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Перечень вступительных вопросов по психиатрии
1. Психиатрия как медицинская дисциплина: предмет, задачи, методология,

психиатрия общего врача.
2. Психические нарушения при общих инфекциях: клиника, диагностика, лечение,

профилактика.
3. Терапия психических заболеваний: принципы, виды терапии.
4. История психиатрии: основные этапы развития. Современный период психиатрии.
5. Психические нарушения при энцефалитах: виды, клиника, диагностика, лечение,

профилактика.
6. Нейролептики: виды, показания, осложнения.
7. Этиология и патогенез психических заболеваний: основные причины и условия,

механизмы развития.
8. Прогрессивный паралич: этиология, диагностика, лечение, профилактика.
9. Ятрогении: понятие, виды, профилактика.
10. Проявления психических заболеваний: симптом и синдром, их клиническое

значение.
11. Алкогольный галлюциноз: клиника, диагностика.
12. Транквилизаторы: виды, показания, осложнения.
13. Ощущение: понятие, симптомы нарушений, диагностика, клиническое значение.
14. Наркомании: виды, клиника, диагностика, лечение, профилактика.
15. Противосудорожные препараты: виды, показания, осложнения.
16. Восприятие: понятие, симптомы и синдромы нарушений, диагностика, клиническое

значение.
17. Хроничесий алкоголизм: определение, этиология, патогенез, клиника.
18. Поддерживающая терапия психических заболеваний: понятие, показания, значение в

работе участкового врача.
19. Галлюцинации: понятие, виды, диагностика, клиническое значение.
20. Токсикомании: виды, клиника, диагностика, лечение, профилактика.
21. Психотерапия и социотерапия: понятие, методы воздействия.
22. Представление: понятие, симптомы и синдромы нарушений, диагностика,

клиническое значение.
23. Психические нарушения при соматических болезнх (сердца, желудочно–кишечного

тракта, почек): клиника, диагностика, лечение, профилактика.
24. Психотерапия: основные методики, формы (индивидуальная, семейная, групповая).

Показания к применению.
25. Мышление: понятие, виды, ассоциативные процессы и их расстройсва.
26. Пресенильные психозы: клиника, диагностика, лечение, профилактика.
27. Значение психотропных средств в терапии психических заболеваний.
28. Навязчивые, сверхценные и бредовые идеи: характеристика, диагностика,

клиническое значение.
29. Психические нарушения при гипертонической болезни: клиника, диагностика,

лечение, профилактика.
30. Реабилитация психических больных: понятие, методы, этапы.
31. Бредовые синдромы: понятие, виды, клиническое значение.
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32. Психические нарушения при церебральном атеросклерозе: клиника, диагностика,
лечение, профилактика.

33. Неотложная помощь при психомоторном возбуждении: правила удержания,
медикаментозного купирования.

34. Память: понятие, симптомы нарушений, диагностика, клиническое значение.
35. Черепно-мозговая травма: психические нарушения в отдаленном периоде - клиника,

диагностика, лечение, профилактика.
36. Тактика врача при истерическом припадке, Его отличие от эпилептического,

лечебные мероприятия.
37. Синдромы нарушения памяти: Корсаковский синдром, синдром прогрессирующей

амнезии, конфабулез; характеристика, диагностика, клиническое значение.
38. Психические нарушения при инволюции и климаксе: клиника, диагностика, лечение,

профилактика.
39. Неотложная помощь при дисфориях.
40. Интеллект: понятие, синдромы нарушений, диагностика, клиническое значение.
41. Шизофрения: клиника основных форм, диагностика, лечение, профилактика.
42. Неотложная помощь при сумеречном нарушении сознания.
43. Эмоции: понятие, симптомы нарушений настроения, аффектов, чувств.
44. Эпилептическая болезнь: клиника начальных проявлений.
45. Неотложная помощь при эпилептическом статусе.
46. Депрессивный синдром: характеристика, виды, диагностика, клиническое значение.
47. Олигофрении: этиология, патогенез, клиника основных форм, диагностика, лечение,

профилактика.
48. Неотложная госпитализация: понятие, показания, порядок осуществления.
49. Маниакальный синдром: характеристика, виды, диагностика, клиническое значение.
50. Эпилептическая болезнь: определение, этиология, патогенез, основные клинические

проявления.
51. Организации ухода и надзора  за больных с депрессивными состояниями и

суицидальными мыслями.
52. Влечение: понятие, симптомы нарушений, диагностика, клиническое значение.
53. Маниакально – депрессивный психоз: определение, этиология, клиника,

диагностика.
54. Организация ухода и надзора  за больными со ступорозными состояниями.
55. Двигательно – волевая сфера: понятие, симптомы нарушений движения, действий,

воли.
56. Шизофрения: определение, этиология, симптоматика, клиника начальных

проявлений.
57. Организация ухода и надзора  за слабыми и неопрятными больными.
58. Синдромы психомоторного возбуждения и ступора: характеристика, виды,

клиническое значение.
59. Эпилептическая болезнь: диагностика, лечение, профилактика, экспертиза.
60. Организация ухода, надзора  и помощи больным с психическими нарушениями в

соматическом стационаре.
61. Кататонический синдром: симптомы, виды, диагностика, клиническое значение.
62. Хронический алкоголизм: принципы, этапы, методы лечения, профилактика.
63. Организация транспортировки возбужденного больного.
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64. Характер: понятие, виды нарушений – психопатический и психопатоподобный
синдромы, диагностика, клиническое значение.

65. Неврозы: клинические формы, критерии диагностики, лечение, профилактика.
66. Военная экспертиза психических заболеваний: задачи, порядок проведения,

основные решения.
67. Личность: понятие, виды нарушений, диагностика, клиническое значение.
68. Черепно-мозговая травма: психические нарушения в начальном и остром периодах –

клиника, диагностика, лечение, профилактика.
69. Побочные явления, вызванные применением психотропных средств, их

предупреждение и мероприятия по устранению.
70. Нарушения сознания: понятие, типы, диагностика, клиническое значение.
71. Психогенные заболевания: понятие, этиология, патогенез, критерии диагностики.
72.  Организация психиатрической помощи: основные задачи, принципы, виды.
73. Делириозное расстройство сознания: характеристика, виды, этапы развития,

диагностика, клиническое значение.
74. Острые реактивные психозы: понятие, виды, диагностика, лечение.
75. Отказ от еды: причины, методы борьбы.
76. Онейроидный тип нарушения сознания: характеристика,  диагностика, клиническое

значение.
77. Затяжные реактивные психозы: понятие, виды, диагностика, лечение.
78.  Госпитализация в психиатрический стационар: показания, виды, правила написания

направления в психиатрический стационар.
79. Сумеречное состояние сознания: понятие, виды, диагностика, клиническое лечение.
80. Неврозы: понятие, этиология, патогенез, клиника основных форм.
81. Роль участкового врача в организации помощи психически больным.
82. Аментивный синдром: характеристика, диагностика, клиническое значение. Отличие

от делириозного синдрома.
83. Неврастения: этиология, клиника, диагностика, лечение, профилактика.
84. Социальная помощь психически больным: задачи, формы.
85. Астенический синдром: характеристика, виды, диагностика, клиническое значение.
86. Истерический невроз: характеристика соматических и неврологических нарушений;

расстройства органов чувств и речи; диагностика, лечение.
87. Судебно-психиатрическая экспертиза: задачи, порядок проведения, понятие о

невменяемости и недееспособности.
88. Невротические и неврозоподобные синдромы: понятие, виды, диагностика,

клиническое значение.
89. Психопатии: определение, этиология, патогенез, клиника основных форм.
90. Трудовая экспертиза психических заболеваний: задачи, порядок проведения.
91. Большой и малый эпилептический припадок: характеристика, клиническое лечение.
92. Психопатии и акцентуации личности: критерии диагностики, лечение,

декомпенсации, профилактика, экспертиза.
93. Психопрофилактика и психогигиена: понятие, виды, их значение в работе

участкового врача.
94. Психосенсорные расстройства: характеристика, виды, диагностика, клиническое

значение.
95. Невроз навязчивых состояний: этиология, клиника, диагностика, лечение.
96. Медицинская этика и деонтология в психиатрии.
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97. Эпилептический припадок: понятие, виды, основные диагностические признаки,
клиническое значение.

98. Истерический невроз: этиология,  характеристика припадков, их диагностика,
лечение.

99. Правовое положение психически больных. Закон РК «О психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при ее оказании».

100. Психоорганический синдром: симптомы, виды, диагностика, клиническое
значение.

101. Алкогольный делирий: клиника, диагностика, лечение, профилактика.
102. Антидепрессанты: виды, показания, осложнения.
103. Закономерности синдромообразования при психических заболеваниях.

Негативные и продуктивные синдромы.
104. Психические нарушения при симптоматических психозах: общие клинические

закономерности, клинические проявления  (непсихотические и психотические
формы).

105. Неотложная помощь при остром алкогольном опьянении.
106. Роль наследственности в этиологии психических заболевании.
107. Старческое слабоумие. Клиника, диагностика, лечение.
108. Документация при приеме и выписке больных из психиатрического стационара.
109. Роль учения И.П. Павлова в психиатрии.
110.  Психические расстройства при атрофических процессах в головном мозге

(болезнь Пика, Альцгеймера). Клиника, диагностика, лечение.
111. Правовое положение психически больного. Закон РК «О психиатрической

помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».
112. Параклинические исследования в психиатрии.
113. Сифилис мозга: этиология, патогенез, клиника, лечение.
114. Социально-трудовая реабилитация больных с психическими и наркологическими

заболеваниями.
115. Развитие основных направлений в психиатрии (клиническое, психологическое,

биологическое).
116. Психические расстройства при СПИДе. Профилактика.
117. Формы психомоторного возбуждения и их купирование.
118. Соотношение психического и соматического в медицине. Психосоматические и

соматопсихические расстройства.
119. Шизофрения. Этиология, патогенез, общая клиническая характеристика.

Роль врача в борьбе за здоровый образ жизни. Пропагандистская, санитарно-
просветительная работа.


