
Билет 1

1) предмет задачи психиатрии. Этапы развития, ученые ( корсаков, кандинский, ганнушкин)

2) психогенные расстройства, факторы которые приводят к психотравме

3)алкогольное опьянение, стадии, диагностика, тесты во вдыхаемом воздухе и выделения

Задача про женщину которая жаловалась на него, долго страдает алкоголизмом, в последнее 

время бред отношений, ревности. Задача: алкогольная ревность (муж подозревает жену) 

Билет 2

1. Организация психиатрической и наркологической помощи в России и РБ

2. Неврозы и невротические синдромы

3. Патологическое опьянение. Клиника, помощь

Задача про женщину постоянно думающую про рак молочной железы

Билет 5

1. Личность в медицинской психологии. Влияние личности на возникновение и течение болезни. 

Внутренняя картина болезни.

2. Обсессивно-фобический синдром. Этиология, клиника

3. Алкоголизм. Распространенность, социальные последствия

Задача: девушка 26 лет, спустя 2 недели, как съездила на похороны дяди, стала тревожиться, 

беспокоиться, не спит, не ест, умоляет мужа не отдавать детей в детдом

Синдром параноидный

Реактивный психоз- реактивная депрессия

Билет 6.

1. Личность врача как фактор доверия к нему пациента. Врач и пациент как партнеры в 

управлении деятельности, направленной на здоровье пациента

2. Шизофрения, типы течения

3. Абстинентный синдром при алкоголизме

4. Задача про чела у которого парафренный синдром, начинает болеть живот после просмотра 

первого канала, типа думает что на него воздействуют через телевидение

Билет 7

1. Факторы риска и причины возникновения психических заболеваний. Психогигиена и 

психопрофилактика (определение, задачи, значение). Проблема ятрогении.

2. Посттравматическое стрессовое расстройство. Особенности психики у лиц, участвовавших в 

боевых действиях. Их лечение и реабилитация.

3. Изменения личности при алкоголизме. Алкогольная деградация, деменция.

8 билет

1. Основные положения закона Российской Федерации “О психиатрической помощи и гарантиях 

прав граждан при ее оказании” от 1992 года.

2. Синдром дисморфомании (дисморфофобии). Нервная анорексия. 

3. Соматические и неврологические нарушения при алкоголизме.

Задача: параноидный синдром. Задача бред преследования, предполагаем параноидную 

шизофрению , мрт кт ээг

Билет 11

1) методы исследования в психиатрии

2) органические заболевания

3) алкогольный галлюциноз 

Билет 13

1) организация психиатрических и наркологических учреждения
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2) олигофрения

3) лечение биполярно-аффективного расстройства

Билет 14

1. Расстройства восприятия ( глюки, истинные и псевдо, психосенсорные нарушения)

2. Аффективные расстройства( маниакально- аффективные, циклотимия)

3. Алкоголизм у женщин, отличие от мужчин, течение, клиника

Задача: мужик 60 лет начал забывать все, записывал в книжку имена, даты, сам пошёл к врачу 

рассказал, поплакал

Диагноз: деменция

билет 15

1 Бред (определение, клинические формы, диагностическое значение, социально-опасное 

поведение больного).

2 Психические нарушения при СПИДе. Клиника, лечение.

3 Патологическое опьянение 

17 билет

1. Синдром Кандинского клерамбо

2. Лечение шизофрении

3. Опийная наркомания. Острая и хронич интоксикация

Задача: с-м Кандинского клерамбо

 билет 18

1) Расстройства памяти и при каких болезнях

2) Пациент как личность. Внутрення картина болезни

3) Наркотики стимуляторы цнс. Кокаин туда сюда

Задача про тревожного чела. Тревожный синдром. Неврастения 

19 билет

1Кораковский синдром

2 Р-ва психики при сифилисе

3Токсикомания наркомания. Эпидемиология по рб

Задача: после операции грыжа на третий день (делириозный синдром)

Билет 21

1. Синдромологические и нозологические психические заболевания. Классификация

2. Психотерапия, методы, показания, противопоказания

3. Алкогольный бред ревности
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Билет 24

1) Расстройства воли и влечений. Социально-опасное поведение лиц с расстройствами влечений. 

Апатико-абулический синдром.

2) Психические расстройства при внутричерепных опухолях. Ранние признаки, методы 

параклинической диагностики. Дифференциальный диагноз.

3) Токсикомании. Химические вещества и лекарственные средства, вызывающие зависимость. 

Методы профилактики и терапии. Лечение токсикомании. 

Задача про женщину которую околдовали после похорон дяди

Параноидный синдром

Реактивный психоз

25 билет

1) аффективные расстройства (депрессивный, маниакальный, апато-абулический). Массированная

депрессия

2) интоксиционный психоз

3) злоупотребление транквилизаторами, профилактика и лечение

Задача про передоз наркотиками (какой-то психоз) Лсд присутствует 

Билет 27.

1. Двигательное возбуждение

2. Псих расстройства при инфекционных заболеваниях

3. Алкогольный делирий

Задача про мужчину? Которого преследуют, думает что они ошиблись, и ищут не того
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билет 28

1. снижение сознания

2. влияние соматических и эндокринных заболеваний на псих

3. алкогольный галлюциноз

4. задача про женщину, которую "околдовали" после похорон родств.

синдром параноидный

диагноз реактивный психоз

Билет 34 

1. Ноотропные препараты, их терапевтический диапазон. Психостимуляторы, побочные эффекты и

осложнения.

2. Шизофрения. Основные клинические (синдромальные) формы. Связь между ведущей 

симптоматикой и прогнозом. Особенности клинических проявлений в зависимости от течения 

заболевания.
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3. Посттравматическое стрессовое расстройство. Особенности психики у лиц, участвовавших в 

боевых действиях. Их лечение и реабилитация.

Задача (Параноидная синдром)

Билет 36

1) Суицидальное поведение при психических заболеваниях

2) Расстройства личности (психопатии

3) Нейролептические (антипсихотические) средства. Спектр терапевтической активности, 

показания, противопоказания. Побочные эффекты и осложнения, понятие нейролептического 

синдрома.

Задача: параноидальная шизофрения, которая после гриппа возникла у женщины 45 лет. задача 

про женщину, которую беспокоили голоса и был бред преследования

38 билет

1. Писк и неврол симптомы и сиднромы. атрофические изменения

2. Нарушения псих при сосудистых заболеваниях гм

3. Корсаковский психоз

Задача: больная 26 лет.... , что-то про то что ее околдовала женщина колдунья

39 билет

1. Нарушения восприятия

2. Навязчивые состояния

3. Наркотические вещества все про них, закон, ответственность блабла
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Билет 40

1.нарушение мышление

2. Эпилепсия

3. Классификация наркоманий

Задача. Параноид
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