные принципы лечения соматоформных расстройств.  
29. Понятие о расстройстве личности, диагностические критерии. Отличие от акцентуации 

характера.  
30. Клинические проявления при параноидном  расстройстве личности.  
31. Клинические проявления при тревожном расстройстве личности. 
32. Распространенность и медико-социальная значимость деменций. Особенности психики 

пожилого человека в норме и при психопатологии. 
33.  Общие диагностические критерии органических психических расстройств, закономерности 

динамики психопатологических проявлений.  
34. Деменции при болезни Альцгеймера.  
35. Сосудистая деменция. 



36. Органическое бредовое расстройство. Органическое астеническое расстройство. 
37. Органический галлюциноз.  
38. Лечение и организация помощи пациентам пожилого возраста. 
39. Понятие умственной отсталости. 
40. Степени умственной отсталости. Понятие о коэффициенте интеллекта и методах его 

определения. 


