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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В государственный экзамен включена дисциплина «Психиатрия и 
наркология». Психиатрия является базовой дисциплиной для специалистов 
оказывающих психиатрическую помощь (врачей психиатров-наркологов, 
врачей-психотерапевтов) и занимается диагностикой, терапией, 
реабилитацией и профилактикой психических и поведенческих расстройств. 
Вместе с тем, психиатрия - это также часть общей медицины и ее отдельные 
разделы включают изучение психических расстройства при соматических 
заболеваниях, приводящих к повреждению или дисфункции головного мозга.  

Основными методами обучения, адекватно отвечающими целям 
изучения данной дисциплины, являются: 

лекции; 
практические занятия; 
учебная практика. 

    Целью государственного экзамена является оценка 
профессиональных компетенций, приобретенных студентами  при  изучении 
дисциплины психиатрия и наркология, способность применять их на 
практике.  

Задачи государственного экзамена: 
- оценить уровень теоретической подготовки выпускников в области 

психиатрии;  
- установить уровень владения выпускниками  практическими 

навыками при оказании психиатрической помощи;  
- выявить умения выпускников решать профессиональные задачи в 

сфере психического здоровья; 
  
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- организацию и правовые основы оказания психиатрической помощи; 
- клинические проявления психических  болезней, классификацию и 

диагностические критерии психических и поведенческих расстройств в 
соответствии с  действующей международной классификации болезней; 

- современные принципы и методы диагностики и лечения психических 
и поведенческих расстройств; 

- основы проведения психиатрических экспертиз. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
- оказывать психиатрическую (специализированную медицинскую) 

помощь, проводить психиатрическое освидетельствование в соответствии с 
требованиями нормативно-правовых документов; 

- осуществлять диагностику, лечение, реабилитацию, профилактику 
психических и поведенческих расстройств;  

- оценить  степень социальной опасности и суицидального риска  
пациента;  

- проводить диспансеризацию пациентов с психическими 
заболеваниями. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 
Государственный экзамен по дисциплине «Психиатрия и наркология» 

для специальности  I-79 01 05  Медико-психологическое дело организуется в 
соответствии с Правилами проведения аттестации студентов, курсантов, 
слушателей при освоении содержания образовательных программ высшего 
образования Республики Беларусь, утвержденными Постановлением 
Министерства образования Республики Беларусь от 29.05.2012 г. № 53. 

В соответствии с приказом первого проректора университета от 
28.02.2014 № 59 «О критериях итоговой аттестации на государственных 
экзаменах» итоговая аттестация студентов проводится на государственных 
экзаменах на основании контроля знаний и умений на трех этапах 
(практические навыки, компьютерный тестовый контроль, устный экзамен) 
по 10-бальной шкале и с учетом среднего балла текущей аттестации по 
профильным дисциплинам государственного экзамена. 

Третий этап государственного экзамена проводится в устной форме по 
экзаменационным билетам государственной экзаменационной комиссией, 
состав которой утверждается ректором университета. 

 
3. СТРУКТУРА ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

           Вопросы экзаменационного билета отражают содержание настоящей 
программы государственного экзамена  по специальности I-79 01 05 Медико-
психологическое дело. 

Экзаменационный билет содержит четыре вопроса, позволяющих 
оценить знания студентов, полученных при изучении психиатрии и 
наркологии: 

1-й – организация психиатрической и наркологической помощи, 
нормативно-правовые документы; 

2-3-й – диагностика, клинические проявления и закономерности 
течения   психических и поведенческих расстройств; 

4-й – терапия и реабилитация психических и поведенческих 
расстройств; экспертные вопросы в психиатрии.  
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
4.1. Перечень тем (разделов) в рамках дисциплины 

 
1. Основы общей психопатологии 
1.1. Понятие психического расстройства. Синдромы и симптомы 

психических расстройств  
Понятие психического расстройства по современной классификации 

МКБ-10. Определение понятия симптома, синдрома и симптомокомплекса в 
психиатрии. Продуктивные и негативные симптомы. Соотношение 
общепатологических позитивных и негативных синдромов по степени 
тяжести. Современные представления о патофизиологической сущности 
психопатологических нарушений. 

1.2. Клиническая диагностика и методы обследования  
Клинический и клинико-катамнестический метод; психиатрическое 

интервью, структура психиатрической истории болезни. Параклинические 
методы (патопсихологическое, инструментальное, лабораторное 
обследование). Значение компьютерной томографии, ядерно-магнитно-
резонансного исследования мозга, электроэнцефалографического 
исследования для диагностики и дифференциальной диагностики 
психических расстройств. 

1.3. Патология познавательной деятельности. Расстройства 
ощущения и восприятия 

Ощущения, восприятия как процесс чувственного познания 
(отражения) реального мира. Расстройства ощущений. Расстройства 
восприятий. Определение, классификация и характеристика различных видов 
иллюзий. Галлюцинации: определение, классификация, объективные 
признаки галлюцинаций, отличия истинных и псевдогаллюцинаций. 
Расстройства сенсорного синтеза. Особенности нарушения восприятия при 
различных психических заболеваниях. Сравнительно-возрастной анализ 
различных форм расстройств восприятия. 

1.4. Расстройства мышления 
Мышление как высший этап познания реального мира. Расстройства 

мышления. Нарушения ассоциативного процесса, темпа мышления и 
качества мышления. Особенности расстройства ассоциативного процесса при 
различных заболеваниях и психопатологических синдромах. 

Патология суждения. Сверхценные идеи. 
Бред: определение понятия, отличие от ошибок суждений и 

религиозных убеждений. Этапы формирования бреда, классификация 
бредовых идей по содержанию. Этапы формирования параноидного 
синдрома. Основные бредовые синдромы: Кандинского-Клерамбо, Котара, 
Капгра. Навязчивые идеи. Их дифференциальная диагностика и динамика 
развития. Сравнительно-возрастные особенности бреда, сверхценных идей и 
навязчивостей. 
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1.5. Нарушения памяти, внимания и интеллекта  
Расстройства памяти. Гипермнезия, гипомнезия, амнезия. Парамнезии.  
Корсаковский синдром. Особенности расстройств памяти при 

различных заболеваниях. Сравнительно-возрастной анализ расстройств 
памяти. 

Расстройства внимания: активное и пассивное внимание, истощаемость 
внимания, отвлекаемость, затруднение переключения внимания, 
односторонняя прикованность. Особенности расстройства внимания при 
различных заболеваниях и в различные возрастные периоды. 

Расстройства интеллекта. Врожденная и приобретенная умственная 
отсталость. Классификация умственной отсталости по степени 
выраженности: легкая умственная отсталость, умеренная, тяжелая, глубокая 
умственная отсталость. Классификация деменций. 

1.6. Расстройства эмоциональной сферы 
Расстройства эмоций: усиление, ослабление и извращение эмоций. 

Физиологический и патологический аффекты. Депрессивный синдром. 
Маниакальный синдром. Соматические (вегетативные) нарушения при 
аффективных синдромах. Особенности аффективных нарушений в различные 
возрастные периоды. 

1.7. Расстройства двигательно-волевой сферы, нарушения 
влечений 

Расстройства двигательно-волевой сферы и нарушения влечений. 
Расторможенность влечений, недостаточность, оскудение влечений, 
извращение влечений. Основные симптомы и синдромы нарушения 
влечений, их сравнительно-возрастная характеристика. Особенности при 
различных заболеваниях. Кататонический синдром. Этапы кататонического 
ступора. Навязчивые явления. Психомоторное возбуждение: маниакальное, 
кататоническое, эпилептиформное. Нарушения инстинктов: самосохранения, 
пищевого, полового. Патологические влечения: пиромания, дромомания, 
клептомания. Особенности волевых расстройств в детском возрасте. 

1.8. Синдромы нарушения сознания 
Расстройства сознания. Общие признаки синдромов расстройства 

сознания. Клиническая характеристика количественных форм расстройства 
сознания (обнубиляция, сомноленция, сопор, кома). Клиническая 
характеристика качественных форм нарушений сознания. Синдромы 
помраченного сознания (делирий, аменция, онейроид, сумеречное нарушение 
сознания).  

2. История развития психиатрии 
2.1. Основные этапы развития психиатрии. Организация 

медицинской помощи пациентам, страдающим психическими 
заболеваниями 

Важнейшие этапы в развитии мировой и отечественной психиатрии. 
Развитие психиатрии в Беларуси. Роль в развитии психиатрии Ф. Пинеля, 
Конноли, Э. Крепелина, И.М. Балинского, С.С. Корсакова, В.М. Бехтерева, 
М.А. Чалисова и др. Основные теоретические направления в психиатрии: 
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клинико-нозологическое, психоаналитическое и психодинамическое, 
биологическое, антипсихиатрическое. 

Основные принципы организации медицинской помощи при 
различных психических заболеваниях. Законодательные основы 
специализированной медицинской помощи. Нормативные документы, 
регламентирующие оказание психиатрической и наркологической помощи. 

Организация стационарной и амбулаторной психиатрической и 
наркологической помощи: структура, уровни оказания. Этапы лечебно-
диагностических мероприятий. Реабилитация психически больных: 
принципы, цели и задачи. Виды скорой  медицинской помощи (экстренная и 
неотложная).  

3. Современное понимание происхождения и классификация 
психических и поведенческих расстройств 

3.1. Современное понимание происхождения психических и 
поведенческих расстройств. Международная классификация 
психических заболеваний 10-го пересмотра 

Биопсихосоциальный подход к пониманию развития психических и 
поведенческих расстройств. Генетические факторы. Нарушения обмена 
нейромедиаторов. Нейрокогнитивные факторы.  Психологические факторы. 
Социальные факторы. Значение демографических факторов,  
предшествующих вредностей.  

Классификация психических и поведенческих расстройств (МКБ-10),  
её отличительные особенности. Диагностические рубрики.  

4. Органические, включая симптоматические, психические 
расстройства 

4.1. Общая характеристика органических психических расстройств 
Общая характеристика, распространенность, классификация 

органических, в том числе симптоматических психических расстройств. 
Учение Бонгёффера об экзогенном типе реакций. Общие принципы клиники, 
течения и исхода органических расстройств. Классификация,  отдельные 
рубрики, диагностические критерии.  

4.2. Симптоматические психические расстройства  
Общая характеристика. Распространенность. Клиника психических 

расстройств при инфекционных заболеваниях (нейроинфекциях и 
внемозговых инфекциях).  

Клинические особенности психических нарушений при 
злокачественных новообразованиях, инфаркте миокарда, психозах в 
послеродовом периоде. Лечение, профилактика. Особенности 
симптоматических психозов у детей. 

Психические и поведенческие расстройства сосудистого генеза. 
Клиническая картина, этапы течения (атеросклероз, ишемическая болезнь 
сердца, гипертоническая болезнь.) острых и затяжных сосудистых психозов. 
Лечение, профилактика. 

Психические нарушения при СПИДе. 
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4.3. Клинические проявления и лечение различных типов 

деменции  
Органические психозы позднего возраста. Критерии выделения, 

эпидемиология. Роль дополнительных факторов в развитии заболевания. 
Деменция при болезнях Альцгеймера, Пика и Паркинсона. Этиология, 
патогенез, патоморфология. Клинические проявления на различных стадиях 
болезни. Методы обследования. Особенности ухода и лечения. 

4.4. Психические нарушения при черепно-мозговых травмах и 
эпилепсии 

Психические расстройства вследствие эпилепсии. Современные 
методы лечения. Вопросы трудоустройства, трудовой, военной и судебно-
психиатрической экспертизы. 

Классификация травм мозга. Психические и соматовегетативные 
нарушения на различных стадиях травматической болезни. Лечение 
психических нарушений на различных стадиях травматической болезни. 
Профилактика психических нарушений, лечение, адаптация. 

Общемозговые и локальные симптомы при опухолях головного мозга. 
Особенности психических нарушений и их значение для топической 
диагностики. Методы диагностики. 

5. Психические и поведенческие расстройства вследствие 
употребления психоактивных веществ 

5.1. Биопсихосоциальная модель зависимостей. Классификация и 
диагностика психических и поведенческих расстройств вследствие 
употребления психоактивных веществ 

Проблема зависимостей как мировая медико-социальная проблема. 
Эпидемиологические данные о распространенности зависимостей в мире и в 
нашей стране. Определение понятия «психоактивное вещество» (ПАВ), 
«наркотик». Биопсихосоциальная модель злоупотребления психоактивными 
веществами. Классификация психических расстройств, связанных с 
употреблением психоактивных веществ. Вопросы диагностики на ранних 
стадиях зависимости. Инструменты скрининга. Принципы мотивационного 
интервьюирования. Отношение студентов к проблеме зависимостей. 

5.2. Общая характеристика основных классов психоактивных 
веществ  

Классификация ПАВ. Общая характеристика основных классов ПАВ. 
Эпидемиология. Ситуация в Беларуси. Медико-социальные проблемы. Роль 
врачей в профилактике и лечении расстройств, связанных с употреблением 
ПАВ. 

5.3. Этапы и механизмы формирования зависимости от 
психоактивных веществ 

Понятия злоупотребления и зависимости. Этиология и патогенез 
зависимостей. Употребление алкоголя с вредными последствиями. Факторы 
риска злоупотребления и зависимости: социо-культуральные, личностные, 
биологические. Механизмы формирования зависимости: биологические, 
психологические. Основные синдромы, формирующиеся при зависимостях: 
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синдром психической зависимости, синдром физической зависимости, 
синдром измененной реактивности. Клинические критерии диагностики. 

5.4. Алкогольная зависимость как медико-социальная проблема 
Злоупотребление и зависимость. Диагностика алкогольной 

интоксикации. Экспертиза простого алкогольного опьянения. Степени 
алкогольного опьянения. Атипичные и патологические формы алкогольного 
опьянения. Этапы формирования алкогольной зависимости, клиническая 
картина на различных стадиях. Особенности алкогольной зависимости в 
разные возрастные периоды. Соматические и неврологические расстройства, 
связанные со злоупотреблением алкоголем и зависимостью от него, 
коморбидность с другими нервно-психическими заболеваниями. 
Медицинские и социальные последствия. 

5.5. Наркомании и токсикомании 
Классификация и диагностические критерии наркоманий по критериям 

МКБ-10. Спектр зависимостей. Социально-приемлемые формы 
зависимостей. Препараты группы опия. Общая характеристика, формы и 
способы употребления. Опийная наркомания. Особенности формирования. 
Клиника острой и хронической интоксикации, передозировки и синдром 
отмены. Инфекционные осложнения при внутривенном введении наркотиков 
(гепатиты, ВИЧ). Профилактические стратегии. Стратегии снижения ущерба. 
Клинические особенности эфедроновой и кокаиновой наркоманий. 
Гашишизм, полинаркомании, особенности клинического течения. Роль врача 
и среднего медицинского персонала в предупреждении наркоманий. Лечение 
и профилактика. 

Токсикомании, определение понятия, диагностические критерии. 
Клиническая картина. Вопросы диагностики и лечения. Особенности сбора 
анамнеза, выделение и оценка диагностических критериев у больных с 
токсикоманиями. Формы и способы употребления, клиника острой и 
хронической интоксикации, профилактика и лечение. Бензодиазепиновая 
зависимость: клиника, профилактика, лечение. Летучие растворители, 
бытовые и лекарственные интоксикации. Клиника острой и хронической 
интоксикации, передозировки, синдромы отмены. Врачебная тактика. 

5.6. Психотические расстройства вследствие употребления 
алкоголя 

Классификация психотических расстройств вследствие ПАВ. Вопросы 
этиологии и патогенеза. Клиническая картина психотических расстройств 
вследствие употребления различных ПАВ. 

5.7 Организация медицинской помощи пациентам, страдающим 
алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией 

Организация медицинской помощи в нашей стране. Роль 
наркологических диспансеров в лечении и профилактике алкоголизма и 
других зависимостей. Лечение в амбулаторных условиях. Профилактика 
ВИЧ-инфекции. Лечение в стационарных условиях. Роль режима закрытого 
лечебного учреждения – лечебно-трудовых профилактории. 
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Общие принципы терапии. Терапия острых состояний (интоксикация, 

состояние отмены). Методы экстренного отрезвления и купирования 
абстинентного синдрома. Этапы терапевтического процесса. Мотивирующее 
интервьюирование. Фармакологические аспекты терапии зависимостей. 
Психотерапевтические методы терапии зависимостей.  

6. Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства 
6.1. Определение и концепция шизофрении 
Краткая история учения о шизофрении. Определение понятия. 

Современное понимание о развитии шизофрении. Генетическая основа для 
развития шизофрении. Нейрокогнитивные факторы. Когнитивный дефицит. 
Дефицит социальных компетенций и когниций. Факторы риска окружающей 
среды.  вопроса о сущности шизофрении. Основные и факультативные 
симптомы. Диагностические критерии шизофрении в соответствии с МКБ-
10.  

6.2. Основные клинические формы шизофрении  
Клиническая характеристика основных форм шизофрении. Типы 

течения шизофрении. Варианты исходов и дефектов при шизофрении. 
Особенности шизофрении в детском и позднем возрастах.  

6.3. Лечение, реабилитация, трудовая, военная и судебно-
психиатрическая экспертиза больных шизофренией 

Современные достижения в лечении и реабилитации больных 
шизофренией. Биологические методы лечения: психофармакотерапия, 
электросудорожная терапия. Трудовая, военная и судебно-психиатрическая 
экспертиза. 

6.4. Шизотипические, бредовые, острые и транзиторные 
психические расстройства  

Шизотипическое расстройство, диагностические критерии, 
клинические проявления, динамика, методы лечения и реабилитации. 

Хроническое бредовое расстройство, общая характеристика группы, 
инволюционный параноид, клинические проявления, динамика, методы 
лечения. 

Острые и транзиторные психотические расстройства, классификация, 
диагностические критерии, клинические проявления, динамика, методы 
лечения. 

7. Аффективные расстройства настроения 
7.1. Этиология, патогенез и классификация аффективных 

расстройств  
Определение аффективных расстройств, история выделения. 

Этиология, патогенез, классификация. Нейрофизиологические основы. 
7.2. Депрессивный эпизод. Маниакальный эпизод. Рекуррентное 

депрессивное расстройство. Биполярное аффективное расстройство 
Депрессивный эпизод, рекуррентное депрессивное расстройство: 

классификация, диагностические указания, клинические проявления, 
дифференциальный диагноз, терапия, профилактика, реабилитация. 
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Резистентные формы депрессии. Профилактика суицидального поведения у 
депрессивных больных.  

Маниакальный эпизод: классификация, диагностические указания, 
клинические проявления, дифференциальный диагноз, терапия, 
профилактика, реабилитация. Резистентные формы маниакальногоэпизода. 
Особенности ухода и надзора за больными в состоянии маниакального 
возбуждения.  

Биполярное аффективное расстройство: классификация, 
диагностические указания, клиническая характеристика, дифференциальная 
диагностика, терапия, профилактика, реабилитация. Особые и резистентные 
формы БАР. Типы течения и исходы заболевания. Особенности клиники в 
подростковом возрасте.  

7.3. Хронические расстройства настроения: циклотимия, дистимия 
Общие диагностические критерии рубрики «Хронические расстройства 

настроения» по МКБ-10. Клиническая характеристика хронических 
расстройств настроения: циклотимия, дистимия. Основные принципы 
терапии.  

8. Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими 
нарушениями и физическими факторами 

8.1. Расстройства приема пищи 
Общая характеристика группы. Основные клинические и 

диагностические критерии расстройств, включенных в эту группу. Тактика 
обследования и ведения в амбулаторных и стационарных условиях 
пациентов, страдающих расстройствами приема пищи. Терапия, 
профилактика, реабилитация. 

8.2. Расстройства сна неорганической природы 
Общая характеристика группы. Основные клинические и 

диагностические критерии.  
8.3. Послеродовые психические расстройства 
Патогенез, основные клинические и диагностические критерии. 

Дифференциальная диагностика, терапия, профилактика, реабилитация. 
8.4. Злоупотребление веществами, не вызывающими зависимости 
Клинические проявления, диагностические критерии, лечение. 
9. Расстройства зрелой личности и поведения у взрослых 
Определение понятия. Этиология, патогенез, эпидемиология. Вклад 

отечественных ученых в изучение расстройств зрелой личности. 
Определение понятия акцентуированная личность. Классификация 
расстройств зрелой личности  по МКБ-10, диагностические критерии.  
Понятие компенсации и декомпенсации. Основы лечения и реабилитации.      

10. Умственная отсталость 
Распространенность, этиология, патогенез, систематика умственной 

отсталости. Диагностические критерии и клинические проявления разной по 
тяжести степени умственной отсталости по МКБ-10. Дифференцированные 
формы умственной отсталости, классификация, клинические проявления. 
Динамика умственной отсталости. Лечение и реабилитация. 
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Психологические методы исследования. Роль вспомогательных школ, 
специализированных интернатов, лечебно-трудовых мастерских в 
социальной компенсации больных. Проблема профилактики. 

11. Нарушения психологического развития 
11.1. Специфические расстройства развития 
Расстройства развития речи, школьных навыков, двигательных 

функций, смешанные специфические расстройства. Диагностические 
критерии по МКБ-10. Тактика обследования и ведения в организациях 
здравоохранения психиатрического профиля. Принципы лечения и 
реабилитации.  

11.2. Общие расстройства развития  
Общие расстройства развития: детский аутизм, синдром Ретта, синдром 

Аспергера, дезинтегративные расстройства. Диагностические критерии по 
МКБ-10, основные клинические проявления. Тактика обследования и 
ведения в организациях здравоохранения психиатрического профиля. Общие 
принципы лечения и реабилитации. Роль специализированных школ в 
социальной компенсации детей с нарушением развития. 

12. Поведенческие и эмоциональные расстройства, начинающиеся 
в детском и подростковом возрасте 

12.1. Общие закономерности формирования психических 
расстройств в детском возрасте  

Основные типы нарушения психического развития: ретардация, 
асинхрония, высвобождение и фиксация ранних форм реагирования. Уровни 
нервно-психического реагирования. Синдромы психических расстройств, 
наблюдаемые преимущественно в детском и подростковом возрасте. 
невропатии, уходы и бродяжничество, гебоидный синдром, синдромы  

12.2. Гиперкинетические расстройства 
Классификация гиперкинетических расстройств по МКБ-10. 

Диагностические критерии, терапия, реабилитация. 
12.3. Расстройства поведения  
Классификация формы расстройств поведения по МКБ-10. 

Клинические проявления основных форм расстройств поведения: 
расстройство поведения, ограничивающееся условиями семьи, 
несоциализированное расстройство, социализированное расстройство, 
оппозиционно-вызывающее расстройство. Лечебная тактика. Меры 
профилактики. 

12.4. Смешанные расстройства поведения и эмоций 
Общая характеристика группы. Основные диагностические указания по 

МКБ-10. Депрессивное расстройство поведения. Клинические проявления, 
принципы лечения. Другие смешанные расстройства поведения: 
расстройства поведения, сочетающиеся с эмоциональными или 
невротическими расстройствами. Лечебная тактика. Меры реабилитации и 
профилактики. 
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12.5. Эмоциональные расстройства, специфичные для детского 

возраста 
Общая характеристика группы. Классификация, диагностические 

критерии. Клинические проявления основных форм: тревожного 
расстройства в связи с разлукой в детском возрасте, фобического тревожного 
расстройства детского возраста, социального тревожного расстройства, 
расстройства сиблингового соперничества. Принципы терапии. 

12.6. Расстройства социального функционирования с началом, 
специфическим для детского возраста  

Общая характеристика группы расстройств. Классификация, 
диагностические критерии, клинические проявления основных форм: 
элективный мутизм, реактивное расстройство привязанности, 
расторможенное расстройство привязанности детского возраста. Общие 
принципы терапии. 

13. Общие принципы и методы терапии психически больных 
13.1. Современный этап биологической терапии психических 

заболеваний. Принципы нейролептической терапии и основные формы 
психотропных лекарственных средств 

История развития терапии психических расстройств. Классификация 
методов лечения в психиатрии. Современные методы лечения психических 
заболеваний. Психотропные лекарственные средства. Нейролептики. Их 
классификация и диапазон действия. Поддерживающая и курсовая терапия. 
Нейролептики как средства, купирующие психомоторное возбуждение. 
Нейролептики последнего поколения. Антидепрессанты. Их классификация и 
диапазон применения. Антидепрессанты последнего поколения. 
Транквилизаторы, классификация и границы их терапевтической активности. 
Использование лекарственных средств этой группы в области 
общемедицинской практики. Нормотимики, соли лития, показания, 
противопоказания, осложнения. Ноотропные лекарственные средства. 
Психостимуляторы, противосудорожные средства. Побочные явления 
(осложнения) при применении психотропных средств. Применение 
электросудорожной терапии. Неотложные мероприятия при различных 
психических заболеваниях.  

13.2. Реабилитация больных с психическими расстройствами 
Медико-социальная реабилитация. Основные принципы 

реабилитационного воздействия. Значение поддерживающей терапии, 
особенности ее организации. Проблема реадаптации и реабилитации при 
различных психических заболеваниях. Формы трудовой реабилитации. 

14.Экспертиза лиц с нарушениями психической деятельности 
14.1. Вопросы трудовой, военной и судебной экспертизы лиц с 

психическими расстройствами 
Военно-психиатрическая экспертиза. 
Временная нетрудоспособность. Правила выдачи больничных листков. 

Структура специализированного МРЭКа, его организация и особенности 
работы: порядок направления и освидетельствования больных. Клинические 
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критерии определения степени нетрудоспособности при различных 
психических заболеваниях. Трудоустройство психических больных – 
использование остаточной трудоспособности - работа в лечебно-трудовых 
мастерских. 

Судебно-психиатрическая экспертиза, показания для назначения, 
особенности проведения. Виды судебно-психиатрической экспертизы. 
Формула невменяемости и основные вопросы СПЭ. Судебно-
психиатрическая экспертиза свидетелей, потерпевших, осужденных. Права и 
обязанности эксперта. Судебно-психиатрическая экспертиза в гражданском 
процессе. Критерии недееспособности. Виды недееспособности.  

 
4.2. Перечень вопросов для государственного экзамена  

 
I. Нормативно-правовые документы, регламентирующие оказание 
психиатрической помощи. Общие вопросы психиатрии 

1. История развития психиатрии. 
2. Международная классификация болезней 10-го пересмотра, 

психические и поведенческие расстройства. Основополагающие принципы. 
3. Структура МКБ-10. Принципы кодирования. Многоосевой подход. 
4. Биопсихосоциальный подход в понимании происхождения 

психических и поведенческих расстройств. 
5. «Закон об оказании психиатрической помощи»: Основные термины, 

применяемые в настоящем законе. 
6. «Закон об оказании психиатрической помощи»: Медицинские 

работники, оказывающие психиатрическую помощь. ВКК. Презумпция 
отсутствия психического расстройства. Защита прав и законных интересов 
пациента. 

7. «Закон об оказании психиатрической помощи»: государственное 
регулирование и государственная политика в области оказания 
психиатрической помощи. Государственные гарантии лицам, страдающим 
психическими заболеваниями. Независимая медицинская экспертиза. 

8. «Закон об оказании психиатрической помощи»: установление 
диагноза психического расстройства, оказание и условия оказания 
психиатрической помощи, отказ от оказания психиатрической помощи.  

9. «Закон об оказании психиатрической помощи»: виды скорой 
психиатрической помощи. Предоставление информации о состоянии 
психического здоровья пациента. Сохранении врачебной тайны. Права и 
обязанности пациентов при оказании психиатрической помощи. Ограничения 
к выполнению работ по отдельным специальностям. Отказ в приеме на 
государственную службу. Оказание психиатрической помощи в 
стационарных учреждниях социального обслуживания. 

10. «Закон об оказании психиатрической помощи»: права и 
обязанности медицинских работников, оказывающих психиатрическую 
помощь. 
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11. «Закон об оказании психиатрической помощи»: психиатрическое 

освидетельствование. Судебно-психиатрическая экспертиза. 
12. «Закон об оказании психиатрической помощи»: организация 

оказания психиатрической помощи в амбулаторных условиях. 
13. «Закон об оказании психиатрической помощи»: оказание 

психиатрической помощи в стационарных условиях, меры по обеспечению 
безопасности. 

14. «Закон об оказании психиатрической помощи»: основание для 
принудительной госпитализации. Порядок госпитализации. Принудительная 
госпитализация. 

15. «Закон об оказании психиатрической помощи»: Права и 
обязанности пациентов, находящихся в психиатрическом стационаре. Права 
и обязанности руководителя психиатрического стационара. Выписка 
пациента из психиатрического стационара. 

16. «Закон об оказании психиатрической помощи»: подача и 
рассмотрении заявления о принудительной госпитализации и лечении. 
Решение суда по заявлению о принудительной госпитализации и лечении, о 
продлении срока принудительной госпитализации и лечения.  

17. Нормативные и правовые акты Министерства здравоохранения РБ 
по профилактике суицидов. 

18. Уровни оказания психиатрической и наркологической помощи в 
Республике Беларусь. Цели и задачи. Организация амбулаторной и 
стационарной  психиатрической  помощи в Республике Беларусь. 

19. Диспансерное наблюдение за пациентами, страдающими 
хроническими или затяжными психическими расстройствами с тяжелыми, 
стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями. Цели, 
задачи, процедура установления диспансерного наблюдения. 

20. Группы диспансерного  наблюдения в  психиатрии, основания 
определения в группу, частота наблюдений. 

21. Клинико-психопатологические и социально-психологические  
факторы, взаимодействие которых может привести к формированию у 
пациентов общественно опасного поведения, совершению ими общественно 
опасных деяний. 

22. Подгруппа диспансерного наблюдения «СУ» (включение в 
подгруппу, сроки наблюдения, исключение из подгруппы). 

23. Социально-демографические и медицинские факторы риска 
суицидального поведения. 

24. Биографические и индивидуально-психологические факторы риска 
суицидального поведения. 

25. Подгруппа диспансерного наблюдения «ОУ» (включение в 
подгруппу, сроки наблюдения, исключение из подгруппы). 

26. Структура и функции психиатрического стационара. Порядок 
ведения медицинской карты стационарного больного. Дифференцированные 
виды наблюдений в психиатрических стационарах. 

27. Психообразование пациентов и их родственников. 
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28. Клинико-психопатологические признаки и социально-

психологические факторы, взаимодействие которых может привести к 
формированию у лиц, страдающих психическими расстройствами, 
психопатологического механизма общественно опасного деяния. 

29. Классификация способов суицидов и парасуицидов по МКБ–10.     
30. Государственная защита детей в неблагополучных семьях. 
31. Организация амбулаторной и стационарной  наркологической 

помощи населению. 
32. Положение о порядке признания лица больным хроническим 

алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией. Основные понятия и 
термины. 

33. Наркологическое освидетельствование. 
34. Диспансерное и профилактическое наблюдение  наркологических 

пациентов.  
35. Группы диспансерного наблюдения наркологических больных. 
36. Принудительное и анонимное лечение наркологических пациентов. 
37. Порядок проведения медицинского освидетельствования для 

установления факта употребления алкоголя, наркотических и 
токсикоманических средств и состояния опьянения. 

38. Правила осмотра психиатрами больных в общесоматических 
отделениях. 

39. Клинико-психопатологический метод диагностики. Правила 
описания психического состояния. 

40. Психиатрическое интервью.  
41. Психологические методы исследования. Их роль в диагностике 

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

психических расстройств. 
43. Клинико-лабораторные методы исследования. Их роль в 

диагностике психических расстройств. 
44. Этапы диагностики психических расстройств. 
45. Понятие компенсации и декомпенсации в психиатрии. 
46. Психометрические шкалы. 
47. Определение понятия коморбидности. Наиболее часто 

встречающиеся коморбидные расстройства. 
48. Влияние коморбидного расстройства на клинику, течение  и 

терапию основного психического расстройства. 
49. Коморбидность депрессии и деменции. 
50. Тактика лечения при наличии коморбидных расстройств. 
51. Понятие комплайенса. Значимость в современных подходах к 

терапии психических и поведенческих расстройств.   
52. Последствия нарушения комплайенса. 
53. Основные группы факторов, определяющих комплайенс. 
54. Факторы комплайенса, связанные с психофармакотерапией. 

Побочные эффекты нейролептиков, снижающих комплайенс. 
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55. Клинические факторы, факторы взаимоотношения с врачом, 

влияющие на комплайенс. 
56. Демографические, социально-психологические факторы, влияющие 

на комплайенс. 
 

II. Общая психопатология 
57. Определение понятия симптома, синдрома и симптомокомплекса в 

психиатрии. 
58. Понятие позитивной и негативной симптоматики. 
59. Обязательные симптомы. 
60. Дополнительные и факультативные симптомы. 
61 .Современные представления о патофизиологической сущности 

психопатологических нарушений. 
62. Клинико-психопатологический  метод диагностики в психиатрии. 
63. Виды психических расстройств (психотические, непсихотические и 

дефицитарные). 
64.Параклинические методы обследования. Их роль в диагностике 

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

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

психических расстройств. 
67. Клинико-лабораторные методы исследования. Их роль в 

диагностике психических расстройств. 
68. Уровни диагнозов: достоверный, временный, предположительный. 

Понятие основного диагноза.  
69. Этапы диагностики психических расстройств. 
70. Расстройства ощущений.  
71. Расстройства восприятий. 
72. Определение, классификация и характеристика различных видов 

иллюзий.  
73. Расстройства сенсорного синтеза. 
74. Галлюцинации: определение, классификация, объективные 

признаки галлюцинаций. 
75. Отличия истинных галлюцинаций и псевдогаллюцинаций.  
76. Синдром галлюциноза. 
77. Расстройства мышления. Классификация. 
78. Нарушения ассоциативного процесса: темпа, целенаправленности  и 

стройности мышления.  
79. Патология суждений.  
80. Сверхценные, доминирующие, навязчивые, бредоподобные идеи. 
81. Бред: определение понятия, отличие от ошибок суждений и 

религиозных убеждений.  
82. Этапы формирования бредовой идеи. 
83. Классификация бредовых идей по содержанию. 
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84. Синдром Кандинского-Клерамбо. 
85. Синдром Котара, Капгра, Фреголи.  
86. Этапы формирования параноидного синдрома.  
87. Сравнительно-возрастные особенности бреда, сверхценных идей и 

навязчивостей. 
88. Нарушения памяти. Классификация. Прогрессирующая амнезия. 

Корсаковский синдром. 
89. Нарушения внимания: истощаемость внимания, отвлекаемость, 

затруднение переключения внимания, односторонняя прикованность.  
90. Определение понятия «деменция». Классификация видов деменции 

по этиологии, структуре. Этапы формирования деменции.  
91. Патология эмоций. Физиологический и патологический аффекты. 
92. Особенности аффективных нарушений в различные возрастные 

периоды. 
93. Депрессивный синдром.  
94. Маниакальный синдром.   
95. Расстройства двигательно-волевой сферы. Кататонический 

синдром. 
96. Этапы кататонического возбуждения. 
97. Кататонический ступор. 
98. Виды психомоторного возбуждения.  
99. Нарушения влечений. Основные симптомы и синдромы нарушения 

влечений. Нарушения инстинкта самосохранения. 
100. Нарушения пищевого инстинкта. 
101. Нарушения полового инстинкта.  
102. Расстройство привычек и влечений: пиромания, дромомания, 

клептомания, трихотилломания. Патологическая склонность к азартным 
играм. 

103. Общие признаки синдромов расстройства сознания. Клиническая 
характеристика количественных форм расстройства сознания (обнубиляция, 
сомноленция, сопор, кома). 

104. Клиническая характеристика качественных форм нарушений 
сознания. 

105. Делирий. Аменция. 
106. Онейроид. Сумеречное расстройство сознания. 
107. Уровни нервно-психического реагирования. 
108. Психический дизонтогенез. Типы дизонтогенеза. 
109. Синдром невропатии. 
110. Синдром детского аутизма. 
111. Гипердинамический синдром. 
112. Синдром детских патологических страхов. 
113. Синдром дисморфомании. 
114. Синдром нервной анорексии. 
115. Синдром психического  инфантилизма. 
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III. Органические, включая симптоматические, психические 
расстройства 

116. История выделения органических психических расстройств. 
Учение Бонгеффера об экзогенном типе реакций. Психоорганический 
синдром. 

117. Психические нарушения при инфекционных заболеваниях: 
клиника, диагностика, лечение. Особенности у детей. 

118. Психические нарушения при соматических, в том числе 
сосудистых, заболеваниях: клиника, диагностика, лечение. Особенности у 
детей. 

119. Деменция. Диагностические критерии. 
120. Сосудистая деменция. Диагностические критерии. Классификация. 

Клиника. Дифференциальная диагностика. Лечение.  
121. Деменция при болезни Альцгеймера. Диагностические критерии. 

Классификация. Клиника. Дифференциальная диагностика. Лечение.  
122. Другие виды деменций. Особенности ухода за дементными 

больными. 
123. Деменция как фактор риска суицида и его профилактика. 
124. Органический амнестический синдром, не обусловленный 

алкоголем и другими психоактивными веществами. Клинические 
проявления. Лечение, профилактика и реабилитация больных.  

125. Делирий, не обусловленный алкоголем  и другими 
психоактивными веществами. Клинические проявления. Особенности 
течения. Лечение, профилактика и реабилитация больных.  

126. Органический галлюциноз. Лечение, профилактика и 
реабилитация больных.  

127. Органическое бредовое (шизофреноподобное) расстройство. 
Лечение, профилактика и реабилитация больных.  

128. Органическое кататоническое расстройство. Лечение, 
профилактика и реабилитация больных. 

129. Органическое аффективное расстройство. Лечение, профилактика 
и реабилитация больных. 

130. Органическое тревожное расстройство. Лечение, профилактика и 
реабилитация больных. 

131. Органическое эмоционально неустойчивое (астеническое) 
расстройство. Лечение, профилактика и реабилитация больных. 

132. Органическое диссоциативное расстройство. Лечение, 
профилактика и реабилитация больных. 

133. Расстройства личности и поведения вследствие болезни, 
повреждения и дисфункции головного мозга. 

134. Психические расстройства при СПИДе, риск суицидального 
поведения и его профилактика при СПИДе. 

135. Психические расстройства при эпилепсии. Особенности  у детей и 
подростков. Эквиваленты пароксизмальных состояний при эпилепсии.  

136. Изменение личности при эпилепсии. Эпилептические психозы.  
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137. Лечение психических расстройств при эпилепсии. 
138. Психические расстройства при черепно-мозговых травмах: острые, 

отдаленные последствия ЧМТ. Клиника, диагностика, лечение. 
139. Психические расстройства при опухолях мозга. Клиника, 

диагностика, лечение.  
 

IV. Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления 
психоактивных веществ 

140. Зависимости как мировая медико-социальная проблема.  
141. Распространенность алкогольной и наркотической зависимостей в 

мире и Беларуси. 
142. Основная терминология в наркологии. 
143. Биопсихосоциальная модель злоупотребления психоактивными 

веществами.  
144. Классификация ПАВ. Общая характеристика основных классов 

ПАВ.  
145. Принципы мотивационного интервьюирования в наркологии. 
146. Инструменты скрининга в наркологии. 
147. Понятия «злоупотребления» и «зависимости».  
148. Основные синдромы, формирующиеся при зависимостях.  

Клинические критерии диагностики основных синдромов.  
149. Общие принципы терапии зависимости от психоактивных 

веществ. Этапы терапии зависимости от ПАВ. Методы терапии. 
150. Профилактика ВИЧ-инфекции у лиц, зависимых от ПАВ.  
151. Определение основных понятий алкогольной зависимости.  
152. Медицинские и социальные последствия  алкогольной 

зависимости. 
153. Острая алкогольная интоксикация. Патологическое алкогольное 

опьянение и его формы. 
154. Клиника и стадии алкогольного опьянения. Экспертиза 

алкогольного опьянения. 
155. Клиническая картина алкогольной зависимости, стадийность, 

формы употребления, прогредиентность.   
156. Психотические расстройства при алкогольной зависимости. 

Клиника. Диагностика. Лечение. Профилактика. 
157. Основные принципы и методы терапии алкогольной зависимости. 

Терапия зависимости от алкоголя. 
158. Классификация и диагностические критерии наркоманий в 

соответствии с действующей международной классификацией болезней.  
Социально-приемлемые формы зависимостей. 

159. Опийная наркомания. Общая характеристика, формы и способы 
употребления. Клиника острой и хронической интоксикации, передозировки 
и синдрома отмены.  

160. Терапия зависимости от опиоидов. 
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161. Социальные последствия опийной наркомании. Профилактические 

стратегии. Стратегии снижения ущерба. Метадоновая программа. 
162. Наркомания, вызванная злоупотреблением препаратами конопли. 

Способы употребления, клинические проявления стадий гашишного 
опьянения.  

163. Клиника острой и хронической интоксикации препаратами 
конопли, передозировки и синдром отмены. Терапия. Социальные 
последствия. Профилактические стратегии. 

164. Наркомания, вызванная злоупотреблением кокаином. Способы 
употребления. Клиническая картина опьянения. Интоксикационные 
кокаиновые психозы.  

165. Клиника хронической интоксикации, передозировки и синдрома 
отмены кокаина. Социальные последствия. Терапия. Профилактические 
стратегии 

166. Полинаркомании, особенности клиники и  течения.  
167. Инфекционные осложнения при внутривенном введении 

наркотиков (гепатиты, ВИЧ). 
168. Психические и поведенческие расстройства в результате 

употребления седативных и снотворных средств. Общая характеристика, 
спектр препаратов, клиника острой и хронической интоксикации. Терапия. 
Профилактические стратегии. 

169. Бензодиазепиновая зависимость: клиника острой и хронической 
интоксикации, передозировки, синдромы отмены. Профилактические 
стратегии. 

170. Психические и поведенческие расстройства в результате 
употребления психостимуляторов: производных эфедрина, амфетамина, 
кофеина. Общая характеристика, спектр препаратов. Клиника острой и 
хронической интоксикации, синдромы отмены. Социальные последствия. 
Терапия. Профилактические стратегии. 

171. Психические и поведенческие расстройства в результате 
употребления галлюциногенов. Клиника острой и хронической 
интоксикации, передозировки, синдрома отмены: ЛСД, фенциклидином, 
циклодолом. Социальные последствия. Терапия. Профилактические 
стратегии. 

172. Клиника острой и хронической интоксикации, передозировки, 
синдрома отмены: атропиноподобными средствами, антигистаминными 
препаратами. Терапия. Профилактические стратегии. 

173. Психические и поведенческие расстройства в результате 
употребления летучих растворителей. Общая характеристика, спектр 
веществ. Клиника острой и хронической интоксикации, синдром отмены. 
Социальные последствия. Терапия. Профилактические стратегии. 

174. Клиника и экспертиза опьянения опиоидами, каннабиоидами, 
кокаином, седативными и снотворными средствами, галлюциногенами, 
летучими растворителями. 



 22
175. Психотическое, преимущественно шизофреноподобное, 

расстройство вследствие употребления ПАВ. Лечение, профилактика и 
реабилитация.  

176. Психотическое, преимущественно бредовое, расстройство 
вследствие употребления ПАВ. Лечение, профилактика и реабилитация. 

177. Психотическое, преимущественно галлюцинаторное,  
расстройство вследствие употребления ПАВ.  

178. Спайс и другие психотропные синтетические вещества 
(курительные смеси). Клиника острой и хронической интоксикации. 

179. Наркотическая зависимость как фактор риска суицида. 
 

V. Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства 
180. Краткая история учения о шизофрении. Понятие схизиса, аутизма, 

прогредиентности. 
181. Эпидемиология. Современные представления об этиологии и 

патогенезе шизофрении.  
182. Предрасполагающие факторы и признаки дизонтогенеза. Влияние 

средовых и социальных факторов при  возникновении шизофрении. 
183. Современные многофакторные модели клинической структуры 

шизофрении. 
184. Нейрокогнитивная модель шизофренического дефекта. 
185. Понятие исхода и дефекта при шизофрении. 
186. Нарушение социальных когниций при шизофрении. 
187. Симптомы первого ранга. Основные клинические формы 

шизофрении.  
188. Параноидная шизофрения. Клинические проявления. Лечение, 

профилактика и реабилитация пациентов. Тактика при терапевтической 
резистентности. 

189. Кататоническая шизофрения. Клинические проявления. Лечение, 
профилактика и реабилитация. Тактика при терапевтической резистентности. 

190. Простая шизофрения. Клинические проявления. Лечение, 
профилактика и реабилитация. Тактика при терапевтической резистентности.  

191. Гебефренная шизофрения. Клинические проявления. Лечение, 
профилактика и реабилитация. Тактика при терапевтической резистентности. 

192. Недифференцированная шизофрения. Диагностические указания. 
Лечение, профилактика и реабилитация. 

193. Постшизофреническая депрессия. Резидуальная шизофрения.  
194. Особенности шизофрении у детей. 
195.Шизотипическое расстройство. Клинические проявления.  Лечение, 

профилактика и реабилитация пациентов. 
196. Шизоаффективное  расстройство. Клинические проявления.  

Лечение, профилактика и реабилитация пациентов. 
197. Хронические бредовые расстройства. Клинические проявления.  

Лечение, профилактика и реабилитация пациентов. 
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198. Острые и транзиторные психические расстройства. 

Классификация. Клинические проявления. Лечение, профилактика и 
реабилитация. 

 
VI. Аффективные расстройства 

199. Расстройства настроения. Определение. Распространенность, 
болезненность, заболеваемость аффективными расстройствами. 
Эпидемиология аффективных расстройств в XXI веке. 

200. Классификация аффективных расстройств. 
201. Маниакальный эпизод. Клинические проявления. Диагностические 

критерии. Лечение, профилактика и реабилитация. Тактика при 
терапевтической резистентности. 

202. Биполярное аффективное расстройство, текущий депрессивный 
эпизод. Клинические проявления. Диагностические критерии. Лечение, 
профилактика и реабилитация. Тактика при терапевтической резистентности.  

203. Причины и патогенетические механизмы депрессий. 
204. Депрессивный эпизод. Клинические проявления. Диагностические 

указания. Лечение, профилактика и реабилитация. Тактика при 
терапевтической резистентности. 

205. Рекуррентное депрессивное расстройство. Клинические 
проявления. Диагностические критерии. Лечение, профилактика и 
реабилитация. Тактика при терапевтической резистентности. 

206. Дифференциальная диагностика депрессий и деменций в пожилом 
и старческом возрасте. 

207. Клинические особенности депрессии с соматическими 
симптомами, дифференциальная диагностика с соматической патологией. 

208. Хронические расстройства настроения: циклотимия, дистимия.  
209. Общие принципы терапии аффективных расстройств. 
 

VII. Поведенческие расстройства, связанные с физиологическими 
нарушениями и физическими факторами 

210. Расстройства приема пищи. Причины, теории развития.  
211. Классификация расстройств приема пищи. Клинические 

проявления и диагностические критерии.  
212. Терапия, реабилитация  и профилактика расстройств приема пищи. 
213. Расстройства сна неорганической природы. Классификация. 

Клинические проявления и диагностические критерии.  
214. Терапия, реабилитация  и профилактика расстройств сна 

неорганической природы. 
215. Послеродовые психические расстройства. Причины  развития.  
216. Послеродовые психические расстройства. Классификация. 

Клинические проявления и диагностические критерии.  
217. Терапия, реабилитация и профилактика послеродовых 

психических расстройств. 
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218. Злоупотребление веществами, не вызывающими зависимости. 

Клинические проявления и диагностические критерии. Терапия, 
реабилитация и профилактика. 
 
VIII. Расстройства зрелой личности  

219. Расстройства личности. Причины развития расстройств личности. 
Эпидемиология. Вклад отечественных ученых в изучение расстройств 
личности. 

220. Отличие понятия акцентуированная личность от понятия 
расстройства личности. Динамика и особенности формирования в 
сравнительно-возрастном аспекте. 

221. Параноидное расстройство личности. Клинические проявления и 
диагностические критерии.  

222. Шизоидное расстройство личности. Клинические проявления и 
диагностические критерии.  

223. Диссоциальное расстройство личности. Клинические проявления и 
диагностические критерии.  

224. Эмоционально-неустойчивое расстройство личности. Клинические 
проявления  и диагностические критерии.  

225. Истерическое расстройство личности. Клинические проявления и 
диагностические критерии.  

226. Ананкастное расстройство личности. Клинические проявления  и 
диагностические критерии.  

227. Тревожное расстройство личности. Клинические проявления  и 
диагностические критерии.  

228. Зависимое расстройство личности. Клинические проявления  и 
диагностические критерии.  

229. Терапия и реабилитация расстройств личности. 
230. Стойкие изменения личности, не связанные с заболеванием и 

повреждением мозга. Клинические проявления. Диагностические критерии.  
 

IX. Умственная отсталость 
231. Умственная отсталость. Определение понятия. Эпидемиология.  
232. Этиология и патогенез  умственной отсталости. Систематика 

умственной отсталости. 
233. Клинические проявления и диагностические критерии легкой 

умственной отсталости. 
234. Клинические проявления и диагностические критерии умеренной 

умственной отсталости. 
235. Клинические проявления и диагностические критерии тяжелой 

умственной отсталости. 
236. Клинические проявления и диагностические критерии глубокой 

умственной отсталости. 
237. Медико-социальная и психологическая помощь пациентам с 

умственной отсталостью.  
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238. Терапия расстройств поведения у пациентов с умственной 

отсталостью. 
239. Коморбидные с умственной отсталостью психические 

расстройства. Диагностика, терапия. 
240. Реабилитация пациентов с умственной отсталостью. 

 
X. Нарушения психологического развития 

241. Общие закономерности формирования психических расстройств в 
детском возрасте. 

242. Уровни нервно-психического реагирования у детей. 
243. Отличие понятия «задержка психического развития» от 

психического расстройства. 
244. Классификация психических и поведенческих расстройств, 

специфических для детского возраста. 
245. Специфические расстройства развития речи. Клинические 

проявления. Принципы лечения и реабилитации. 
246. Специфические расстройства развития школьных навыков. 

Клинические проявления. Принципы лечения и реабилитации. 
247. Специфическое расстройство развития двигательных функций. 

Клинические проявления. Принципы лечения и реабилитации. 
248. Детский аутизм. Определение понятия. Эпидемиология. Теории 

происхождения. Клинические проявления. Диагностические критерии. 
249. Атипичный детский аутизм. Клинические проявления. 

Диагностические указания. 
250. Синдром Ретта. Клинические проявления. Диагностические 

указания.  
251. Синдром Аспергера. Клинические проявления. Диагностические 

указания. 
252. Лечение и реабилитация детей с расстройствами аутистического 

спектра. 
 

ХI. Поведенческие и эмоциональные расстройства, начинающиеся 
обычно в детском и подростковом возрасте 

253. Гиперкинетическое расстройство. Определение понятия. 
Эпидемиология. Современные теории развития. Клинические проявления. 
Диагностические критерии. Лечение и реабилитация. 

254. Поведенческие и эмоциональные расстройства, начинающиеся 
обычно в детском возрасте. Классификация и диагностические критерии.  

255. Смешанные расстройства поведения и эмоций. Классификация и 
диагностические критерии. Лечение и реабилитация. 

256. Эмоциональные расстройства, специфичные для детского 
возраста. Классификация и диагностические критерии. Лечение и 
реабилитация. 
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257. Расстройства социального функционирования с началом, 

специфическим для  детского и подросткового возраста. Классификация и 
диагностические указания. Лечение и реабилитация. 

258. Тикозные расстройства. Классификация и диагностические 
критерии. Лечение и реабилитация. 

259. Другие поведенческие и эмоциональные расстройства, обычно 
начинающиеся в детском и подростковом возрасте. Энурез и энкопрез 
неорганической природы. Классификация и диагностические критерии. 
Лечение и реабилитация. 

260. Расстройства питания. Поедание несъедобного. Стереотипные 
двигательные расстройства. Классификация и диагностические критерии. 
Лечение и реабилитация. 

261. Заикание. Речь взахлеб. Классификация и диагностические 
критерии. Лечение и реабилитация. 

 
XII. Биологическая терапия психических расстройств 

262. Современные биологические методы терапии психических и 
поведенческих расстройств. 

263. Основные принципы терапии психических и поведенческих 
расстройств. 

264. Антидепрессанты. Классификация, побочные действия, 
осложнения. 

265. Транквилизаторы. Классификация, побочные действия, 
осложнения.  

266. Нормотимики. Классификация, побочные действия, осложнения. 
267. Ноотропы. Классификация, побочные действия, осложнения. 
268. Нейролептики. Классификация, побочные действия, осложнения. 
269. Электросудорожная терапия. 
270. Неотложная помощь в психиатрии (ЗНС, серотониновый синдром, 

фибрильная шизофрения, купирование психомоторного возбуждения, 
эпилептический статус). 

 
XIII. Реабилитация в психиатрии 

271. Медико-социальная реабилитация.  
272. Основные принципы реабилитационного воздействия.  
273. Проблема реадаптации и реабилитации при различных 

психических заболеваниях. 
 

XIV. Экспертные вопросы в психиатрии 
274. Понятие о трудовой экспертизе. Заболеваемость с временной 

утратой нетрудоспособности в психиатрии. 
275. Структура психиатрической МРЭК. Порядок направления и 

освидетельствования пациентов. 
276. Категории жизнедеятельности. Функциональные классы. 
277. Оценка основных критериев жизнедеятельности у взрослых. 
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278. Оценка основных критериев жизнедеятельности у детей. 
279. Клинические критерии определения степени нетрудоспособности 

при различных психических заболеваниях. 
280. Определение I, II, III групп инвалидности. 
281. Реабилитация инвалидов. Медицинская, профессиональная, 

трудовая, социальная  реабилитация инвалидов. 
282. Медицинская реабилитация в психиатрии. Основные принципы 

реабилитации  пациентов с психическими расстройствами. 
283. Военная экспертиза. Принципы организации. Нормативные 

документы, регламентирующие решение вопроса о годности к службе в 
армии.  

284. Статьи расписания болезней, психические расстройства, 
подпункты, категория годности к военной службе. 

285. Место судебно-психиатрической экспертизы в структуре судебно 
ГКСЭ РБ. Принципы организации судебно-психиатрической экспертизы. 

286. Виды классификаций  судебно-психиатрических экспертиз.  
287. Судебно-психиатрическая экспертиза в уголовном процессе. 

Понятие вменяемости. Формула невменяемости, медицинские и юридические 
критерии невменяемости. Основные вопросы СПЭ.  

288. Судебно-психиатрическая экспертиза в гражданском процессе. 
Понятие дееспособности. Медицинские и юридические критерии 
недееспособности.  

 
 

4.3. Примеры тестов 
 

1. Важнейшим признаком психического здоровья следует считать  
1) адекватность реакций,  
2) ясное сознание,  
3) эффективную адаптацию,  
4) отсутствие симптомов болезни. 
 

2. Сегодня первоочередной задачей психиатров становится  
1) ограждение общества от опасных больных,  
2) создание в стационарах щадящей атмосферы,  
3) возвращение больных к полноценной общественной жизни 
 

3. Всемирную известность С.С. Корсакову принесли исследования 
пациентов с  

1) эпилепсией,  
2) алкогольными психозами,  
3) шизофренией, 
3) прогрессивным параличом,  
4) неврастенией 
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4. В каком году впервые был принят действующий Закон РБ, 
регламентирующий оказание психиатрической помощи  

1) 2006,  
2) 2009,  
3) 2010,  
4) 2012  
 

5. Психиатрическое освидетельствование и госпитализация взрослого 
пациента в принудительном порядке  

1) невозможны,  
2) допустимы при наличии беспомощности или социальной опасности 

больного, 
3) разрешены при наличии согласия ближайших родственников. 
 

6. Пубертатному кризу соответствует высокая вероятность  
1) эпилепсии, 
2) дисморфомании,  
3) хореи Гентингтона,  
4) БАР  
 

7. Шизофрения развивается  
1) чаще у женщин,  
2) чаще у мужчин,  
3) одинаково часто у обоих полов. 
 

8. Недопустимым сочетанием считается применение одновременно  
1) галоперидола и циклодола,  
2) СИОЗС и ИМАО,  
3) диазепама и ТЦА,  
4) карбамазепина и ацетазоламида,  
5) ТЦА и сульпирида. 
 

9. Важнейшим для диагностики наркоманий и алкоголизма считают:  
1) лабораторное определение ПАВ в крови и моче,  
2)лабораторное определение активности разрушающих ПАВ 

ферментов,  
3) лабораторное определение основных медиаторов ЦНС,  
4) ЭЭГи другие электрофизиологические методы,  
5) клинический метод — беседу с больным. 
 

10. Механизм действия ПАВ связывают с  
1) усилением выработки норадреналина в коре,  
2) усилением дофаминового влияния на мезолимбическую систему,  
3) активизацией ГАМКергических процессов в ретикулярной 
формации,  
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4)подавлением активности гипоталамо-гипофизарной системы. 
 

11. Ранним признаком начинающегося делирия считают:  
1) тревогу и расстройства сна,  
2) конфабуляции и псевдореминисценции,  
3) слуховые обманы в виде музыки и треска,  
4) нарушения координации движений,  
5) резкое снижение АД. 
 

12. Миоз (сужение зрачка) обычно отмечается на фоне интоксикации 
1) эфедроновой,  
2) барбитуровой,  
3) опийной,  
4) кокаиновой,  
5) гашишной. 

13. Хлорпротиксен относится к 
1) бутирофенонам,  
2) тиоксантенам, 
3) пиперидиновым нейролептикам, 
4) пиперазиновым.   
 

14. К группе «СУ» относят пациентов   
1) с высоким риском суицида, 
2) с риском совершения противоправных поступков, 
3) отказывающимся принимать лечение, 
4) долго и длительно болеющим. 
 

15. При установлении смешанного расстройства эмоций и поведения 
призывник: 

1) подлежит снятию с воинского учета, 
2) признается временно негодным к службе в армии (ВН), 
3)признается годным к военной службе с незначительными 

ограничениями (ГО), 
4) признается ВН или ГО. 

 
 

4.4. Перечень практических навыков 
 
           - оказывать психиатрическую помощь,  проводить психиатрическое 
освидетельствование в соответствии с требованиями нормативно-правовых 
документов; 
          - осуществлять диагностику, лечение, реабилитацию, профилактику 
психических и поведенческих расстройств;  
          - оценивать  степень социальной опасности и суицидального риска  
пациента;  
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          - оказывать неотложную помощь в психиатрии;   
          -проводить диспансеризацию пациентов с психическими 
заболеваниями. 
 
 

5. ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
ЭКЗАМЕНУ 

Основная:  
1. Закон об оказании психиатрической помощи от 7 января 2012г. 

№349-3.  
2. Инструкция о порядке осуществления диспансерного наблюдения за 

пациентами, страдающими хроническими или затяжными психическими 
расстройствами (заболеваниями) с тяжелыми, стойкими или часто 
обостряющимися болезненными проявлениями, утвержденная 
постановлением МЗ РБ от 19.07.2012 № 110. 

3. Клинический  протокол оказания медицинской помощи пациентам с 
психическими и поведенческими расстройствами /Минск, 2010. – 441 с.  

4.Международная классификация болезней (10 пересмотр) 
Классификация психических и поведенческих расстройств //ВОЗ. – СПб, 
1992. – 210 с. 

5. Обухов, С.Г. Психиатрия /С.Г.Обухов. – Москва: ГЭОТАР Медиа, 
2007. – 270 с. 

6. Общая психопатология /[Е.Г.Королева и др.] – Гродно: ГрГМУ, 2010 
– 96 с.  

7. Судебно-психиатрическая экспертиза /[В.А. Карпюк и др.] – Гродно: 
ГрГМУ, 2012. – 144 с.  

8.Трудовая и военная экспертиза в психиатрии. [В.А. Карпюк и др.] - 
Гродно: ГрГМУ, 2011. - 75 с. 

Дополнительная: 
2. Альтшуллер, В.Б. Алкоголизм / В.Б.Альтшуллер. – Москва: 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 260 с.  
          3. Деменции: рук. Для врачей /Н.Н.Яхно и др. – Москва: 
МЕДпрессинформ, 2010. – 264 с. 
          4. Детская психиатрия: Учебник /под ред. Э.Г.Эйдемилера. – 
Спб:Питер, 2005. – 1120 с.  
          5. Клиническая психиатрия /пер. с англ. доп. - главный редактор Т.Б. 
Дмитриева.- М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА. - 1998. 
          6. Клиническая психиатрия. Детский возраст /  Е.И.Скугаревская [и 
др.]. Минск: Вышейшая школа, 2006. – 454 с.  
          7. Минутко, В.Л. Шизофрения / В.Л.Минутко. -  Курск:ОАО «ИПП 
«Курск», 2009. – 688 с. 
          8. Наркология: национальное руководство / Т.В.Агибалов и др. – 
Москва: ГЭОТАР-Медиа,2008. – 719 с. 
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          9. Психические расстройства в клинической практике / под ред. А.Б. 
Смулевича. – Москва: МЕДпрессинформ, 2011. – 719 с. 
          10. Пятницкая, И.Н. Подростковая наркология: руководство для врачей 
/ И.Н.Пятницкая, Н.Г.Найденова. – Москва: МИА, 2008. – 251. 
          11. Руководство по социальной психиатрии / под ред. Т.Б. Дмитриевой, 
Б.С.Положего. – Москва, 2009. – 543 с.  


