
Вопросы к квалификационному экзамену для врачей-интернов 

по специальности «психиатрия-наркология» 

1. Основные этапы развития психиатрии. Важнейшие этапы в развитии 

мировой и отечественной психиатрии. Роль в развитии психиатрии 

Ф.Пинеля, Конноли, Э.Крепелина, И.М.Балинского, С.С.Корсакова, 

В.М.Бехтерева, М.А. Чалисова, и др. 

2. Основные теоретические направления в психиатрии: клинико-

нозологическое, психоаналитическое и психодинамическое, биологическое, 

антипсихиатрическое. 

3. Биопсихосоциальный подход в понимании развития психических и 

поведенческих расстройств.  

4. Роль биологических, психологических и социальных факторов в развитии 

психических расстройств. 

5. Значение культуральных, этнических, религиозных и демографических 

аспектов в психической деятельности. 

6. Факторы риска возникновения психических заболеваний. Критические 

возрастные периоды. 

7. Классификация психических и поведенческих расстройств в 

соответствии с действующей международной классификацией болезней.  

8. Определение понятия симптома, синдрома и симптомокомплекса в 

психиатрии. 

9. Понятие продуктивной и негативной симптоматики. 

10. Клинический и клинико-катамнестический метод диагностики в 

психиатрии. 

11. Психиатрическое интервью.  

12. Психологические методы исследования. Их роль в диагностике 

психических расстройств. 

13. Инструментальные методы обследования.  Их роль в диагностике 

психических расстройств. 

14. Клинико-лабораторные методы исследования. Их роль в диагностике 

психических расстройств. 

15. Этапы диагностики психических расстройств. 

16. Понятие компенсации и декомпенсации в психиатрии. 

17. Расстройства ощущений.  

18. Расстройства восприятия. 

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. Синдром 

галлюциноза. 

23. Расстройства мышления. Нарушения ассоциативного процесса: темпа, 

качества и стройности мышления.  



24. Патология суждений. Сверхценные, доминирующие, навязчивые, 

бредоподобные идеи. 

25. Бред: определение понятия, отличие от ошибок суждений и 

религиозных убеждений.  

26. Этапы формирования бредовой идеи. 

27. Классификация бредовых идей по содержанию. 

28. Синдром Кандинского-Клерамбо. 

29. Синдром Котара, Капгра, Фреголи.  

30. Этапы формирования параноидного синдрома.  

31. Сравнительно-возрастные особенности бреда, сверхценных идей и 

навязчивостей. 

32. Патология  памяти. Классификация. 

33.  Корсаковский синдром. 

34. Патология внимания.  

35. Патология интеллекта.  

36. Патология эмоций. Физиологический и патологический аффекты. 

37. Особенности аффективных нарушений в различные возрастные 

периоды. 

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 влечений. Основные симптомы и синдромы нарушения 

влечений. Нарушения инстинкта самосохранения. 

45. Нарушения пищевого инстинкта. 

46. Нарушения полового инстинкта.  

47. Расстройство привычек и влечений: пиромания, дромомания, 

клептомания, трихотилломания. Патологическая склонность к азартным 

играм. 

48. Особенности волевых расстройств в детском возрасте. 

49. Общие признаки синдромов расстройства сознания. Клиническая 

характеристика количественных форм расстройства сознания (обнубиляция, 

сомноленция, сопор, кома). 

50. Классификация и клиническая характеристика качественных форм 

нарушений сознания. 

51. Делирий. Аменция. 

52. Онейроид. Сумеречное расстройство сознания. 

53. Органические, включая симптоматические психические расстройства. 

Общая характеристика, распространенность.  

54. Учение Бонгѐффера об экзогенном типе реакций.  

55. Общие принципы клиники, течения и исхода экзогенных психозов. 

Острые и протрагированные психозы. 



56.  Психоорганический синдром и его варианты. Определение, структура 

и разновидности. 

57. Классификация органических, в том числе симптоматических 

психически расстройств в действующей МКБ. 

58. Деменция при болезни Альцгеймера. Этиология, патогенез, 

патоморфология. Терапия. 

59. Методы обследования пациентов с деменцией при болезни 

Альцгеймера. Психометрические шкалы. 

60. Особенности ухода за дементными больными. 

61. Сосудистая деменция. Этиология, патогенез.  

62. Виды сосудистой деменции. Клинические проявления и 

диагностические критерии. Методы обследования. 

63. Другие виды деменции, диагностируемые в других рубриках. 

64. Органический амнестический синдром, не обусловленный алкоголем и 

другими психоактивными веществами. Клинические проявления. Лечение, 

профилактика и реабилитация больных.  

65. Делирий, не обусловленный алкоголем  и другими психоактивными 

веществами. Клинические проявления. Особенности течения. Лечение, 

профилактика и реабилитация больных.  

66. Органический галлюциноз. Лечение, профилактика и реабилитация 

больных.  

67. Органическое бредовое (шизофреноподобного) расстройство. Лечение, 

профилактика и реабилитация больных.  

68. Органическое кататоническое расстройство. Лечение, профилактика и 

реабилитация больных. 

69. Органическое аффективное расстройство. Лечение, профилактика и 

реабилитация больных 

70. Органическое тревожное расстройство. Лечение, профилактика и 

реабилитация больных. 

71. Органическое эмоционально неустойчивое (астеническое) 

расстройство. Лечение, профилактика и реабилитация больных. 

72. Органическое диссоциативное расстройство. Лечение, профилактика и 

реабилитация больных. 

73. Классификация травм мозга. Психические и соматовегетативные 

расстройства на различных стадиях травматической болезни. 

74. Лечение психических расстройств на различных стадиях 

травматической болезни. Профилактика психических нарушений. 

75. Общемозговые и локальные симптомы при опухолях головного мозга. 

Особенности психических нарушений при опухолях головного мозга и их 

значение для топической диагностики. Методы диагностики. 

76. Особенности симптоматических психозов у детей. 

77. Расстройства личности и поведения вследствие болезни, повреждения  

и дисфункции головного мозга. 

78. Зависимости как мировая медико-социальная проблема.  



79. Распространенность алкогольной и наркотической зависимостей в мире 

и Беларуси. 

80. Основная терминология в наркологии. 

81. Биопсихосоциальная модель злоупотребления психоактивными 

веществами.  

82. Классификация ПАВ. Общая характеристика основных классов ПАВ.  

83. Принципы мотивационного интервьюирования в наркологии. 

84. Инструменты скрининга в наркологии. 

85. Понятия «злоупотребления» и «зависимости».  

86. Основные синдромы, формирующиеся при зависимостях.  Клинические 

критерии диагностики основных синдромов.  

87. Общие принципы терапии зависимости от психоактивных веществ. 

Этапы терапии зависимости от ПАВ. Методы терапии. 

88. Профилактика ВИЧ-инфекции у лиц зависимых от ПАВ.  

89. Определение основных понятий алкогольной зависимости.  

90. Медицинские и социальные последствия  алкогольной зависимости. 

91. Острая алкогольная интоксикация. Патологическое алкогольное 

опьянение и его формы. 

92. Клиника и стадии алкогольного опьянения. Экспертиза алкогольного 

опьянения. 

93. Клиническая картина алкогольной зависимости, стадийность, формы 

употребления, прогредиентность.   

94. Психотические расстройства при алкогольной зависимости.  

95. Основные принципы и методы терапии алкогольной 

зависимости.Терапия зависимости от алкоголя. 

96.  Классификация и диагностические критерии наркоманий в 

соответствии с действующей международной классификацией болезней.  

Социально-приемлемые формы зависимостей. 

97.  Опийная наркомания. Общая характеристика, формы и способы 

употребления. Клиника острой и хронической интоксикации, передозировки 

и синдрома отмены.  

98.  Терапия зависимости от опиоидов. 

99. Социальные последствия опийной наркомании. Профилактические 

стратегии. Стратегии снижения ущерба. Метадоновая программа. 

100. Наркомания, вызванная злоупотреблением препаратами конопли. 

Способы употребления, клинические проявления стадий гашишного 

опьянения.  

101. Клиника острой и хронической интоксикации препаратами конопли, 

передозировки и синдром отмены. Терапия. Социальные последствия. 

Профилактические стратегии. 

102. Наркомания, вызванная злоупотреблением кокаином. Способы 

употребления. Клиническая картина опьянения. Интоксикационные 

кокаиновые психозы.  



103. Клиника хронической интоксикации, передозировки и синдрома 

отмены кокаина. Социальные последствия. Терапия. Профилактические 

стратегии 

104. Полинаркомании, особенности клиники и  течения.  

105. Инфекционные осложнения при внутривенном введении наркотиков 

(гепатиты, ВИЧ). 

106. Психические и поведенческие расстройства в результате употребления 

седативных и снотворных средств. Общая характеристика, спектр 

препаратов, клиника острой и хронической интоксикации. Терапия. 

Профилактические стратегии. 

107. Бензодиазепиновая зависимость: клиника острой и хронической 

интоксикации, передозировки, синдромы отмены. Профилактические 

стратегии. 

108. 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. 

109. Психические и поведенческие расстройства в результате употребления 

галлюциногенов.  Клиника острой и хронической интоксикации, 

передозировки, синдрома отмены: ЛСД, фенциклидином, циклодолом. 

Социальные последствия. Терапия. Профилактические стратегии. 

110. Клиника острой и хронической интоксикации, передозировки, 

синдрома отмены: атропиноподобными средствами, антигистаминными 

препаратами. Терапия. Профилактические стратегии. 

111. 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. 

112. Клиника и экспертиза опьянения опиоидами, каннабиоидами, 

кокаином, седативными и снотворными средствами, галлюциногенами, 

летучими растворителями. 

113. Психотическое, преимущественно шизофреноподобное расстройство 

вследствие употребления ПАВ. Лечение, профилактика и реабилитация.  

114. Психотическое, преимущественно бредовое расстройство вследствие 

употребления ПАВ. Лечение, профилактика и реабилитация. 

115. Психотическое, преимущественно галлюцинаторное вследствие 

употребления ПАВ.  

116. Спайс и другие психотропные синтетические вещества (курительные 

смеси). Клиника острой и хронической интоксикации. 

117. Краткая история учения о шизофрении. Понятие схизиса, аутизма, 

прогредиентности. 

118. Эпидемиология. Современные представления об этиологии и 

патогенезе шизофрении.  



119. Предрасполагающие факторы и признаки дизонтогенеза. Влияние 

средовых и социальных факторов при  возникновении шизофрении. 

120. Современные многофакторные модели клинической структуры 

шизофрении. 

121. Нейрокогнитивная модель шизофренического дефекта. 

122. Понятие исхода и дефекта при шизофрении. 

123. Нарушение социальных когниций при шизофрении. 

124. Симптомы первого ранга. Основные клинические формы шизофрении.  

125. Параноидная шизофрения. Клинические проявления. Лечение, 

профилактика и реабилитация пациентов. Тактика при терапевтической 

резистентности. 

126. Кататоническая шизофрения. Клинические проявления. Лечение, 

профилактика и реабилитация. Тактика при терапевтической резистентности. 

127. Простая шизофрения. Клинические проявления. Лечение, 

профилактика и реабилитация. Тактика при терапевтической резистентности.  

128. Гебефренная шизофрения. Клинические проявления. Лечение, 

профилактика и реабилитация. Тактика при терапевтической резистентности. 

129. Недифференцированная шизофрения. Диагностические указания. 

Лечение, профилактика и реабилитация. 

130. Постшизофреническая депрессия. Резидуальная шизофрения.  

131. Особенности шизофрении у детей. 

132. Шизотипическое расстройство. Клинические проявления.  Лечение, 

профилактика и реабилитация пациентов. 

133. Шизоаффективное  расстройство. Клинические проявления.  Лечение, 

профилактика и реабилитация пациентов. 

134. Хронические бредовые расстройства. Клинические проявления.  

Лечение, профилактика и реабилитация пациентов. 

135. Острые и транзиторные психические расстройства. Классификация. 

Клинические проявления.  Лечение, профилактика и реабилитация. 

136. Расстройства настроения. Определение. Распространенность, 

болезненность, заболеваемость аффективными расстройствами. 

Эпидемиология аффективных расстройств в XXI веке. 

137. Классификация аффективных расстройств. 

138. Маниакальный эпизод. Клинические проявления. Диагностические 

критерии. Лечение, профилактика и реабилитация. Тактика при 

терапевтической резистентности. 

139. Биполярное аффективное расстройство. Клинические проявления. 

Диагностические критерии. Лечение, профилактика и реабилитация. Тактика 

при терапевтической резистентности.  

140. Причины и патогенетические механизмы депрессий. 

141. Депрессивный эпизод. Клинические проявления. Диагностические 

указания. Лечение, профилактика и реабилитация. Тактика при 

терапевтической резистентности. 



142. Рекуррентное депрессивное расстройство. Клинические проявления. 

Диагностические критерии. Лечение, профилактика и реабилитация. Тактика 

при терапевтической резистентности. 

143. Дифференциальная диагностика депрессий и деменций в пожилом и 

старческом возрасте. 

144. Клинические особенности депрессии с соматическими симптомами, 

дифференциальная диагностика с соматической патологией. 

145. Хронические расстройства настроения: циклотимия, дистимия.  

146. Общие принципы терапии аффективных расстройств. 

147. Расстройства приема пищи. Причины, теории развития.  

148. Классификация расстройств приема пищи. Клинические проявления и 

диагностические критерии.  

149. Терапия, реабилитация  и профилактика расстройств приема пищи. 

150. Расстройства сна неорганической природы. Классификация. 

Клинические проявления и диагностические критерии.  

151. Терапия, реабилитация  и профилактика расстройств сна 

неорганической природы. 

152. Послеродовые психические расстройства. Причины  развития.  

153. Послеродовые психические расстройства. Классификация. 

Клинические проявления и диагностические критерии.  

154. Терапия,  реабилитация  и профилактика послеродовых психических 

расстройств. 

155. Злоупотребление веществами, не вызывающими зависимости. 

Клинические проявления и диагностические критерии. Терапия, 

реабилитация и профилактика. 

156. Расстройства личности. Причины развития расстройств личности. 

Эпидемиология. Вклад отечественных ученых в изучение расстройств 

личности. 

157. Отличие понятия акцентуированная личность от понятия расстройства 

личности. Динамика и особенности формирования в сравнительно-

возрастном аспекте. 

158. Параноидное расстройство личности. Клинические проявления  и 

диагностические критерии.  

159. Шизоидное расстройство личности. Клинические проявления  и 

диагностические критерии.  

160. Диссоциальное расстройство личности. Клинические проявления  и 

диагностические критерии.  

161. Эмоционально-неустойчивое расстройство личности. Клинические 

проявления  и диагностические критерии.  

162. Истерическое расстройство личности. Клинические проявления  и 

диагностические критерии.  

163. Ананкастное расстройство личности. Клинические проявления  и 

диагностические критерии.  

164. Тревожное расстройство личности. Клинические проявления  и 

диагностические критерии.  



165. Зависимое расстройство личности. Клинические проявления  и 

диагностические критерии.  

166. Терапия и реабилитация расстройств личности. 

167. Стойкие изменения личности, не связанные с заболеванием и 

повреждением мозга. Клинические проявления. Диагностические критерии.  

168. Расстройства привычек и влечений. Теории развития расстройств 

привычек и влечений. Понятие аддиктивной личности. 

169. Клинические проявления расстройств привычек и влечений. 

Диагностические критерии. Другие расстройства зрелой личности и 

поведения у взрослых.  

170. Умственная отсталость. Определение понятия. Эпидемиология.  

171. Этиология и патогенез  умственной отсталости. Систематика 

умственной отсталости. 

172. Клинические проявления и диагностические критерии легкой 

умственной отсталости. 

173. Клинические проявления и диагностические критерии умеренной 

умственной отсталости. 

174. Клинические проявления и диагностические критерии тяжелой 

умственной отсталости. 

175. Клинические проявления и диагностические критерии глубокой 

умственной отсталости. 

176. Медико-социальная и психологическая помощь и реабилитация лицам 

с умственной отсталостью. 

177. Общие закономерности формирования психических расстройств в 

детском возрасте. 

178. Уровни нервно-психического реагирования у детей. 

179. Отличие понятия «задержка психического развития» от психического 

расстройства. 

180. Классификация психических и поведенческих расстройств, 

специфических для детского возраста. 

181. Специфические расстройства развития речи. Клинические проявления. 

Принципы лечения и реабилитации. 

182. Специфические расстройства развития школьных навыков. 

Клинические проявления. Принципы лечения и реабилитации. 

183. Специфическое расстройство развития двигательных функций. 

Клинические проявления. Принципы лечения и реабилитации. 

184. Детский аутизм. Определение понятия. Эпидемиология. Теории 

происхождения. Клинические проявления. Диагностические критерии. 

185. Атипичный детский аутизм. Клинические проявления. 

Диагностические указания. 

186. Синдром Ретта. Клинические проявления. Диагностические указания.  

187. Синдром Аспергера. Клинические проявления. Диагностические 

указания. 

188. Лечение и реабилитация детей с расстройствами аутистического 

спектра . 



189.   Гиперкинетическое расстройство. Определение понятия. 

Эпидемиология. Современные теории развития. Клинические проявления. 

Диагностические критерии. Лечение и реабилитация. 

190. Поведенческие и эмоциональные расстройства, начинающиеся обычно 

в детском возрасте. Классификация и диагностические критерии.  

191. Смешанные расстройства поведения и эмоций. Классификация и 

диагностические критерии. Лечение и реабилитация. 

192. Эмоциональные расстройства, специфичные для детского возраста 

Классификация и диагностические критерии. Лечение и реабилитация. 

193. Расстройства социального функционирования с началом, 

специфическим для  детского и подросткового возраста. Классификация и 

диагностические указания. Лечение и реабилитация. 

194. Тикозные расстройства. Классификация и диагностические критерии. 

Лечение и реабилитация. 

195. Другие поведенческие и эмоциональные расстройства, обычно 

начинающиеся в детском и подростковом возрасте. Энурез и энкопрез 

неорганической природы. Классификация и диагностические критерии. 

Лечение и реабилитация. 

196. Расстройства питания. Поедание несъедобного. Стереотипные 

двигательные расстройства. Классификация и диагностические критерии. 

Лечение и реабилитация. 

197. Заикание. Речь взахлеб. Классификация и диагностические критерии. 

Лечение и реабилитация. 

198. Понятие коморбидности в психиатрии.  

199. Основные принципы терапии психических и поведенческих 

расстройств. Понятие комплайенса в психиатрии. 

200. Современные биологические методы  терапии психических и 

поведенческих расстройств. 

201. Антидепрессанты. Классификация, побочные действия, осложнения 

202. Транквилизаторы. Классификация, побочные действия, осложнения.  

203. Нормотимики. Классификация, побочные действия, осложнения. 

204. Ноотропы. Классификация, побочные действия, осложнения. 

205. Нейролептики. Классификация, побочные действия, осложнения. 

206. Электросудорожная терапия. 

207. Неотложная помощь в психиатрии (ЗНС, серотониновый синдром, 

фибрильная шизофрения, купирование психомоторного возбуждения, 

эпилептический статус). 

208. Закон Республики Беларусь «Об оказании психиатрической 

помощи». 

209. Статьи Закона «О Здравоохранении» в части касающейся оказания 

психиатрической помощи. 

210. Структура и организация психиатрической и наркологической помощи 

в Республике Беларусь. 

211. Уровни оказания психиатрической и наркологической помощи в 

Республике Беларусь. Цели и задачи. 



212. Диспансерное наблюдение за пациентами, страдающими хроническими 

или затяжными психическими расстройствами с тяжелыми, стойкими или 

часто обостряющимися болезненными проявлениями.  

213. Диспансерное наблюдение в наркологии. 

214. Клинико-психопатологические и социально-психологические  

факторы, взаимодействие которых может привести к формированию у 

пациентов общественно опасного поведения, совершению ими общественно 

опасных деяний. 

215. Подгруппа диспансерного наблюдения «СУ» (включение в подгруппу, 

сроки наблюдения, исключение из подгруппы). 

216. Социально-демографические и медицинские факторы риска 

суицидального поведения. 

217. Биографические и индивидуально-психологические факторы риска 

суицидального поведения. 

218. Подгруппа диспансерного наблюдения «ОУ» (включение в подгруппу, 

сроки наблюдения, исключение из подгруппы). 

219. Понятие о трудовой экспертизе. Заболеваемость с временной утратой  

нетрудоспособности в психиатрии. 

220. Структура психиатрической МРЭК. Порядок направления и 

освидетельствования пациентов. 

221. Категории жизнедеятельности. Функциональные классы. 

222.  Оценка основных критериев жизнедеятельности у взрослых. 

223. Оценка основных критериев жизнедеятельности у детей. 

224. Клинические критерии определения степени нетрудоспособности при 

различных психических заболеваниях. 

225. Определение I, II, III группы инвалидности. 

226. Реабилитация инвалидов. Медицинская, профессиональная, трудовая, 

социальная  реабилитация инвалидов. 

227. Медицинская реабилитация в психиатрии. Основные принципы 

реабилитации  пациентов с психическими расстройствами. 

228. Военная экспертиза. Принципы организации. Нормативные документы, 

регламентирующие решение вопроса о годности к службе в армии.  

229. Статьи расписания болезней, психические расстройства, подпункты, 

категория годности к военной службе. 

230. Принципы организации судебно-психиатрической экспертизы. 

231. Виды судебно-психиатрической экспертизы.  

232. Судебно-психиатрическая экспертиза в уголовном процессе. Формула 

невменяемости и основные вопросы СПЭ.  

233. Судебно-психиатрическая экспертиза в гражданском процессе. 

Критерии недееспособности. Опека, показания для неотложной опеки. 

234. Меры по профилактике суицидов и оказании помощи лицам, 

совершившим суицидальные попытки в организациях здравоохранения. 

235. Правила осмотра психиатрами больных в общесоматических 

отделениях.  



236. Нормативные документы, действующие в психиатрии, детской 

психиатрии, наркологии.   
 


