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Вопросы для вступительного испытания программы подготовки научно-

педагогических 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. 
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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. 

 

Основная литература: 

Клиническая психиатрия: Пер. с англ. /под ред. Т.Б. Дмитриевой. – М.: ГЭОТАР, 1999. – 

602 с. 

Руководство по психиатрии: В 2 т. / под ред. А.С. Тиганова. – М.: Медицина, 1999. – Т. 1. 

– 712 с.; Т. 2. – 784 с. 

Руководство по социальной психиатрии / под ред. Т.Б Дмитриевой, Б.С. Положего. – М.: 

ООО «Медицинское информационное агентство», 2009. – 544 с. 

Дополнительная литература: 

Антропов Ю.А., Антропов А.Ю. Основы диагностики психических расстройств: 

руководство для врачей. – М.: ГЭОТАР-медиа, 2010. – 384 с. 

Бобров А.С. Шизофрения. Избранные вопросы клиники и терапии. – Иркутск, 2008. – 228 

с. 



 4 

Дмитриева Т.Б., Положий Б.С. Этнокультуральная психиатрия. – М.: Медицина, 2003. – 

448 с. 

Микиртумов Б.Е., Кощавцев А.Г., Гречаный С.В. Клиническая психиатрия раннего 

детского возраста. – СПб.: Питер, 2001. – 256 с. 

Смулевич А.Б. Психопатология личности и коморбидных расстройств. – М.: МЕДпресс-

информ, 2009. – 208 с. 

Положий Б.С. Клиническая суицидология. Этнокультуральные аспекты. – М.: РИО ФГУ 

«ГНЦ ССП им. В.П. Сербского», 2006. – 207 с. 

Попов Ю.В., Вид В.Д. Современная клиническая психиатрия. – СПб.: Речь, 2000. – 402 с. 

Психиатрия. Справочник практического врача / под ред. А.Г. Гофмана. – М.: МЕДпресс-

информ, 2009. – 592 с. 

Ремшмидт Х. Детская и подростковая психиатрия / пер. с нем. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. 

– 624 с. 

Смулевич А.Б. Депрессии при соматических и психических заболеваниях. – М.: 

Медицинское информационное агентство, 2007. – 432 с. 

Смулевич А.Б. Малопрогредиентная шизофрения и пограничные состояния. – М.: 

МЕДпресс-информ, 2009. – 256 с. 

Халстрем К., Макклюр Н. Депрессия. Ответы на ваши вопросы. – Будапешт, 2007. – 287 с. 

Хелл Д., Фишер-Фельтен М. Шизофрении / пер. с нем. – М.: Алетейа, 1998. – 200 с. 

Шизофрения: Клиническое руководство / Питер Б. Джонс, Питер Ф. Бакли / пер. с англ.; 

под общ. ред. С.Н. Мосолова. – М.: МЕДпресс-информ, 2009. – 192 с. 


