Вопросы для вступительного испытания программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре по специальности «психиатрия»

1.

Классификации симптомов и синдромов (позитивные и негативные, простые и

сложные, большие и малые, типичные и атипичные синдромы).
2.

Невротические синдромы.

3.

Аффективные синдромы.

4.

Галлюцинаторно-бредовые синдромы.

5.

Кататонические синдромы.

6.

Синдромы нарушения сознания.

7.

Пароксизмальный синдром.

8.

Синдромы органического поражения головного мозга.

9.

Современные классификации психических расстройств.

10. Международная

классификация

болезней

(10-й

пересмотр).

Классификация

психических и поведенческих расстройств. Клинические описания и указания по
диагностике.
11. Шизофрения: распространенность и этиопатогенез.
12. Классификации шизофрении.
13. Продуктивные и негативные психопатологические синдромы при шизофрении.
14. Распространенность и этиопатогенез аффективных психозов.
15. Классификации аффективных психозов.
16. Клинические проявления аффективных психозов.
17. Эпидемиология и этиопатогенез функциональных психозов позднего возраста.
18. Классификации функциональных психозов позднего возраста.
19. Клинические проявления функциональных психозов позднего возраста.
20. Эпидемиология и этиопатогенез эпилепсии.
21. Клинические классификации эпилепсии.
22. Клинические проявления эпилепсии.
23. Эпидемиология и этиопатогенез психических расстройств при атрофических
заболеваниях головного мозга.
24. Классификации атрофических заболеваний головного мозга.
25. Клинические проявления атрофических заболеваний головного мозга.
26. Эпидемиология и этиопатогенез психических расстройств при черепно-мозговых
травмах.
1

27. Классификации психических расстройств при черепно-мозговых травмах.
28. Психические расстройства при черепно-мозговых травмах.
29. Эпидемиология

и

этиопатогенез

психических

расстройств

при

сосудистых

заболеваниях головного мозга.
30. Классификации психических расстройств при сосудистых заболеваниях головного
мозга.
31. Психические расстройства при сосудистых заболеваниях головного мозга.
32. Эпидемиология и этиопатогенез психических расстройств при опухолях головного
мозга.
33. Психические расстройства при опухолях головного мозга.
34. Эпидемиология и этиопатогенез психических расстройств при энцефалитах.
35. Психические расстройства при энцефалите.
36. Эпидемиология и этиопатогенез невротических расстройств.
37. Классификации невротических расстройств.
38. Психопатологические синдромы при неврозах: фобический синдром, обсессивный
синдром, астенический синдром, ипохондрический синдром, синдром невротической
депрессии, синдром нервной анорексии.
39. Основные формы невротических расстройств: тревожно-фобические расстройства,
обсессивно-компульсивное расстройство, диссоциативные (конверсионные) расстройства,
неврастения.
40. Эпидемиология и этиопатогенез психогенных реакций и реактивных психозов.
41. Классификации психогенных реакций и психозов.
42. Клинические проявления психогенных реакций и реактивных психозов.
43. Эпидемиология и этиопатогенез личностных расстройств.
44. Диагностические критерии личностных расстройств.
45. Классификации личностных расстройств.
46. Параноидное расстройство личности.
47. Шизоидное расстройство личности.
48. Диссоциальное расстройство личности.
49. Эмоционально

неустойчивое

расстройство

личности:

импульсивный

тип,

пограничный тип.
50. Истерическое расстройство личности.
51. Ананкастное (обсессивно-компульсивное) расстройство личности.
52. Тревожное (уклоняющееся) расстройство личности.
53. Зависимое расстройство личности.
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54. Эпидемиология и этиопатогенез умственной отсталости.
55. Классификации умственной отсталости.
56. Степени психического недоразвития при умственной отсталости: легкая, умеренная,
тяжелая, глубокая (идиотия, имбецильность, дебильность).
57. Принципы трудовой экспертизы психических расстройств.
58. Военная экспертиза при психических расстройствах.
59. Судебно-психиатрическая экспертиза лиц с психическими расстройствами.
60. Психофармакотерапия. Классификация психофармакологических средств.
61. Нейролептики:

определение,

понятие

о

больших

и

малых

нейролептиках,

классификация.
62. Антидепрессанты: определение, классификация.
63. Транквилизаторы: определение, классификация.
64. Ноотропные средства: определение, классификация, характеристика отдельных
препаратов, показания к применению, побочные действия и осложнения.
65. Соли лития: показания к применению, побочные действия и осложнения.
66. Инсулинотерапия: современные представления о механизмах лечебного действия.
Показания и противопоказания к применению инсулина.
67. Электросудорожная терапия (ЭСТ): современное представление о механизмах
лечебного действия. Показания и противопоказания к ЭСТ.
68. Пиротерапия: механизмы лечебного действия, показания и противопоказания,
применяемые методики, возможные побочные действия и осложнения.
69. Психотерапия. Классификация психотерапевтических методов.
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