
ВОПРОСЫ к дифференцированному зачету 
 по дисциплине «Психиатрия и наркология. Сестринское дело в психиатрии» 

для студентов медико-диагностического факультета, 
 специальность - 1-79 01 06 «Сестринское дело» заочная форма обучения 

 
1. Распространенность психических и поведенческих расстройств в мире. Социальные 

последствия.  
2. Организация психиатрической и наркологической помощи в Республике Беларусь. 
3. Клинико-психопатологический метод диагностики психических и поведенческих 

расстройств. 
4.  Параклинические (экспериментально-психологические, инструментальные, 

лабораторные) методы диагностики психических и поведенческих расстройств. 
5. Современное понятие психических и поведенческих расстройств. 
6. Биопсихосоциальная модель развития психических расстройств. 
7. Определение понятия симптома и синдрома в психиатрии. 
8.  Продуктивные симптомы. Негативные симптомы. 
9. Расстройства ощущений. 
10. Расстройства восприятия. 
11. Психосенсорные расстройства: микропсии, макропсии, расстройства схемы тела. 
12.  Синдромы дереализации, деперсонализации. 
13. Расстройства памяти. 
14. Расстройства мышления по темпу. 
15. Расстройства мышления по стройности.  
16. Патология содержания мышления (расстройства суждений и умозаключений): 

навязчивые идеи, сверхценные идеи.  
17. Бред. Определение, содержание бредовых идей. 
18. Расстройства интеллекта: умственная отсталость. Определение степени умственной 

отсталости.  
19. Расстройства интеллекта: деменция. Виды деменции.  
20. Депрессивный синдром. 
21. Маниакальный синдром.  
22. Нарушения волевых функций: гипербулия, абулия. 
23. Нарушения инстинкта самосохранения. 
24. Нарушения пищевого инстинкта. 
25. Патологические влечения: пиромания, дромомания, клептомания. 
26. Кататонический ступор. 
27. Кататоническое возбуждение. 
28. Современные представления об этиопатогенезе шизофрении.  
29. Диагностические критерии шизофрении согласно действующей классификации 

болезней.  
30. Классификация шизофрении по критериям действующей классификации болезней. 
31. Основные принципы терапии шизофрении. 
32. Реабилитация пациентов с шизофренией. 
33. Хронические бредовые расстройства. Этиология, патогенез, клиника.  
34. Этиология и патогенез аффективных расстройств. 
35. Биполярное аффективное расстройство, диагностические критерии.  
36. Депрессивный эпизод, клинические аспекты.  
37. Основные принципы терапии аффективных расстройств. 
38. Проблема суицидов, распространенность при различных психических нарушениях.  
39. Кризисная терапия.  
40. Профилактика суицидов при депрессивных расстройствах.  
41. Факторы риска суицида. 
42. Современные методы лечения психических и поведенческих расстройств. 
43. Психотропные лекарственные средства. Их классификация и диапазон действия. 



44. Проблема зависимостей как мировая медико-социальная проблема.  
45. Определение понятия «психоактивное вещество» (ПАВ), «наркотик».  
46. Биопсихосоциальная модель злоупотребления психоактивными веществами.  
47. Алкогольная зависимость: диагностика, терапия, профилактика.  
48. Неотложные мероприятия при психических заболеваниях. Купирование 

психомоторного возбуждения. 
49. Эпилептический статус и оказание неотложной помощи при его возникновении. 
50. Современные принципы и методы трудовой, социальной и семейной реабилитации 

пациентов с психическими и поведенческими расстройствами.  


