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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА (СОБЕСЕДОВАНИЯ) 

В ОРДИНАТУРУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 «ПСИХИАТРИЯ-НАРКОЛОГИЯ» 

  



 

1. Параноидный, паранойяльный, парафренный синдромы. 

2. Клиническая характеристика шизоидной, истерической и сенситивной 

психопатии. 

3. Клиническая характеристика различных форм помраченного сознания. 

4. Маниакально-депрессивный психоз и циклотимия. Закономерности 

течения, клинические варианты. 

5. Синдром психического автоматизма (синдром Кандинского-Клерамбо). 

6. Шизофрения. Определение понятия. Эпидемиология. Этиология и 

патогенез. Вопросы трудовой, военной и судебно-психиатрической 

экспертизы. 

7. Нарушение влечений. Различные формы расстройства влечений. 

8. Классификация психотропных средств. 

9. Иллюзии. Определение. Классификация. Галлюцинаторные синдромы. 

10. Эпилепсия. Клинические проявления судорожных и бессудорожных 

пароксизмов. Особенности изменения личности. Прогноз. 

11. Нарушение памяти. Различные формы расстройства памяти. 

12. Клиника пароксизмальных расстройств при эпилепсии. 

Эпилептический статус. Структура эпилептической деменции и 

характерологических изменений. 

13. Наркомании. Фазы развития опийного опьянения. 

14. Особенности синдрома измененной реактивности при употреблении 

различных психоактивных средств 

15. Наркомании. Клинико-синдромологическая структура наркомании 

16. Клинические проявления алкоголизма при разных стадиях его течения. 

17. Алкогольная зависимость. Стадии алкоголизма. 

18. Наркомании. Укажите фазы развития опийного абстинентного 

синдрома. 

19. Алкогольный абстинентный синдром. Терапия абстинентный синдром. 

20. Клинические проявления острой  и хронической гашишной 

интоксикации. Терапия острой гашишной интоксикации. 

21. Алкоголизм и бытовое пьянство. Клиника острой алкогольной 

интоксикации в зависимости от степени опьянения. 

22.  Синдром изменения личности и его динамика при зависимости от 

психоактивных средств. 

23. Алкогольные психозы. Систематика. Условия возникновения. 

Алкогольный делирий, алкогольный галлюциноз, Корсаковский 

психоз. Психосоматические и соматические проявления. 

24. Наркотические вещества группы стимуляторов, клиника опьянения 

ими. Лечение зависимости от стимуляторов. 

25. Лечение алкогольной зависимости. Дезинтоксикационная терапия. 

Общеукрепляющая терапия. Сенсибилизирующая терапия 

алкоголизма. 

26. Наркомании (определение, основные критерии диагноза, вещества, 

относимые к наркотикам). Токсикомания. 



27. Клинические особенности опийной, гашишной, эфедроновой 

наркоманий, ингалянтной и других токсикоманий 

28. Изменения личности, социальные и медицинские последствия 

алкоголизма. 

29. Алкогольные психозы. Терапевтическая тактика при алкогольных 

психозах. 

30. Основные принципы лечения наркоманий и токсикоманий. 
 


