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1. Психический дизонтогенез. Типы дизонтогенеза. 
2. Кризисные периоды развития. Оценка ведущей возрастной деятельности. 

Уровни нервно-психического реагирования, их клинические проявления. 
3. Разделы психиатрии. Критерии психического здоровья по определению ВОЗ. 

Определение понятия симптома, синдрома и симптомокомплекса в психиатрии. 
4. Этапы диагностического процесса. Понятие позитивной и негативной 

симптоматики. 
5. Обязательные симптомы. 
6. Дополнительные и факультативные симптомы. 
7. Клинико-психопатологический и дименсиональный методы исследования в 

психиатрии. 
8. Виды психических расстройств (психотические, непсихотические и 

дефицитарные). 
9. Параклинические методы обследования. Их роль в диагностике психических 

расстройств. 
10. Психологические методы исследования. Их роль в диагностике психических 

расстройств. 
11. Инструментальные методы обследования. Их роль в диагностике психических 

расстройств. 
12. Клинико-лабораторные методы исследования. Их роль в диагностике 

психических расстройств. 
13. Уровни диагнозов: достоверный, временный, предположительный. Понятие 

основного диагноза.  
14. Принципы диагностики. Этапы диагностики психических расстройств. 
15. МКБ-10. Отличия от предыдущих классификаций.  
16. Многоосевой подход в МКБ -10. 
17. Расстройства ощущений.  
18. Расстройства восприятий. 
19. Определение, классификация и характеристика различных видов иллюзий.  
20. Расстройства сенсорного синтеза. 
21. Галлюцинации: определение, классификация, объективные признаки 

галлюцинаций. 
22. Отличия истинных галлюцинаций и псевдогаллюцинаций.  
23. Синдром галлюциноза. 
24. Расстройства мышления. Классификация. 
25. Нарушения ассоциативного процесса: темпа, целенаправленности и стройности 

мышления.  
26. Патология суждений.  
27. Сверхценные, доминирующие, навязчивые, бредоподобные идеи. 
28. Бред: определение понятия, отличие от ошибок суждений и религиозных 

убеждений.  
29. Этапы формирования бредовой идеи. 
30. Классификация бредовых идей по содержанию. 
31. Синдром Кандинского-Клерамбо. 
32. Синдром Котара, Капгра, Фреголи.  
33. Этапы формирования параноидного синдрома.  
34. Нарушения памяти. Классификация. Прогрессирующая амнезия. Корсаковский 

синдром. 



35. Нарушения внимания: истощаемость внимания, отвлекаемость, затруднение 
переключения внимания, односторонняя прикованность.  

36. Определение понятия «деменция». Классификация видов деменции по 
этиологии, структуре. Этапы формирования деменции.  

37. Патология эмоций. Физиологический и патологический аффекты. 
38. Депрессивный синдром.  
39. Маниакальный синдром.  
40. Расстройства двигательно-волевой сферы. Кататонический синдром. 
41. Этапы кататонического возбуждения. 
42. Кататонический ступор. 
43. Виды психомоторного возбуждения.  
44. Нарушения пищевого инстинкта. 
45. Нарушения полового инстинкта.  
46. Расстройство привычек и влечений, общая характеристика. Патологическая 

склонность к азартным играм. 
47. Пиромания, дромомания, клептомания, трихотилломания.  
48. Общие признаки синдромов расстройства сознания.  
49. Клиническая характеристика количественных форм расстройства сознания 

(обнубиляция, сомноленция, сопор, кома). 
50. Клиническая характеристика качественных форм нарушений сознания. Делирий. 

Аменция. 
51. Онейроид. Сумеречное расстройство сознания. 
52. Синдром невропатии. 
53. Синдром детского аутизма. 
54. Гипердинамический синдром. 
55. Синдром детских патологических страхов. 
56. Синдром дисморфомании. 
57. Синдром нервной анорексии. 
58. Синдром психического инфантилизма. 

 
 


