
Вопросы  
итоговой аттестации для клинординаторов 
по специальности психиатрия-наркология 

1. Нормативное регулирование порядка оказания специализированной 
помощи лицам (в том числе, детям), склонным к совершению 
самоубийства. Межведомственное взаимодействие.  

2. Методы обследования и диагностики в психиатрии. 
3. Органическое диссоциативное расстройство. Критерии диагностики. 
4. Терапия наркоманий. Роль и место заместительной терапии в лечении 

больных наркотической зависимостью. 
5. Психологическое старение. Особенности когнитивных процессов в 

пожилом возрасте. Социальное старение. Возможности цели  
психотерапии в пожилом возрасте. 

6. Основные направления в психотерапии. Психоаналитическое 
направление психотерапии. Феноменологический подход в 
психотерапии. Когнитивно-поведенческое направление в психотерапии. 
Экзистенциально-гуманистическая психотерапия. Классификация 
методов психотерапии и их характеристика. 

7. Амбулаторный уровень оказания психиатрической помощи. Виды 
внестационарной (амбулаторной) психиатрической помощи.  
Диспансерное наблюдение. Группы диспансерного наблюдения. 
Выявление и учет больных с повышенным риском общественно опасных 
действий. 

8. Понятие комплайенса. Значимость в современных подходах к терапии 
психических и поведенческих расстройств.   Последствия нарушения 
комплайенса. Основные группы факторов определяющих комплайенс. 

9. Психотические расстройства вследствие употребления алкоголя, 
классификация, клинические проявления. 

10. Реабилитация больных шизофренией. 
11. Расстройства схемы сна-бодрствования. Сомнамбулизм. Ночные страхи. 

Кошмары. Клиника, диагностика, лечение. Методы психотерапии. 
12. Механизмы психологической защиты. Определение понятия, 

классификация. Роль в развитии психических и поведенческих 
расстройств. Копинг-стратегии. Определение понятия, классификация. 
Роль в развитии психических и поведенческих расстройств. 

13. Положение о порядке признания лица больным  хроническим 
алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией.  Основные понятии и 
термины. 

14. Определение понятия коморбидности. Наиболее часто встречающиеся 
коморбидные расстройства. 

15. Ранний или подростковый алкоголизм. 
16. Посттравматическое стрессовое расстройство. Критерии диагностики. 

Методы психотерапии. 



17. Заикание. Речь взахлеб. Клинико-диагностические критерии. 
Терапевтические подходы. 

18. Терапия кризисных состояний. Терапия суицидального кризиса. 
Психотерапия парасуицидентов. 

19. Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления 
алкоголя. Острая интоксикация алкоголем. Хроническая интоксикация 
алкоголем. 

20. Шизотипическое расстройство. Диагностические критерии, 
дифференциальная диагностика. Терапия. Шизоаффективные 
расстройства. Диагностические критерии, дифференциальная 
диагностика. Терапия. 

21. Общие закономерности формирования психических расстройств в 
детском возрасте. Гиперкинетическое расстройство. Клинико-
диагностические критерии. Терапевтические подходы. 

22. Типичные и атипичные нейролептики. Злокачественный 
нейролептический синдром. 

23. Расстройства супружеских отношений. Расстройства семейной системы. 
24. Психотерапевт, особенности его работы, этика. Отличие 

психотерапевтической и психологической помощи в медицине. 
25. Организация наркологической помощи в Республике Беларусь. 
26. Факторы комплайенса, связанные с психофармакотерапией. Побочные 

эффекты нейролептиков, снижающих комплайенс. 
27. Деменция вследствие болезни Альцгеймера. Диагностические критерии. 

Классификация. Клиника. Дифференциальная диагностика. Лечение. 
28. Инфекционные осложнения при внутривенном введении наркотиков 

(гепатиты, ВИЧ). 
29. Биполярное аффективное расстройство (БАР). Закономерности течения. 

Принципы терапии БАР. 
30. Соматизированное расстройство. Недифференцированное 

соматоформное расстройство. Критерии диагностики. Методы 
психотерапии. 

31. Наркологическое освидетельствование. 
32. Расстройства личности и поведения вследствие болезни, повреждения и 

дисфункции головного мозга. 
33. Острая и хроническая интоксикация наркотическими средствами: 

клиническая характеристика, симптомы и синдромы. Соматические и 
неврологические осложнения наркотической зависимости. 

34. Хроническое соматоформное болевое расстройство. Критерии 
диагностики. Методы психотерапии. 

35. Нервная булемия. Этиология, патогенез. Клиника, диагностические 
критерии нервной булемии. Лечение и реабилитация пациентов с 
нервной булемией. Методы психотерапии. 

36. Реабилитация пациентов с психическими и поведенческими 
расстройствами. Психообразование. Роль психотерапии в лечении и 
реабилитации пациентов с хроническими психическими расстройствами. 



37. Диспансерный и профилактическое наблюдение  наркологических 
пациентов.Группы диспансерного наблюдения наркологических 
больных. 

38. Психические расстройства при черепно-мозговых травмах: острые, 
отдаленные последствия ЧМТ. Клиника, диагностика, лечение. 

39. Наркомания, как медико-социальная проблема. Эпидемиология 
наркоманий. Наркотическая зависимость как фактор риска суицида. 

40. Обсессивно-компульсивное расстройство, особенности в детском 
возрасте. Критерии диагностики. Методы психотерапии. 

41. Организация психиатрической помощи для детей и подростков. 
42. Психологическое старение. Особенности когнитивных процессов в 

пожилом возрасте. Социальное старение. Возможности цели 
психотерапии в пожилом возрасте. 

43. Организация и порядок оказания амбулаторной помощи лицам, 
страдающим психическими и поведенческими расстройствами. Система 
диспансеризации. 

44. Клинико-психопатологические признаки и социально-психологические 
факторы, взаимодействие которых может привести к формированию у 
лиц, страдающих психическими расстройствами, психопатологического 
механизма общественно опасного деяния. 

45. Особенности алкоголизма у женщин в подростковом и пожилом 
возрасте. 

46. Тревожно-фобические расстройства. Критерии диагностики. Методы 
психотерапии. 

47. Расстройство зрелой личности как фактор риска суицида. 
Распространенность, этиология, патогенез умственной отсталости. 
Диагностические критерии умственной отсталости. Медико-
педагогическая коррекция. 

48. Бессонница неорганической природы. Гиперсомния неорганической 
природы. Клиника, диагностика, лечение. Методы психотерапии. 

49. Организация и порядок оказания стационарной помощи лицам, 
страдающим психическими и поведенческими расстройствами. 

50. Правила осмотра психиатрами больных в общесоматических 
отделениях. Правила описания психического состояния. 

51. Алкогольный синдром плода: медицинские последствия. 
52. Генерализованное тревожное расстройства. Критерии диагностики. 

Методы психотерапии. 
53. Тикозные расстройства. Клинико-диагностические критерии. 

Терапевтические подходы. Неорганический энурез. Клинико-
диагностические критерии. Терапевтические подходы. 

54. Судебно-психиатрическая экспертиза в гражданском процессе. Понятие 
«дееспособность-недееспособность». Порядок организации опеки и 
попечительства. 



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

56. Варианты заключений по результатам освидетельствования на предмет 
алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения. 

57. Психотические расстройства (психозы) при употреблении 
наркотических средств. 

58. Расстройства адаптации. Критерии диагностики. Методы психотерапии. 
59. Нервная анорексия. Клиника, диагностические критерии нервной 

анорексии. Лечение и реабилитация пациентов с нервной анорексией. 
Методы психотерапии. 

60. Признаки повышенного риска самоубийства, предотвращение 
самоубийства, показания к госпитализации больного с суицидальными 
намерениями. 


