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Программа составлена на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по программам специалитета 31.05.01 

«Лечебное дело», 31.05.03 «Стоматология», 31.05.02 «Педиатрия». 



ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

На экзамене поступающий в аспирантуру должен: 

- знать основные этапы развития психических расстройств, иметь 

достаточные теоретические знания в области психиатрии как науки; 

- знать основные тенденции и направления развития мировой и 

отечественной психиатрии, современные подходы к диагностике и лечению 

расстройств психики человека; 

-уметь квалифицированно анализировать современные проблемы в одной из 

отраслей современной психиатрии; 

- знать принципы соотношения методологии и методов исследования в  

психиатрии; 

- иметь представление о методологии и методах исследования в различных 

направлениях современной психиатрии; 

-иметь представление о компьютерных технологиях для статистической 

обработки информации в психиатрии. 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 

1. Психиатрия: определение, отрасли психиатрии, вида психиатрической 

помощи. 

2. Методы лечения психических болезней. Классификация психических 

болезней. 

3. Дифференциальная диагностика психических расстройств 

4. Психические нарушения при соматических и инфекционных 

заболеваниях 

5. Невротические расстройства. 

6. Аффективные расстройства 

7. Шизофрения 

8. Эпилепсия 

9. Нарушения пищевого поведения 

10. Психофармакология 

11. Психометрические методики в психиатрии 
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ВОПРОСЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ ПО ПРОФИЛЮ 

ПОДГОТОВКИ (НАПРАВЛЕННОСТИ) 14.01.06 – ПСИХИАТРИЯ 

Общая психопатология 

 Психиатрия: определение, отрасли психиатрии, вида психиатрической 

помощи. 

 Методы лечения психических болезней. Классификация психических 

болезней. 

 Расстройства ощущений, нарушения сенсорного синтеза. 

 Расстройства восприятия. Классификация, клинические проявления. 

 Нарушения ассоциативного процесса. 

 Нарушения мышления по содержанию. 

 Бред, группы бреда. 

 Сверхценные идеи. 

 Навязчивости, классификация. 

 Группа бреда преследования. 

 Группа бреда величия. 

 Группа депрессивного бреда. 



 Симптомы эмоциональных (аффективных) расстройств. 

 Симптомы нарушений памяти. 

 Астенический синдром: симптоматика, стадии. 

 Бредовые синдромы: разновидности. Паранойяльный синдром. 

 Галлюцинаторно-параноидный синдром. 

 Синдром Кандинского-Клерамбо. 

 Бредовые синдромы: разновидности. Парафренный синдром. 

 Бредовые синдромы: разновидности. Синдром Котара. 

 Синдром дисморфофобии- дисморфомании. 

 Эмоциональные (аффективные) синдромы: разновидности. 

 Маниакальный синдром. 

 Депрессивный синдром. 

 Депрессивный синдром. Разновидности депрессий. 

 Разновидности эмоциональных синдромов. Апатический синдром. 

 Кататонический синдром. 

 Амнестический синдром. 

 Синдром Корсакова. 

 Кататоно-гебефренический синдром. 

 Психоорганический синдром. 

 Слабоумие: разновидности. 

 Синдромы помрачения сознания: разновидности. 

 Оглушение. Стадии оглушения. 

 Делирий. Разновидности делирия. 

 Сумеречное помрачение сознания: разновидности. 

 Онейроид. Аменция. 

 Деперсонализация: разновидности. Нарушения сенсорного синтеза. 

 Расстройства влечений: разновидности. 

 Фобический синдром. Виды обсессий.  

Частная психопатология 

 Олигофрении: определение, классификация, методы лечения и 

реабилитации. 

 Олигофрении: определение, клинические варианты. 

 Психические нарушения при нейросифилисе: разновидности, методы 



диагностики, лечения и реабилитации. 

 Сифилис мозга: определение, клинические формы, методы 

диагностики и лечения. 

 Прогрессивный паралич: определение, клинические формы, методы 

диагностики и лечения. 

 Эпилепсия: определение, клинические проявления, методы 

диагностики и лечения. 

 Пароксизмальные расстройства при эпилепсии: классификация. 

 Непароксизмальные расстройства при эпилепсии. 

 Психические расстройства при поражении сосудов головного мозга: 

разновидности, клинические проявления, методы лечения. 

 Психические нарушения при церебральном атеросклерозе клинические 

проявления, методы лечения. 

 Психические нарушения при гипертонической болезни: клинические 

проявления, методы лечения. 

 Пресенильные (инволюционные) психозы: определение, клинические 

разновидности, методы диагностики и лечения. 

 Болезнь Альцгеймера: определение, клинические формы, методы 

диагностики и лечения. 

 Психические нарушения при атрофических заболеваниях головного 

мозга: разновидности, методы диагностики и лечения. 

 Алкоголизм: определение, стадии, разновидности, методы лечения. 

 Алкогольные психозы: классификация, клинические проявления. 

 Алкогольный делирий: определение, классификация, клинические 

проявления. 

 Алкогольный галлюциноз, алкогольный параноид: определение, 

классификация, клинические проявления. 

 Алкоголизм: определение, стадии, методы лечения. Патологическое 

опьянение. 

 Наркомании: определение, классификация, клинические проявления, 

методы лечения и реабилитации. 

 Токсикомании, наркомании: определение, классификация, клинические 

проявления, методы лечения. 

 Психические нарушения при инфекционных заболеваниях: 

классификация, разновидности,  клинические проявления, методы лечения. 

 Психические нарушения при СПИДе: клинические проявления, методы 

лечения и реабилитации. 



 Психические нарушения при соматических заболеваниях: основные 

клинические проявления, методы лечения. 

 Соматопсихиатрия. Основные симптомы и синдромы психических 

нарушений при соматических заболеваниях. 

 Психосоматика: определение. Разновидности психосоматической 

патологии. 

 Психические нарушения при черепно-мозговых травмах: 

разновидности, клиническая характеристика, методы лечения. 

 Шизофрения: определение, основные симптомы и синдромы 

психических нарушений при шизофрении. 

 Шизофрения: определение. Типы течения шизофрении. Формы 

шизофрении. 

 Злокачественная шизофрения: определение, клинические 

разновидности, методы лечения. 

 Простая и кататоническая формы шизофрении: клиническая 

характеристика, методы лечения. 

 Гебефреническая и параноидная форма шизофрении: клиническая 

характеристика, методы лечения. 

 Шизофрения: определение, типы течения. Особые формы шизофрении. 

 Биполярное аффективное расстройство (маниакально-депрессивный 

психоз): определение, клинические разновидности, методы лечения. 

 Психогении: определение, клинические разновидности, методы 

лечения. 

 Реактивные психозы: определение, клинические разновидности, 

методы лечения. 

 Гистерионные (истерические) реактивные психозы: определение, 

клинические разновидности, методы лечения. 

 Реактивная депрессия: определение, клинические проявления, 

дифференциальная диагностика. Профилактика суицидов. 

 Реактивные (психогенные) бредовые психозы: разновидности, 

клинические проявления, методы лечения. 

 Реактивные психозы: определение, клинические разновидности. Понятие 

ятрогений. 

 Неврозы: определение, клинические разновидности, методы лечения. 

  Истерический невроз: определение, клинические проявления, методы 

лечения. 

 Посттравматическое стрессовое расстройство: определение, 

клинические проявления, методы лечения. 



 Расстройства личности (психопатии): определение, критерии, 

классификация, клинические разновидности. 

 Расстройства личности (психопатии): определение, критерии. 

Психопатии возбудимого круга. 

 Расстройства личности (психопатии): определение, критерии. 

Психопатии тормозимого круга. 

  Нервная анорексия и нервная булимия: определение, стадии, 

клинические проявления, методы лечения. 

 Методы лечения психических болезней. 

 Психотропные препараты: определение, классификация. 

 Психотерапия: определение, основные методы психотерапии. 

 Нейролептики: определение, классификация, спектр психотропного 

действия нейролептиков. 

 нейролептики: определение, классификация, побочные эффекты и 

осложнения при лечении нейролептиками. 

 Основные группы нейролептиков, побочные эффекты. 

 Разновидности психомоторного возбуждения. Методы купирования 

психомоторного возбуждения. 

Лечение психических расстройств 

 Транквилизаторы. Определение, классификация, спектр психотропного 

действия, побочные эффекты. 

 Основные транквилизаторы. Осложнения и побочные эффекты при 

лечении транквилизаторами. 

 Антидепрессанты: Определение, классификация. Осложнения и 

побочные эффекты при лечении антидепрессантами. 

 Основные группы антидепрессантов. Спектр действия 

антидепрессантов. 

 Ноотропы: определение, спектр действия, основные ноотропные 

препараты, побочные эффекты ноотропов. 

 Психостимуляторы, нормотимики: определения, спектры действия, 

побочные эффекты и осложнения. 

 Основные группы противосудорожных препаратов. Побочные эффекты 

и осложнения при лечении противосудорожными препаратами. 

 Эпилептический статус: определение, клинические проявления, 

основные методы лечения. 

 Лечение эпилепсии: принципы, основные противосудорожные 

препараты. 



 Основные принципы лечения и реабилитации больных шизофренией. 

 Основные принципы лечения и реабилитации больных с 

аффективными психозами. 

 Основные принципы и этапы лечения больных с хроническим 

алкоголизмом. 

 Лечение больных с алкогольным делирием. Этапы лечения 

алкоголизма. 

 Лечение больных неврозами. Основные психотропные препараты, 

методы психотерапии. 

 Лечение больных нервной анорексией и нервной булимией. 

 Лечение посттравматических стрессовых расстройств. Основные 

психотропные препараты, методы психотерапии. 

 Принципы курации пациентов с личностными расстройствами 

(психопатиями). Основные психотропные препараты, методы психотерапии. 

 Диагностика, виды лечения и реабилитации больных с психическими 

нарушениями вследствие черепно-мозговых травм. 

Медицинская психология 

 Задачи и цели работы медицинского психолога в клинике внутренних 

болезней, в психиатрической клинике. 

 Методы патопсихологического исследования. 

 Методы и виды психологической психотерапии. 

 Особенности мыслительной деятельности при органических 

заболеваниях головного мозга. 

 Особенности памяти при органических заболеваниях головного мозга. 

 Особенности мышления при шизофрении. 

 Особенности эмоциональной сферы и мышленияпри расстройствах 

личности. 

 Особенности работы психолога с онкологическим больным. 

 Особенности умственной работоспособности у больных с 

нарушениями пищевого поведения. 

 Особенности мышления, эмоций и памяти у больных эпилепсией. 

 Методика заучивания 10 слов 

 Методика «Пиктограмма» 

 Методика «Классификация предметов» 

 Особенности и цели использования психометрических шкал в клинике 

внутренних болезней и в психиатрической клинике. 



 Методика «Исключение лишнего» 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ 

Вступительные испытания по специальной дисциплине при приеме на 

обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на направление 31.06.01 «Клиническая медицина» 

специальность 14.01.06 «Психиатрия» проводятся в форме теста, 

формируемого электронной системой сопровождения экзаменов (ЭССЭ) 

методом случайной выборки заданий из подготовленного банка тестовых 

заданий, с автоматической проверкой ЭССЭ правильности выполненных 

заданий (компьютерный тест). 

Компьютерный тест состоит из 50 вопросов с множественным выбором 

ответа: с выбором одного правильного ответа из множества, а также с 

выбором нескольких правильных ответов из множества. Тест содержит 

вопросы по специальной части программы, в соответствии с выбранным 

профилем подготовки. На выполнение всего теста отводится 60 минут. 

Тест оценивается из 100 баллов. За правильный ответ на все вопросы 

начисляется 2 балла, за неправильный - ноль. Для вопросов с выбором 

нескольких правильных ответов: за полный правильный ответ начисляется 2 

балла, за частичный правильный ответ - учитывается каждая правильная 

часть ответа в процентном отношении. 


