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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В государственный экзамен включены вопросы учебных дисциплин 

«Общая психопатология», «Клиническая фармакология в психиатрии», 

«Психиатрия и наркология».  

 Цель государственного экзамена – оценка профессиональных 

компетенций, приобретенных студентами при изучении учебных дисциплин 

«Общая патопсихология», «Клиническая фармакология в психиатрии» и 

«Психиатрия и наркология», способность применять их на практике. 

Задачи государственного экзамена: 

 оценить уровень теоретической подготовки выпускников в области 

психиатрии и наркологии; 

 установить уровень владения выпускниками практическими навыками 

при оказании психиатрической и наркологической помощи; 

 выявить умения выпускников решать профессиональные задачи в 

сфере психического здоровья. 

По окончании изучения учебной дисциплины «Психиатрия и 

наркология» при сдаче государственного экзамена студент должен знать 

по учебной дисциплине «Психиатрия и наркология»: 

 правовые основы оказания психиатрической помощи; 

 организацию психиатрической и наркологической помощи; 

 клинические признаки и диагностические критерии психических и 

поведенческих расстройств; 

 современные принципы и методы диагностики, терапии и 

реабилитации психических и поведенческих расстройств; 

 экспертные вопросы психиатрии и наркологии; 

уметь: 

 организовывать и оказывать психиатрическую и наркологическую 

помощь; 

 осуществлять диагностику и лечение психических и поведенческих 

расстройств; 

 проводить диспансеризацию пациентов с психическими 

расстройствами; 

 оказывать неотложную психиатрическую помощь; 

владеть: 

 навыками фармакотерапии психических и поведенческих расстройств; 

 методами психообразования, профилактики и реабилитации в 

психиатрии. 

по учебной дисциплине «Общая психопатология»: 

знать 

– классификацию и основные клинические проявления нарушений 

психической деятельности; 

– этапы диагностики психопатологического синдрома; 
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уметь: 

 выявлять симптомы нарушений различных видов психических 

процессов с учетом возрастных особенностей; 

 исследовать и описывать психическое состояние пациентов; 

владеть: 

 навыками диагностики отдельных видов нарушений психической 

деятельности; 

 технологией установления ведущих психопатологических симптомов и 

синдромов. 

по учебной дисциплине «Клиническая фармакология в психиатрии»: 

знать 

 клинико-фармакологические особенности действия и методику 

применения психотропных лекарственных средств; 

уметь: 

 проводить психофармакотерапию психических и поведенческих 

расстройств; 

владеть: 

 терапевтической тактикой и дифференцированным назначением 

психотропных лекарственных средств. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

Государственный экзамен по учебной дисциплине «Психиатрия и 

наркология» для специальности I-79 01 05 «Медико-психологическое дело» 

проводится в два этапа: 

 практическая часть, 

 теоретическая часть. 

Прием практических навыков проводится на клинической базе кафедры 

психиатрии и наркологии учреждения здравоохранения «Гродненский 

областной клинический центр «Психиатрия-наркология» в соответствии с 

перечнем тем в рамках учебной программы дисциплины по вопросам, 

утвержденным на совете медико-психологического факультета. 

Контроль усвоения практических навыков осуществляется следующими 

методами: представлением пациента, в ходе которого оцениваются умения 

изложить анамнез заболевания, анамнез жизни, навыки проведения клинико-

психопатологического обследования, объективного обследования, диагностики 

и дифференциальной диагностики, формулировки диагноза, назначения и 

обоснования терапии, медико-реабилитационной оценки состояния пациентов; 

решение ситуационных задач. 

Практические навыки принимаются преподавателем с выставлением 

оценки в зачетно-экзаменационной ведомости. Оценка за практические навыки 

выставляется в соответствии с критериями, разработанными выпускающей 

кафедрой и утвержденными в установленном порядке. 

Второй этап государственного экзамена проводится в устной форме по 
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экзаменационным билетам государственной экзаменационной комиссией, 

состав которой утверждается ректором университета. 

 

СТРУКТУРА ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Вопросы экзаменационного билета отражают содержание настоящей 

программы государственного экзамена по учебной дисциплине «Психиатрия и 

наркология». 

Экзаменационный билет содержит четыре теоретических вопроса, 

позволяющих оценить знания студентов, полученных при изучении учебных 

дисциплин «Общая психопатология», «Психиатрия и наркология», 

«Клиническая фармакология в психиатрии»: 

1 – общая психопатология, общие вопросы психиатрии и наркологии, 

организация психиатрической и наркологической помощи, нормативно-

правовые документы; 

2-3 – психические и поведенческие расстройства: этиология и патогенез, 

диагностика, клинические проявления, закономерности течения, лечение; 

4 – клиническая фармакология в психиатрии: лекарственные средства, 

классификация, представители, характеристика клинических и побочных 

эффектов, лекарственные взаимодействия; экспертные вопросы в психиатрии, 

медицинская реабилитация в психиатрии. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Перечень тем в рамках учебных дисциплин 

Общая психопатология 

Предмет общей психопатологии. Симптомы и синдромы психических 

расстройств. 

Психопатологические синдромы в детском возрасте. Этапы 

диагностического процесса. 

Международная классификация психических и поведенческих 

расстройств. Методы диагностики в психиатрии. 

Нарушения ощущений. Нарушения восприятия. Нарушения памяти. 

Нарушения внимания. Нарушения мышления и речи. Нарушения интеллекта. 

Нарушения эмоций. Нарушения воли. Нарушения сознания. 

Психиатрия и наркология 

Организационная структура психиатрической  помощи. 

Эпидемиология, причины развития психических и поведенческих 

расстройств. 

Органические психические расстройства. 

Общая характеристика органических психических расстройств. 

Деменция (нейрокогнитивные расстройства). Эпидемиология, 

классификация, этиология, патогенез, клинические проявления, лечение, 

профилактика.  
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Органические психические расстройства: клинические проявления, 

диагностические критерии, лечение, профилактика.  

Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления 

психоактивных веществ. Патологическая склонность к азартным играм. 

Интернет-зависимость. 

Общие вопросы наркологии. 

Психические расстройства вследствие употребления алкоголя. 

Психические расстройства вследствие употребления других 

психоактивных веществ. 

Психотические расстройства вследствие злоупотребления 

психоактивными веществами. 

Патологическая склонность к азартным играм. Интернет-зависимость. 

Шизофрения и расстройства шизофренического спектра. 

Классификация расстройств шизофренического спектра. Исторические 

аспекты изучения шизофрении. Современное понимание развития шизофрении. 

Шизофрения: клиническая картина, диагностика, терапия, реабилитация и 

профилактика. 

Шизотипическое расстройство. Острые и транзиторные психотические 

расстройства. Хронические бредовые расстройства. Шизоаффективное 

расстройство. 

Аффективные расстройства.  

Эпидемиология, современные представления об этиопатогенезе, 

классификация аффективных расстройств.  

Биполярное аффективное расстройство.  

Депрессивный эпизод. Рекуррентное депрессивное расстройство.  

Хронические расстройства настроения. 

Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями 

и физическими факторами. 

Расстройства приема пищи. 

Расстройства сна неорганической природы. 

Послеродовые психические расстройства. 

Злоупотребление веществами, не вызывающими зависимости. 

Расстройства зрелой личности и поведения у взрослых. 

Специфические расстройства личности. 

Хронические изменения личности, не связанные с повреждением или 

заболеванием мозга. 

Расстройства привычек и влечений. 

Другие расстройства зрелой личности и поведения у взрослых. 

Умственная отсталость. 

Нарушения психологического развития. 

Специфические расстройства развития речи и школьных навыков. 

Общие расстройства развития.  

Поведенческие и эмоциональные расстройства, начинающиеся обычно в 

детском и подростковом возрасте. 
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Гиперкинетическое расстройство. Расстройства поведения. 

Смешанные расстройства поведения и эмоций. 

Эмоциональные расстройства, специфические для детского возраста. 

Расстройства социального функционирования с началом, специфическим 

для детского возраста. 

Тикозные расстройства. 

Другие поведенческие и эмоциональные расстройства, начинающиеся 

обычно в детском и подростковом возрасте. 

Терапия и реабилитация психических расстройств. 

Современные методы терапии психических расстройств. 

Клиническая фармакология в психиатрии 

История становления клинической фармакологии. Предмет и задачи 

клинической фармакологии. Основные разделы фармакологии. 

Основы клинической фармакокинетики и фармакодинамики, их 

взаимосвязь. 

Нежелательные лекарственные реакции. Взаимодействие лекарственных 

средств. 

Принципы фармакотерапии в психиатрии особых групп пациентов: 

беременных и кормящих, детей, пожилых людей. 

Клиническая фармакология антипсихотических препаратов 

(нейролептиков). 

Клиническая фармакология антидепрессантов. 

Клиническая фармакология транквилизаторов (анксиолитиков 

бензодиазепинового ряда) и снотворных (гипнотиков) лекарственных средств. 

Клиническая фармакология нормотимиков. 

Клиническая фармакология ноотропов и психостимуляторов. 

Неотложные состояния в психиатрии. 

Медицинская реабилитация в психиатрии. 

Экспертные вопросы в психиатрии.  

 

Перечень вопросов для государственного экзамена 

Общая психопатология 

1. Виды классификаций болезней. Международная классификация 

болезней  10 пересмотра: принципы формирования и структура. 

2. Предмет общей психопатологии. 

3. Этапы диагностического процесса. 

4. Методы исследования в психиатрии: феноменологический и 

дименсиональный подход в психиатрии, методики их проведения. 

5. Параклинические методы исследования в психиатрии. 

6. Принципы описания психического состояния пациентов. 

7. Определение понятия симптома, синдрома и симптомокомплекса в 

психиатрии. Значимость симптомов в синдроме. 

8. Понятие «психическое расстройство», «психотическое расстройство», 

«непсихотическое расстройство», «дефицитарное расстройство». 
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9. Понятие продуктивной и негативной симптоматики.  

10. Кризисные периоды развития. Уровни нервно-психического 

реагирования. 

11. Понятие «психический дизонтогенез», типы дизонтогенеза. 

12. Нарушение ощущений.  

13. Расстройства сенсорного синтеза. 

14. Классификация и характеристика различных видов иллюзий. 

15. Дереализация, деперсонализация. 

16. Галлюцинации, псевдогаллюцинации. Определение. 

17. Классификация галлюцинаций. 

18. Объективные признаки галлюцинаций. Пробы на готовность к 

галлюцинациям. 

19. Отличия истинных галлюцинаций от псевдогаллюцинаций. 

20. Нарушения памяти. 

21. Амнестический синдром. 

22. Прогрессирующая амнезия. Закон Рибо-Джексона. 

23. Нарушения внимания. 

24. Классификация нарушений мышления.  

25. Нарушения ассоциативного процесса. 

26. Нарушение стройности.  

27. Нарушение целенаправленности мышления.  

28. Навязчивые, сверхценные, доминирующие, бредоподобные идеи.  

29. Бред, определение понятия, отличие от ошибок суждений и 

религиозных убеждений.  

30. Бред чувственный и интерпретативный.  

31. Классификация бредовых идей по содержанию. 

32. Этапы формирования бреда: паранойяльный, параноидный, 

парафренный.  

33. Синдромы Кандинского-Клерамбо, Котара, Капгра, Фреголи. 

Индуцированный бред.  

34. Синдром психического автоматизма. 

35. Расстройства речи. 

36. Врожденная и рано приобретенная умственная отсталость. 

Определение степени умственной отсталости. 

37. Приобретенное нарушение интеллекта.  

38. Классификации деменций: по происхождению, по степени 

выраженности. 

39. Классификация нарушений эмоций.  

40. Навязчивые страхи (фобии).  

41. Депрессивный синдром.  

42. Маниакальный синдром.  

43. Физиологический и патологический аффекты. 

44. Соматические (вегетативные) нарушения при аффективных 

синдромах. 
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45. Нарушения волевых функций. 

46. Нарушения инстинктов. 

47. Расстройство привычек и влечений. 

48. Кататонический синдром и его разновидности.  

49. Кататонический ступор, варианты.  

50. Кататоническое возбуждение. Этапы кататонического возбуждения. 

51. Виды психомоторного возбуждения. 

52. Навязчивые движения (компульсии). 

53. Критерии нарушенного сознания (К. Ясперс, 1923).  

54. Качественные расстройства сознания, клиническая характеристика.  

55. Количественные расстройства сознания, клиническая характеристика.. 

56. Психопатологические синдромы детского и подросткового возраста: 

синдром невропатии, детских патологических страхов, характеристика. 

57. Психопатологические синдромы детского и подросткового возраста: 

синдром детского аутизма, характеристика. 

58. Психопатологические синдромы детского и подросткового возраста: 

психического инфантилизма, гипердинамический (гиперактивный) синдром, 

характеристика. 

59. Психопатологические синдромы детского и подросткового возраста: 

дисморфомании, нервной анорексии, характеристика. 

Психиатрия и наркология 

60. История развития психиатрии.  

61. Развитие психиатрии в Республике Беларусь.  

62. История развития кафедры психиатрии и наркологии Гродненского 

государственного медицинского университета. 

63. Эпидемиология психических расстройств и расстройств поведения, 

экономический ущерб от них. 

64. Биопсихосоциальный подход в понимании развития психических и 

поведенческих расстройств. 

65. Факторы риска развития психических и поведенческих расстройств. 

66. Критерии психического здоровья согласно определению Всемирной 

организации здравоохранения. 

67. Течение и исходы психических и поведенческих расстройств. 

68. Закон Республики Беларусь «О здравоохранении». 

69. «Закон об оказании психиатрической помощи»: основные положения. 

70. «Закон об оказании психиатрической помощи»: установление 

диагноза психического расстройства, оказание и условия оказания 

психиатрической помощи, отказ от оказания психиатрической помощи.  

71. «Закон об оказании психиатрической помощи»: виды скорой 

психиатрической помощи. Сохранение врачебной тайны. Предоставление 

информации о состоянии психического здоровья пациента.  

72. «Закон об оказании психиатрической помощи»: права и обязанности 

пациентов при оказании психиатрической помощи. 

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

74. «Закон об оказании психиатрической помощи»: психиатрическое 

освидетельствование. Судебно-психиатрическая экспертиза. 

75. «Закон об оказании психиатрической помощи»: оказание 

психиатрической помощи в амбулаторных условиях. 

76. «Закон об оказании психиатрической помощи»: оказание 

психиатрической помощи в стационарных условиях, меры по обеспечению 

безопасности. 

77. «Закон об оказании психиатрической помощи»: основания для 

принудительной госпитализации. Порядок госпитализации. Принудительная 

госпитализация. 

78. «Закон об оказании психиатрической помощи»: права и обязанности 

пациентов, находящихся в психиатрическом стационаре. Права и обязанности 

руководителя психиатрического стационара. Выписка пациента из 

психиатрического стационара. 

79. «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.  

80. Нормативные документы Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь по профилактике суицидов. 

81. Уровни оказания психиатрической и наркологической помощи в 

Республике Беларусь, цели и задачи. Организация амбулаторной и 

стационарной психиатрической помощи в Республике Беларусь. 

82. Диспансерное наблюдение за пациентами с психическими 

расстройствами: цели, задачи, порядок установления диспансерного 

наблюдения. 

83. Диспансерное наблюдение в психиатрии: группы наблюдения, 

основания определения в группу, частота наблюдений. 

84. Диспансерное наблюдение в наркологии: группы наблюдения, 

основания определения в группу, частота наблюдений. 

85. Клинические и социально-психологические факторы риска развития 

общественно опасного поведения, совершения общественно опасных деяний. 

86. Подгруппа диспансерного наблюдения «СУ» (основания включения и 

исключения из подгруппы, сроки наблюдения). 

87. Социально-демографические и медицинские факторы риска 

суицидального поведения. 

88. Биографические и индивидуально-психологические факторы риска 

суицидального поведения. 

89. Подгруппа диспансерного наблюдения «ОУ» (основания включения и 

исключения из подгруппы, сроки наблюдения). 

90. Структура и функции психиатрического стационара, режим  

наблюдения, дифференцированные виды, характеристика. 

91. Порядок ведения медицинской карты стационарного пациента. 
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92. Психообразование пациентов и их родственников. 

93. Классификация способов суицидов и парасуицидов по МКБ–10.     

94. Государственная защита детей в неблагополучных семьях. Задачи 

здравоохранения по реализации Декрета № 18. 

95. Органические психические расстройства: эпидемиология, этиология, 

закономерности развития, течение и исходы. 

96. Классификация органических психических расстройств по МКБ-10. 

97. Психические расстройства при эпилепсии согласно МКБ-10. 

98. Психические расстройства при черепно-мозговых травмах в 

соответствии с МКБ-10. 

99. Психические нарушения при опухолях головного мозга, их 

квалификация в действующей МКБ-10. 

100. Классификация деменций в МКБ-10. 

101. Деменция при болезни Альцгеймера: эпидемиология, этиопатогенез, 

патоморфология, клинические проявления, психофармакотерапия, уход за 

пациентами, прогноз. Методы обследования. Профилактика деменции при 

болезни Альцгеймера. 

102. Сосудистая деменция: этиология, патогенез, патоморфология, виды 

сосудистой деменции, методы обследования, лечение, прогноз. Профилактика 

сосудистой деменции. 

103. Терапия коморбидных расстройств у пациентов с деменцией 

(делирий, психомоторное возбуждение, нарушения поведения). 

104. Органический амнестический синдром, не обусловленный алкоголем 

и другими психоактивными веществами: клинические проявления, 

диагностические критерии, лечение, прогноз.  

105. Делирий, не обусловленный алкоголем и другими психоактивными 

веществами: клинические проявления, диагностические критерии, лечение, 

течение, прогноз.  

106. Органический галлюциноз: клинические проявления, 

диагностические критерии, течение, лечение, прогноз. 

107. Органическое кататоническое расстройство: клинические 

проявления, диагностические критерии, течение, лечение, прогноз. 

108. Органическое бредовое (шизофреноподобное) расстройство: 

клинические проявления, диагностические критерии, течение, лечение, 

прогноз. 

109. Органическое аффективное расстройство: клинические проявления, 

диагностические критерии, течение, лечение, прогноз. 

110. Органическое тревожное расстройство: клинические проявления, 

диагностические критерии, течение, лечение, прогноз. 

111. Органическое диссоциативное расстройство: клинические 

проявления, диагностические критерии, течение, лечение, прогноз. 

112. Органическое астеническое расстройство: клинические проявления, 

диагностические критерии, течение, лечение, прогноз. 

113. Легкое когнитивное расстройство: клинические проявления, 
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диагностические критерии, течение, лечение, прогноз. 

114. Органическое расстройство личности и поведения вследствие 

болезни, повреждения и дисфункции головного мозга: клинические 

проявления, диагностические критерии, течение, лечение, прогноз. 

115. Принципы лечения пациентов с органическими психическими 

расстройствами. 

116. Основная терминология, используемая в наркологии.  

117. Классификация и характеристика основных групп психоактивных 

веществ по действию на психическое состояние человека.  

118. Наркотически действующие вещества и препараты: понятие, 

критерии отнесения.  

119. Биопсихосоциальная модель развития синдрома зависимости от 

психоактивных веществ.  

120. Современная систематика наркологических заболеваний и 

состояний. Виды зависимостей (полизависимость, созависимость).  

121. Характеристика наркологической ситуации в мире и Республике 

Беларусь: темп наркотизации, половозрастные особенности. 

122. Медико-социальные последствия потребления алкоголя и 

наркотиков.  

123. Современные методы диагностики и лечения в наркологии.  

124. Классификация психоактивных веществ по степени аддиктивности, 

виду, способу производства, доступности и юридическим последствиям 

потребления.  

125. Основные формы и способы употребления психоактивных веществ.  

126. Диагностика опьянения психоактивными веществами. 

127. Факторы риска развития алкогольной зависимости (генетические, 

культуральные, физиологические, средовые, половозрастные).  

128. Основные психические расстройства (наркологические состояния) 

вследствие употребления алкоголя, характеристика.  

129. Острая интоксикация алкоголем: определение, фармакокинетика 

алкоголя, клинические проявления, диагностические критерии, показания для 

оказания неотложной помощи. Осложнения острой интоксикации.  

130. Острая интоксикация опиоидами. Передозировка, клинические 

проявления, врачебная тактика.  

131. Острая интоксикация наркопсихостимуляторами. Передозировка, 

клинические проявления, врачебная тактика.  

132.  Острая интоксикация летучими растворителями. Передозировка, 

клинические проявления, врачебная тактика.  

133. Острая интоксикация седативными препаратами. Передозировка, 

клинические проявления, врачебная тактика. 

134. Синдром зависимости от алкоголя. Основные стадии и синдромы, 

формирующиеся при алкогольной зависимости. Половозрастные особенности. 

135. Патологическое влечение к алкоголю, феноменология, 

психопатологическое содержание, стадии развития, динамические изменения.  
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136. Синдром отмены вследствие употребления алкоголя: клиническая 

картина, диагностические критерии. 

137. Синдром отмены вследствие употребления алкоголя с делирием: 

клиника, диагностические критерии, купирующая терапия.  

138. Лечение синдрома отмены вследствие употребления алкоголя. 

139. Методы общебиологического и социотерапевтического воздействий 

при зависимости от алкоголя. Мотивирующее интервьюирование. 

140. Основные принципы лечения зависимости от алкоголя. Лечебно-

диагностические этапы терапевтического процесса.  

141. Купирование запойных состояний, синдрома отмены, интенсивная 

терапия тяжелого алкогольного опьянения. Методы вытрезвления.  

142. Профилактика и реабилитация алкогольной зависимости. 

143. Алкогольная энцефалопатия Гайе-Вернике: клинические проявления, 

течение, лечение, профилактика осложнений.   

144. Амнестический синдром вследствие злоупотребления алкоголем: 

клинические проявления, течение, лечение, профилактика осложнений.  

145. Психотическое, преимущественно галлюцинаторное расстройство 

вследствие употребления алкоголя: особенности клинических проявлений, 

течение, лечение, прогноз, профилактика. 

146. Психотическое, преимущественно бредовое расстройство вследствие 

употребления алкоголя: особенности клинических проявлений, течение, 

лечение, прогноз, профилактика.  

147. Расстройство личности вследствие употребления алкоголя: 

характеристика. 

148. Синдром зависимости вследствие употребления опиоидов: 

особенности клинических проявлений, лечение, профилактика. 

149. Синдром отмены вследствие употребления опиоидов: клиническая 

картина, диагностические критерии, лечение. 

150. Синдром зависимости вследствие употребления каннабиноидов: 

особенности клинических проявлений, лечение, профилактика. 

151. Синдром отмены вследствие употребления каннабиноидов: 

клиническая картина, диагностические критерии, лечение. 

152. Синдром зависимости вследствие употребления кокаина: 

особенности клинических проявлений, лечение, профилактика. 

153. Синдром отмены вследствие употребления кокаина: клиническая 

картина, диагностические критерии, лечение. 

154. Синдром зависимости вследствие употребления галлюциногенов: 

особенности клинических проявлений, лечение, профилактика.  

155. Синдром отмены вследствие употребления галлюциногенов: 

клиническая картина, диагностические критерии, лечение. 

156. Синдром зависимости вследствие употребления фенциклидина: 

особенности клинических проявлений, лечение, профилактика. 

157. Синдром отмены вследствие употребления фенциклидина: 

клиническая картина, диагностические критерии, лечение. 
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158. Синдром зависимости вследствие употребления летучих 

растворителей: особенности клинических проявлений, лечение, профилактика. 

159. Синдром отмены вследствие употребления летучих растворителей: 

клиническая картина, диагностические критерии, лечение. 

160. Синдром зависимости вследствие употребления ненаркотических 

психостимуляторов: клинические проявления, лечение, профилактика. 

161. Синдром отмены вследствие употребления психостимуляторов: 

клиническая картина, диагностические критерии, лечение. 

162. Синдром зависимости вследствие употребления седативных и 

снотворных лекарственных средств: особенности клинических проявлений, 

лечение, профилактика. 

163. Синдром отмены вследствие употребления седативных и снотворных 

лекарственных средств: клиническая картина, диагностические критерии. 

164. Табакокурение: психическая зависимость, физическая зависимость, 

состояние отмены, лечение, профилактика. 

165. Психотические расстройства при злоупотреблении психоактивными 

веществами: классификация, клинические особенности, течение, лечение, 

профилактика осложнений.  

166. Резидуальные психотические расстройства вследствие 

злоупотребления психоактивными веществами: классификация, клинические 

особенности, лечение, течение, профилактика осложнений.  

167. Патологическая склонность к азартным играм: характеристика, 

диагностические критерии, лечение, формирование ремиссии, течение, прогноз.  

168. Интернет-зависимость (игровая, социальные сети, видеопросмотры, 

киберсекс, on-line: покер, игра в казино), клинические проявления, 

диагностические критерии, лечение, течение, прогноз.  

169. Факторы риска (генетические, культуральные, физиологические, 

средовые, половозрастные) при интернет-зависимости и патологической 

склонности к азартным играм.  

170. Коморбидные психические расстройства при интернет-зависимости 

и патологической склонности к азартным играм.  

171. Профилактика наркологических заболеваний. Этика и деонтология в 

наркологической практике.  

172. Методы реабилитации лиц, зависимых от алкоголя, наркотиков и 

других психоактивных веществ. Задачи реабилитации. 

173. Эпидемиология шизофрении. 

174. Биопсихосоциальный подход в этиопатогенезе шизофрении. 

175. Факторы, предрасполагающие (маркеры уязвимости) к развитию 

шизофрении. 

176. Нейрокогнитивный дефицит при шизофрении. 

177. Нарушения социальных когниций при шизофрении.  

178. Классификация форм шизофрении в соответствии с МКБ-10. Общие 

диагностические критерии шизофрении. 

179. Дименсиональный подход в классификации шизофрении.  
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180. Параноидная шизофрения: клиника, диагностические критерии, 

лечение, профилактика рецидивов, реабилитация, прогноз. 

181. Кататоническая шизофрения: клиника, диагностические критерии, 

лечение, профилактика рецидивов, реабилитация, прогноз. 

182. Простая шизофрения: клиника, диагностические критерии, лечение, 

профилактика рецидивов, реабилитация, прогноз. 

183. Гебефреническая шизофрения: клиника, диагностические критерии, 

лечение, профилактика рецидивов, реабилитация, прогноз. 

184. Особенности клинических проявлений шизофрении у детей и 

подростков. Лечение шизофрении у детей и подростков. 

185. Особенности клинических проявлений шизофрении в пожилом 

возрасте. Лечение шизофрении в пожилом возрасте. 

186. Принципы терапии шизофрении. 

187. Тактика ведения пациентов с шизофренией при развитии побочных 

эффектов от приема нейролептиков. Коррекция побочных эффектов. 

188. Терапевтическая резистентность при шизофрении: виды, лечебная 

тактика для  преодоления резистентности. 

189. Течение и исход шизофрении. Понятие «дефекта» при шизофрении. 

190. Шизотипическое расстройство: общая характеристика, клинические 

проявления, диагностические критерии, лечение, профилактика рецидивов, 

реабилитация. 

191. Острые и транзиторные психотические расстройства: клинические 

проявления, диагностические критерии, принципы терапии, лечение. 

192. Хроническое бредовое расстройство: клинические проявления, 

диагностические критерии, принципы терапии, лечение, профилактика 

рецидивов, реабилитация. 

193. Шизоаффективные расстройства: клинические проявления, 

диагностические критерии, принципы терапии, лечение, профилактика 

рецидивов, реабилитация. 

194. Распространенность аффективных расстройств.  

195. Современные представления об этиопатогенезе аффективных 

расстройств. Вклад генетических, средовых и социальных факторов в развитие 

аффективных расстройств. 

196. Классификация аффективных расстройств в соответствии с МКБ-10. 

197. Депрессивный эпизод: характеристика, классификация, клинические 

проявления, диагностические критерии, принципы терапии, лечение, 

профилактика рецидивов. 

198. Рекуррентное депрессивное расстройство: клинические проявления, 

классификация, диагностические критерии, принципы терапии, лечение, 

профилактика рецидивов. 

199. Сезонное аффективное расстройство: клинические проявления, 

диагностические критерии, принципы терапии, лечение, профилактика 

рецидивов. 

200. Терапевтическая резистентность при лечении депрессии, виды 
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резистентности и пути ее преодоления. 

201. Особенности депрессии и ее лечение у детей и подростков.  

202. Дифференциальная диагностика депрессий и деменций в пожилом и 

старческом возрасте. 

203. Клинические особенности депрессии с соматическими симптомами, 

дифференциальная диагностика с соматической патологией. 

204. Маниакальный эпизод: характеристика, классификация, клинические 

проявления, диагностические критерии, лечение, профилактика рецидивов, 

реабилитация, прогноз. 

205. Биполярное аффективное расстройство: классификация, клинические 

проявления, диагностические критерии, течение, прогноз, принципы терапии, 

профилактика рецидивов, реабилитация, прогноз. 

206. Лечение биполярного аффективного расстройства, терапевтическая 

резистентность и пути ее преодоления. 

207. Хронические расстройства настроения: классификация, клинические 

проявления, диагностические критерии, принципы терапии, лечение, прогноз. 

208. Нервная анорексия: этиология, патогенез, клинические проявления, 

диагностика, принципы терапии, лечение, реабилитация, прогноз. 

209. Нервная булимия: этиология, патогенез, клинические проявления, 

диагностика, принципы терапии, лечение, реабилитация, прогноз. 

210. Переедание, сочетающееся с другими психологическими 

нарушениями: этиология, патогенез, клинические проявления, диагностика, 

принципы терапии, лечение, реабилитация, прогноз. 

211. Расстройства сна неорганической природы: классификация, 

клинические проявления. 

212. Бессонница (инсомния): классификация, диагностические критерии. 

213. Лечение и профилактика нарушений сна. 

214. Психические и поведенческие расстройства, связанные с 

послеродовым периодом: этиопатогенез, частота, критические периоды, группы 

риска. 

215. Психические и поведенческие расстройства, связанные с 

послеродовым периодом: классификация, клинические проявления, принципы 

терапии, лечение, профилактика, прогноз. 

216. Злоупотребление веществами, не вызывающими зависимость. 

217. История изучения расстройств личности. 

218. Специфические расстройства личности: распространенность среди 

населения, этиопатогенез. 

219. Классификация расстройств личности согласно МКБ-10.  

220. Общая характеристика расстройств личности, диагностические 

критерии, понятия «компенсация» и «декомпенсация».  

221. Понятия «акцентуированная личность» и «расстройства личности», 

их отличия. Динамика и особенности формирования в возрастном аспекте. 

222. Параноидное расстройство личности: клинические проявления, 

диагностические критерии, врачебная тактика.  
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223. Шизоидное расстройство личности: клинические проявления, 

диагностические критерии, врачебная тактика. 

224. Диссоциальное расстройство личности: клинические проявления, 

диагностические критерии, врачебная тактика.  

225. Эмоционально-неустойчивое расстройство личности: клинические 

проявления, диагностические критерии, врачебная тактика.  

226. Истерическое расстройство личности: клинические проявления, 

диагностические критерии, врачебная тактика.  

227. Ананкастное расстройство личности: клинические проявления, 

диагностические критерии, врачебная тактика.  

228. Тревожное расстройство личности: клинические проявления, 

диагностические критерии, врачебная тактика.  

229. Зависимое расстройство личности: клинические проявления, 

диагностические критерии, врачебная тактика.  

230. Основные методы лечения пациентов с расстройством личности. 

231. Хроническое изменение личности после переживания катастрофы, 

хроническое изменение личности после психической болезни: клиническая 

характеристика, диагностические критерии, принципы терапии. 

232. Преувеличение физических симптомов по психологическим 

причинам, преднамеренное вызывание или симуляция симптомов или 

инвалидизации: клинические проявления, диагностические критерии, лечение. 

233. Понятие «задержка психического развития», характеристика. 

234. Умственная отсталость: определение понятия, эпидемиология, 

этиология и патогенез умственной отсталости, классификация по МКБ-10.  

235. Наблюдение пациентов с умственной отсталостью, лечение 

коморбидных расстройств. 

236. Легкая умственная отсталость: клинические проявления, 

диагностические критерии, оказание медико-социальной и психологической 

помощи, медицинская реабилитация. 

237. Умеренная умственная отсталость: клинические проявления, 

диагностические критерии, оказание медико-социальной и психологической 

помощи, медицинская реабилитация. 

238. Тяжелая умственная отсталость: клинические проявления, 

диагностические критерии, оказание медико-социальной и психологической 

помощи, медицинская реабилитация. 

239. Глубокая умственная отсталость: клинические проявления, 

диагностические критерии, оказание медико-социальной и психологической 

помощи, медицинская реабилитация. 

240. Классификация психических и поведенческих расстройств, 

специфических для детского возраста по МКБ-10.  

241. Специфические расстройства развития речи: клинические 

проявления, диагностические критерии, принципы терапии и реабилитации. 

242. Специфические расстройства развития школьных навыков: 

клинические проявления, диагностические критерии, принципы терапии и 
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реабилитации. 

243. Специфическое расстройство развития двигательных функций: 

клинические проявления, диагностические критерии, принципы терапии и 

реабилитации. 

244. Общие расстройства развития (РАС): эпидемиология, общая 

характеристика. Современные теории развития. Классификация по МКБ-10. 

245. Общие расстройства развития (РАС): наблюдение пациентов, 

коморбидные расстройства, их лечение. 

246. Детский аутизм: клиника, диагностические критерии, принципы 

терапии, медицинская реабилитация, психолого-педагогическое, социальное 

сопровождение. 

247. Атипичный детский аутизм: клиника, диагностические критерии, 

принципы терапии, медицинская реабилитация, психолого-педагогическое, 

социальное сопровождение. 

248. Синдром Ретта: клиника, диагностические критерии, принципы 

терапии, медицинская реабилитация, психолого-педагогическое, социальное 

сопровождение. 

249. Синдром Аспергера: клиника, диагностические критерии, принципы 

терапии, медицинская реабилитация, психолого-педагогическое, социальное 

сопровождение. 

250. Гиперкинетические расстройства: определение понятия, 

эпидемиология, клинические проявления, диагностические критерии, 

принципы терапии, лечение, медицинская реабилитация. 

251. Расстройства поведения: эпидемиология, этиологические факторы, 

клиника, диагностические критерии, классификация, принципы терапии, 

лечение. 

252. Смешанные расстройства поведения и эмоций: характеристика, 

классификация, диагностические критерии, принципы терапии.  

253. Эмоциональные расстройства, специфичные для детского возраста: 

общая характеристика, классификация, клиника, диагностические критерии, 

принципы терапии. 

254. Расстройства социального функционирования с началом, 

специфическим для детского и подросткового возраста: эпидемиология, общая 

характеристика, клинические проявления, диагностические критерии, 

принципы терапии. 

255. Тикозные расстройства: общая характеристика, эпидемиология, 

современные представления об этиологических факторах, классификация по 

МКБ-10. 

256. Транзиторное тикозное расстройство: клинические проявления, 

диагностические критерии, принципы терапии.   

257. Хроническое двигательное и голосовое тикозное расстройство: 

клинические проявления, диагностические критерии, принципы терапии. 

258. Синдром де ля Туретта: клинические проявления, диагностические 

критерии, принципы терапии. 
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259. Неорганический энурез: общая характеристика, эпидемиология, 

этиология, классификация, клиника, диагностические критерии, лечение.   

260. Неорганический энкопрез: общая характеристика, эпидемиология, 

этиология, классификация, клиника, диагностические критерии, лечение.    

261. Расстройство питания в младенчестве и детстве: характеристика, 

эпидемиология, клинические проявления, диагностические критерии, лечение. 

262. Заикание. Речь взахлеб. Общая характеристика, эпидемиология, 

клинические проявления, диагностические критерии, лечение. 

263. Методы лечения психических и поведенческих расстройств. 

264. Фармакодинамика нейролептиков, ее параметры. Клиническая 

классификация нейролептиков. Механизм действия нейролептиков. Показания 

и противопоказания к назначению нейролептиков.      

Клиническая фармакология в психиатрии 
265. Типичные нейролептики с преимущественно седативным действием: 

лекарственные средства, их фармакокинетика, фармакодинамика, дозы и 

способы введения, показания и противопоказания к назначению, 

нежелательные лекарственные реакции, взаимодействие с другими 

лекарственными средствами. 

266. Нейролептики с преимущественно антипсихотическим действием: 

лекарственные средства, дозы и способы введения, фармакокинетика, 

фармакодинамика, показания и противопоказания к назначению, 

нежелательные лекарственные реакции, взаимодействие с другими 

лекарственными средствами, применение у особых групп пациентов. 

Пролонгированные формы типичных нейролептиков. 

267. Атипичные нейролептики: лекарственные средства, их 

фармакокинетика, фармакодинамика, дозы и способы введения, показания и 

противопоказания к назначению, нежелательные лекарственные реакции, 

взаимодействие с другими лекарственными средствами, применение у особых 

групп пациентов. Пролонгированные формы атипичных нейролептиков. 

268. Антидепрессанты: фармакодинамическая и клиническая 

классификации. Фармакологические свойства антидепрессантов и их вероятные 

клинические последствия. Показания к назначению антидепрессантов. Общие 

принципы проведения терапии антидепрессантами. 

269. Трициклические антидепрессанты: лекарственные средства, дозы и 

способы введения, фармакокинетика, фармакодинамика, показания и 

противопоказания к назначению, нежелательные лекарственные реакции, 

взаимодействие с другими лекарственными средствами, применение у особых 

групп пациентов. 

270. Тетрациклические антидепрессанты: лекарственные средства, 

фармакокинетика, фармакодинамика, дозы и способы введения, показания и 

противопоказания к назначению, нежелательные лекарственные реакции, 

взаимодействие с другими лекарственными средствами, применение у особых 

групп пациентов. 

271. Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС): 
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лекарственные средства, фармакокинетика, фармакодинамика, дозы и способы 

введения, показания и противопоказания к назначению, нежелательные 

лекарственные реакции, взаимодействие с другими лекарственными 

средствами, применение у особых групп пациентов. 

272. Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и 

норадреналина (СИОЗСН): лекарственные средства, дозы и способы введения, 

фармакокинетика, фармакодинамика, показания и противопоказания к 

назначению, нежелательные лекарственные реакции, взаимодействие с другими 

лекарственными средствами, применение у особых групп пациентов.  

Пролонгированные формы СИОЗСН. 

273. Антидепрессанты других групп: лекарственные средства, 

фармакокинетика, фармакодинамика, дозы и способы введения, показания и 

противопоказания к назначению, нежелательные лекарственные реакции, 

взаимодействие с другими лекарственными средствами, применение у особых 

групп пациентов. 

274. Ингибиторы МАО: лекарственные средства, дозы и способы 

введения, показания и противопоказания к назначению, нежелательные 

лекарственные реакции, взаимодействие с другими лекарственными 

средствами.  

275. Клиническая фармакология транквилизаторов-анксиолитиков. 

Общая характеристика группы: фармакодинамика, механизм действия, 

классификация, показания и противопоказания к применению, нежелательные 

лекарственные реакции. 

276. Транквилизаторы – анксиолитики бензодиазепинового ряда: 

лекарственные средства, фармакокинетика, фармакодинамика, дозы и способы 

введения, показания и противопоказания к назначению, нежелательные 

лекарственные реакции, взаимодействие с другими лекарственными 

средствами, применение у особых групп пациентов. 

277. Небензодиазепиновые транквилизаторы – анксиолитики: 

лекарственные средства, фармакокинетика, фармакодинамика, дозы и способы 

введения, показания и противопоказания к назначению, нежелательные 

лекарственные реакции, взаимодействие с другими лекарственными 

средствами, применение у особых групп пациентов. 

278. Клиническая фармакология снотворных лекарственных средств 

(гипнотиков): лекарственные средства, фармакокинетика, фармакодинамика, 

дозы и способы введения, показания и противопоказания к назначению, 

нежелательные лекарственные реакции, взаимодействие с другими 

лекарственными средствами, применение у особых групп пациентов. 

279. Нормотимики: классификация, лекарственные средства, дозы и 

способы введения, фармакокинетика, фармакодинамика, показания и 

противопоказания к назначению, нежелательные лекарственные реакции, 

взаимодействие с другими лекарственными средствами. 

280. Препараты лития: фармакокинетика, фармакодинамика, дозы и 

способы введения, показания и противопоказания к назначению, 
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нежелательные лекарственные реакции, взаимодействие с другими 

лекарственными средствами, применение у особых групп пациентов. 

281. Антиконвульсанты с нормотимическим действием: лекарственные 

средства, фармакокинетика, фармакодинамика, дозы и способы введения, 

показания и противопоказания к назначению, нежелательные лекарственные 

реакции, взаимодействие с другими лекарственными средствами, применение у 

особых групп пациентов. 

282. Ноотропы: лекарственные средства, фармакокинетика, 

фармакодинамика, дозы и способы введения, показания и противопоказания к 

назначению, нежелательные лекарственные реакции, взаимодействие с другими 

лекарственными средствами, применение у особых групп пациентов. 

283. Седативные лекарственные средства: фармакокинетика, 

фармакодинамика, дозы и способы введения, показания и противопоказания к 

назначению, нежелательные лекарственные реакции, взаимодействие с другими 

лекарственными средствами, применение у особых групп пациентов.  

284. Противосудорожные лекарственные средства (антиконвульсанты): 

классификация, дозы и способы введения, фармакокинетика, фармакодинамика, 

показания и противопоказания к назначению, нежелательные лекарственные 

реакции, взаимодействие с другими лекарственными средствами, применение у 

особых групп пациентов.  

285. Задачи и методы реабилитации лиц, зависимых от психоактивных 

веществ.  

286. Применение психотропных лекарственных средств в психиатрии и 

наркологии. 

287. Психомоторное возбуждение: определение понятия, виды, методы 

купирования и удержания. 

288. Злокачественный нейролептический синдром, фебрильная 

шизофрения: определение понятий, этиопатогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, терапия.  

289. Серотонинергический синдром: определение понятия, этиопатогенез, 

клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, терапия. 

290. Эпилептический статус: определение понятия, этиопатогенез, 

клиника, диагностика, методы купирования. 

 

Медицинская реабилитация в психиатрии. Экспертные вопросы в 

психиатрии 

291. Трудовая экспертиза, определение понятия. Заболеваемость с 

временной утратой нетрудоспособности в психиатрии. 

292. Психиатрическая МРЭК: определение понятия, структура. Порядок 

направления и освидетельствования пациентов. 

293. Категории жизнедеятельности. Функциональные классы. 

294. Оценка основных критериев жизнедеятельности у взрослых. 

295. Оценка основных критериев жизнедеятельности у детей. 

296. Клинические критерии определения степени нетрудоспособности 
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при различных психических заболеваниях. 

297. Определение I, II, III групп инвалидности в психиатрии и 

наркологии. 

298. Медицинская, профессиональная, трудовая, социальная 

реабилитация инвалидов: характеристика. 

299. Основные принципы медицинской реабилитации пациентов с 

психическими расстройствами.  

300. Военно-психиатрическая экспертиза: определение понятия, 

организация и порядок проведения, статьи психических расстройств, 

характеристика.  

301. Статьи расписания болезней: статьи психических расстройств, 

категории годности к военной службе. 

302. Судебно-психиатрическая экспертиза: определение понятия, 

организация проведения. 

303. Виды судебно-психиатрических экспертиз, характеристика.  

304. Судебно-психиатрическая экспертиза в уголовном процессе. 

Понятие вменяемости. Формула невменяемости, критерии невменяемости.  

305. Судебно-психиатрическая экспертиза в гражданском процессе. 

Понятие дееспособности. Медицинские и юридические критерии 

недееспособности. 

 

                  

 

 

Перечень практических навыков 

Студент должен уметь:  

 оказывать психиатрическую и наркологическую помощь в 

соответствии с требованиями нормативно-правовых документов; 

 осуществлять диагностику, лечение, медицинскую профилактику и 

реабилитацию, психических и поведенческих расстройств; 

 проводить диспансеризацию пациентов с психическими 

расстройствами; 

 оценивать степень социальной опасности и суицидального риска  

пациента;  

 оказывать неотложную помощь в психиатрии. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

Литература 

 Основная:  

1. Гаврилова, С.И. Болезнь Альцгеймера: современные представления о 

диагностике и терапии / С.И. Гаврилова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 

2018. – 135 с.  

2. Основы психофармакологии: теория и практика / Стивен М. Стал; пер. 

с англ. Н. Войновой [и др.]. – Москва: ГЭОТАР–Медиа, 2019. – 651 с. 

3. Психиатрия. Учебник: рекомендовано Федеральным государственным 

автономным учреждением "Федеральный институт развития образования" 

(ФГАУ "ФИРО") / В.Д. Менделевич, Е.Г. Менделевич. – Изд. 2–е. – Ростов н/ 

Д: Феникс, 2019. – 412 с.  

4. Психиатрия: национальное руководство / [Абриталин Е.Ю. и др.]; гл. 

ред. Ю.А. Александровский, Н.Г. Незнанов; Российское общество психиатров. 

– 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 1002 с. 

5. Психиатрия: национальное руководство / Российское общество 

психиатров; [Абриталин Е.Ю. и др.]; гл. ред. Ю.А. Александровский,  

Н.Г. Незнанов. – 2–е изд., перераб. и доп. – Москва: ГЭОТАР–Медиа, 2020. – 

1002 с. 

6. Скугаревская, М.М. Шизофрения: учебно–методическое пособие /  

М.М. Скугаревская. – Минск: БГМУ, 2021. – 27 с.  

7. Скугаревский, О.А. Расстройства настроения: учебно–методическое 

пособие / О.А. Скугаревский. – Минск: БГМУ, 2021. – 30 с. 

8. Снежневский, А.В. Общая психопатология: курс лекций /  

А.В. Снежневский. – 9-е изд. – Москва: МЕДпресс-информ, 2017. – 208 с.  

9. Станько, Э.П. Наркология: пособие рекомендовано учебно–

методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому 

образованию Республики Беларусь / Э.П. Станько, С.А. Игумнов // Гродно: 

ГрГМУ, 2021. – 387 с.  

10. Ткаченко, А.А. Судебно-психиатрическая экспертиза / А.А. Ткаченко,  

Д.Н. Корзун. – 2-е издание, переработанное и дополненное. – Москва: 

ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 720 с. 

11. Хритинин, Д.Ф. Лекции по психиатрии и наркологии: [для 

медицинских вузов] / Д.Ф. Хритинин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Бином, 2019. – 351 с. 

 

 Дополнительная: 

1. Аронович,  О.М. Скорая психиатрическая помощь: для всех. Записки 

психиатра / О.М. Аронович. – Санкт-Петербург : СпецЛит, 2018. – 156 с. 

2. Захаров В.В. Нервно-психические нарушения: диагностические тесты / 

В.В. Захаров, Т.Г. Вознесенская; под общ. ред. акад. РАН Н.Н. Яхно. – 6-е изд. 

– Москва: МЕДпреcс-информ, 2018. – 320 с.  

3. Иванец, Н.Н. Психиатрия и медицинская психология: учебник для 
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студентов учреждений высшего профессионального образования / Н.Н. Иванец, 

Ю.Г. Тюльпин, М.А. Кинкулькина. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 895 с.  

4.  Иванов, М.В. Негативные и когнитивные расстройства при 

эндогенных психозах / М.В. Иванов, Н.Г. Незнанов. – М.: Медпресс, 2021. – 

320 с.  

5. Клинические разборы в психиатрической практике / под ред. проф. 

А.Г. Гофмана. – 5-е изд. – Москва : МЕДпресс-информ, 2018 . – 719 с.  

6. Копытов, А.В. Психические и поведенческие расстройства, связанные 

с употреблением алкоголя: учебно–методическое пособие / А.В. Копытов,  

Д.А. Копытов // Минск: БГМУ, 2021. – 55 с.  

7. Международная Классификация Болезней (10 пересмотр). 

Классификация психических и поведенческих расстройств. – Россия, СПб, 

1994. – 302 с. 

8. Многомерная (холистическая) диагностика в психиатрии 

(биологический, психологический, социальный и функциональный диагнозы): 

[монография] / А. П. Коцюбинский. – Санкт–Петербург: СпецЛит, 2017. – 284 с. 

9. Общая психопатология: учебно–методическое пособие / А.Ф. Крот [и 

др]. – Минск: БГМУ, 2021. – 39 с.  

10. Профилактика суицидов в СМИ, трудовых и учебных коллективах: 

учебно–методическое пособие / Р.В. Левковский [и др.]. – Гомель: ГомГМУ, 

2019. – 21 с.  

11. Психиатрические аспекты неврологических заболеваний: подходы к 

ведению больных / под ред. Константина Г. Ликетсоса [и др.]; пер. с англ. под 

ред. Н. Н. Яхно. – Москва: МЕДпресс–информ, 2017. – 325 с. 

12. Психиатрия: справочник практического врача / [А.С. Аведисова и др.]; 

под ред. А.Г. Гофмана. – 3–е изд., перераб. и доп. – М.: МЕДпресс–информ, 

2017. – 623 с.  

13. Психиатрия: стандарты медицинской помощи, критерии оценки 

качества, фармакологический справочник / составитель: А.И. Муртазин. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 666 с. 

14. Психофармакотерапия в детской психиатрии: руководство для врачей / 

А. Н. Бурдаков [и др.]. – Москва: ГЭОТАР–Медиа, 2020. – 303 с. 

15. Ромасенко, Л.В. Психосоматические расстройства в общей 

медицинской практике: диагностика, терапия / Л.В. Ромасенко. – Москва: 

Умный доктор, 2016. – 107 с. 

16. Фесенко, Ю.А. Неврозы и стресс / Ю.А. Фесенко, Л.П. Чурилов,  

В.А. Худик. – СПб.: Фолиант, 2018. – 350 с.  

17. Шацберг А.Ф. Руководство по клинической психофармакологии /Алан 

Ф. Шацберг, Чарлз де Баттиста; пер. с англ.; под общ. акад. РАН  

А.Б. Смулевича, проф. С.И. Иванова. – 2–е изд., доп. и перераб. – 2017. – 656 с. 

 

 Нормативные правовые акты: 

1. Декрет Президента Республики Беларусь от 24.11.2006 г. № 18 «О 

дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных 

https://chaconne.ru/author/158692/
https://chaconne.ru/izdatelstvo/2200/
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семьях». 

2. Закон 7 мая 2021 г. № 99–З «О защите персональных данных». 

3. Закон Республики Беларусь 7 января 2012 г. № 349–З «Об оказании 

психиатрической помощи». 

4. Закон Республики Беларусь от 04.01.2014 г. N 122–З «Об основах 

деятельности по профилактике правонарушений». 

5. Закон Республики Беларусь от 11.11.1999 г. №322–З «О 

государственных минимальных социальных стандартах». 

6. Закон Республики Беларусь от 11.12.2020 г. №94–З «Об изменении 

законов по вопросам здравоохранения и оказания психологической помощи». 

7. Закон Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. № 239–З «О 

государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных 

категорий граждан». 

8. Закон Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. № 300–З «Об 

обращениях граждан и юридических лиц». 

9. Закон Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. № 2435–XII. «О 

здравоохранении».  

10. Закон Республики Беларусь от 18.12.2019 г. №277–З «Об изменении 

законов» (в части изменений в Кодексе о браке и семье Республики Беларусь по 

органам опеки попечительства). 

11. Закон Республики Беларусь от 31.05.2003 г. № 200–З «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних».  

12. Закон Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 104–З «О порядке и 

условиях направления граждан в лечебно–трудовые профилактории и условиях 

нахождения в них». 

13. Порядок взаимодействия организаций здравоохранения с органами 

внутренних дел при осуществлении принудительного амбулаторного 

наблюдения и лечения лиц, осужденных с применением статьи № 107 

Уголовного Кодекса Республики Беларусь. 

14. Постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь, 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь от 14.09.2016 г. № 105/247/47 «Об 

утверждении Инструкции о порядке межведомственного     взаимодействия 

государственных органов и подчиненных им организаций в целях обеспечения 

социальной (добровольной и принудительной) реабилитации (адаптации) лиц, 

страдающих алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией и зависимостью от 

других психоактивных веществ, с обязательным привлечением их к труду». 

15. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
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от 1.06.2006 г. № 39 «Об утверждении инструкции по организации 

принудительного амбулаторного наблюдения и лечения лиц, не связанным с 

лишением свободы, и признанных больными алкоголизмом, наркоманией или 

токсикоманией, но имеющих медицинские или возрастные противопоказания 

для помещения в лечебно–трудовые профилактории». 

16. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

от 20.12.2008 г. № 224 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения 

врачебных консультаций (консилиумов)». 

17. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

от 5.06.2012 г. № 92 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения 

психиатрического освидетельствования лиц, страдающих психическими 

расстройствами (заболеваниями) и находящихся в стационарных учреждениях 

социального обслуживания». 

18. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

от 24.07.2012 г. № 111 «Об утверждении Инструкции о порядке и условиях 

оказания медицинской, в том числе психиатрической, помощи анонимно». 

19. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

от 15.08.2012 г. № 126 «Об утверждении Инструкции о порядке оказания 

скорой психиатрической помощи». 

20. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

от 26.06.2013 г. № 56 «Об утверждении Инструкции о порядке оказания 

психиатрической помощи в амбулаторных и стационарных условиях лицам, в 

отношении которых вынесено определение (постановление) суда о применении 

принудительных мер безопасности и лечения». 

21. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

от 10.11.2017 г. № 95 «Об утверждении Инструкции о порядке осуществления 

диспансерного наблюдения» . 

22. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

от 07.08.2018 г. № 64 «О Правилах медицинской этики и деонтологии». 

23. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

от 6.12.2018 г. № 88 «Об установлении перечня заболеваний и 

противопоказаний, препятствующих управлению механическими 

транспортными средствами, самоходными машинами, а также условий, при 

соблюдении которых лица допускаются по медицинским показаниям к 

управлению».  

24. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

от 29.07.2019 г. № 74 «О проведении обязательных и внеочередных 

медицинских осмотров, работающих». 

25. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
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от 02.03.2020 г. № 13 «Об утверждении клинического протокола».  

26. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

от 8.05.2020 г. № 50 «О медицинском освидетельствовании и принудительном 

обследовании в организациях здравоохранения, оказывающих 

наркологическую помощь». 

27. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

от 29.05.2020 г. № 57 «О порядке осуществления ежеквартальных медицинских 

профилактических осмотров». 

28. Постановление Министерства обороны Республики Беларусь и 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 3 января 2020 г. №1/1 

«Об утверждении Инструкции об определении требований к состоянию 

здоровья граждан, связанных с воинской обязанностью». 

29. Постановление Совета Министров Республики Беларусь 1192 

18.12.2014 г. «Об утверждении Положения о порядке представления 
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