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1. Общие положения 

 

1.1. Программа вступительного испытания по специальной дисциплине, 

соответствующей научной специальности программы подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре 3.1.17. Психиатрия и наркология (далее - 

Программа), сформирована на основе требований федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования к программам специалитета по 

соответствующим направлениям (специальностям) подготовки. Программа разработана 

для поступления на обучение в аспирантуру УлГУ. 

Программой устанавливается: 

- форма, структура, процедура сдачи вступительного испытания; 

- шкала оценивания; 

- максимальное и минимальное количество баллов для успешного прохождения 

вступительного испытания; 

- критерии оценки ответов. 

Вступительное испытание проводится на русском языке. 

1.2. Организация и проведение вступительного испытания осуществляется в 

соответствии с Правилами приема, утвержденными решением Ученого совета УлГУ, 

действующими на текущий год поступления. 

1.3. По результатам вступительного испытания, поступающий имеет право подать 

на апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка 

проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой 

результатов вступительного испытания в порядке, установленном Правилами приема, 

действующими на текущий год поступления. 

2. Форма, структура, процедура, программа вступительного испытания и 

шкала оценивания ответов 

2.1. Вступительное испытание по специальной дисциплине проводится в форме 

устного экзамена в соответствии с перечнем тем и (или) вопросов, установленных данной 

Программой. 

2.2. Процедура проведения экзамена представляет собой сдачу экзамена в очной 

форме и (или) с использованием дистанционных технологий (при условии 

идентификации поступающих при сдаче ими вступительных испытаний): 

очно и дистанционно. 

2.3. Результаты проведения вступительного испытания оформляются 

протоколом, в котором фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему. На 

каждого поступающего ведется отдельный протокол. 

 

2.4. Программа экзамена. 

Примерный перечень тем и вопросов для подготовки к сдаче экзамена и 

формирования билетов. 
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3.1.17. ПСИХИАТРИЯ И НАРКОЛОГИЯ 

 

Раздел 1 Общая психопатология 
1.1. Предмет и история психиатрии. Биопсихосоциальная парадигма в психиатрии. Связь 

психиатрии с другими медицинскими специальностями: неврологией, медицинской 

психологией, терапией, клинической биохимией, генетикой, клинической фармакологией и 

токсикологией. Связь психиатрии с антропологией, социологией, психологией, философией. 

Цели и задачи изучения клинической психиатрии. Клиническая психиатрия - как 

интегративная часть нейронаук, социальной психологии. 

1.2. История психиатрии. Становление психиатрии как медицинской специальности. Три 

этапа истории психиатрии. История отечественной психиатрии. П.П Малиновский, И.Ф. 

Рюль, В.Ф. Саб-лер, И.М. Балинский А.У. Фрезе, В.Х. Кандинский, С.С. Корсаков, П.И. 

Ковалевский, В.Ф. Чиж, в.П. Сербский, В.М. Осипов, п.Б. Ганнушкин, В.А. Гиляровский и 

В.М. Бехтерев - основоположники отечественной психиатрии. 

1.3.Исторический обзор методов терапии психических расстройств. История клинической 

психофармакологии. Особенности развития психиатрии советского периода. 

1.4. Общая и частная психопатология. Подходы к пониманию психической нормы, 

психического здоровья. Эндогенные и экзогенные факторы этиологии психических 

расстройств. Симптомы и синдромы в психиатрии. Нозологическая форма в психиатрии (Э. 

Крепелин). Универсализм некоторых психопатологических синдромов. Понятие 

невротических и психотических состояний в психопатологии. Синдромологический подход 

к диагностике психических расстройств. Принципы построения МКБ -10. Многоосевая 

диагностика психопатологических расстройств. Методология построения психиатрического 

диагноза. 

1.5. Юридические принципы оказания психиатрической помощи в Р.Ф. (Закон о 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании от 1.01.1993г.) Кодекс 

профессиональной этике психиатра. Организация психиатрической помощи населению. Её 

модели. 

1.6. Понятие о стигматизации и аутостигматизации психически больных. Меры 

направленные на их уменьшение. Принудительное лечение психически больных. 

Организация и порядок проведения судебно-психиатрической, военно-психиатрической, 

трудовой психиатрической экспертиз. 

1.7. Эпидемиология в психиатрии. 

1.8. Патология восприятия. Иллюзии. Условия возникновения. Классификация. 

Галлюцинации. Вопросы патогенеза глюцинаторных нарушений. Классификация. 

Сенестопатии (сенсопатии). Ги-пер-и гипостезии. Псевдогаллюцинации, особенности, 

классификация. 

1.9. Расстройства мышления. Классификация расстройств мышления и их проявления. 

Симптомы расстройств мышления. Бред. Признаки бреда. Классификация. Бредовые 

синдромы. Сверхценные идеи. Фанатизм. 

1.10. Нарушения памяти. Функции памяти. Механизмы памяти. Сенсорная, 

кратковременная и долговременная память. Классификация расстройств памяти. Симптомы 

и синдромы расстройств памяти. Закон Рибо. 

1.11. Нарушения эмоциональной сферы. Определение, классификации эмоций. 

Адаптативная роль эмоций в жизнедеятельности человека. Депрессия. Клинические и 

поведенческие признаки. Сома-тизированная депрессия. Её признаки. Классификация 
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депрессивных состояний. Соматические симптомы при депрессии. Депрессивные состояния 

и проблемы суицидологи. Понятия аномии, виктимности. Синдром тревоги. Эпидемиология 

депрессивных и тревожных расстройств. Дисти-мии. Маниакальные состояния. Клиника. 

Классификация. Эйфория. Клиника. Дисфорические состояния. Клинические проявления. 

Физиологический и патологический аффект. Клиника патологического аффекта. 

Классификация. 

1.12. Нарушения интеллекта. Олигофрении. Этиология. Связь нарушений церебральных и 

соматических функций при олигофрениях. Классификация по степени выраженности 

интеллектуальных нарушений. Клиника. Гинетика олигофрении. Болезнь Дауна. Синдром 

Клайнфельтера. Синдром Шерешевского-Тернера, Фенилкетонурия. Алкогольная 

эмбриопатия. Клиника. Понятие парциальной одаренности. Деменции. Классификация. 

Деменции при эпилепсии, шизофрении, травматическое слабоумие. Особенности деменции 

при сосудистых заболеваниях головного мозга, болезни Пика, Альцгеймера, хореи 

Ганктинктона. 

1.13. Расстройства внимания. Пассивное и активное внимание. Устойчивость, 

переключаемость, отвлекаемость внимания. Связь с другими психопатологическими 

нарушениями. Патология воли. Определение Гипербулия, Гипобулия, Абулия. Апатико-

абулический синдром. Нарушение влечений. Сексуальные перверзии. Психоматорные 

нарушения. Негативизм, проскинезия Леонгарда, стереотипии, ступор и его классификация. 

Парокинезии. Психоматорное возбуждение, его виды. 

1.14. Расстройства сознания и самосознания. Классификация расстройств сознания. 

Расстройства сознания в психиатрии. Делириозный аментивный, онейроидный синдромы. 

Признаки расстройств сознания по (К. Ясперс). Пароксизмальные расстройства сознания. 

Абсансы, трансовые расстройства сознания. Понятие критичности в психиатрии. 

Особенности внутренней картины болезни при психопатологических расстройствах. 

Нарушения личностной идентификации и самооценки. 

1.15. Наркологические симптомы, симптомокомплексы и состояния. Опьянение: 

психический компонент опьянения, соматоневрологический компонент опьянения. 

Алкогольное опьянение. Патологическое опьянение. Большой наркоманический синдром. 

Синдром измененной реактивности. Синдром зависимости. 

1.16. Исследование психически больных. Стили психиатрической беседы (инсайт - 

ориентированный стиль, симптом - ориентированный стиль). Техника установления 

контакта с пациентом. Роли и стратегии врача в работе с психиатрическим пациентом: 

доминантный врач, врач - эксперт, врач - слушатель, врач - помощник. Роли и стратегии 

больного: страдание, уход в болезнь, неискренность, неадекватность. Управление диалогом 

врач - больной. Патопсихологические методы в исследовании психически больных: СМИЛ, 

метод пиктограмм, Куплинка, толкование пословиц и поговорок, счет по Крепелину, 

таблица Бурдона, шкала Цунга, шкала тревоги Тейлора, тест Рор-шаха, тест фрустрации 

Розенцвейга. ПДО Личко. Электроэнцефалография (ЭЭГ). Интерпритация при различных 

патологических состояниях. Реоэнцефалография, эхоэнцефалография. Интерпретация 

данных. Компьютерная томография, позитронно-эмиссионная томография. Роль 

биохимических исследований в диагностике и терапии психических расстройств. Роль 

неврологических симптомов в диагностике психических расстройств и осложнений 

психофармакотерапии. Соматические нарушения при психических заболеваниях. Общие 

закономерности клинических проявлений соматических заболеваний у психически больных. 

Роль нейропсихологической диагностики в психиатрии.  
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Раздел 2. Частная психопатология 
2.1. Шизофрения. История изучения. Эпидемиология. Симптоматика. Синдромология. 

Формы. Типы течения. Симптомы шизофрении с позиции МКБ-10. Этиология и патогенез. 

Дофаминовая теория шизофрении. Шизофрения как проявление стресс - диатеза. Влияние 

макро- и микросоциальных факторов на клинику и течение шизофрении. 

Дифференциальный диагноз. Патологическая анатомия. Лечение. Реабилитация больных 

шизофренией. 

2.2. Маниакально - депрессивный психоз.Типы течения. Эпидемиология. Клиника 

маниакальных и депрессивных фаз. Вопросы этиопатогенеза. Атипичные формы 

маниакально - депрессивного психоза. Циклотимия. Соматические эквиваленты 

депрессивных фаз. Резидуальные нарушения. Лечение и профилактика. 

2.3. Психические нарушения при черепно-мозговых травмах. Психические нарушения в 

остром периоде. Психические нарушения в отдаленном периоде. Связь клинических 

проявлений с локализацией травматического поражения головного мозга. Особенности 

психических нарушений, при черепно-мозговой травме сочетающейся с другими видами 

психической патологии. Комплексная терапия. 

2.4. Эпилепсия. Эпидемиология. Этиология и патогенез. Клиника психических нарушений 

при эпилепсии. Клиника эпилепсических припадков. Дифференциальная диагностика. 

Терапия. Вопросы профилактики и реабилитации. 

2.5. Психические нарушения при инфекционных заболеваниях. Психические нарушения при 

острых инфекциях. Психические нарушения при инфекционно-органических заболеваниях. 

Психические нарушения при сифилисе, СПИДе, гепатитах. Психические нарушения при 

паразитарных заболеваниях. Особенности терапии. 

2.6. Психические нарушения при соматических заболеваниях. Эпидемиология. Психические 

нарушения при язвенной болезни, ревматизме, бронхиальной астме, онкологических 

заболеваниях. Психические расстройства при эндокринных заболеваниях. Клиника. 

Терапевтическая тактика. Психические нарушения при сосудистых заболеваниях головного 

мозга. Эпидемиология. Этиология и патогенез. Предрасполагающие факторы развития. 

Клинические проявления психических расстройств при атеросклерозе сосудов головного 

мозга, гипертонической болезни, инфаркте миокарда, дисциркуляторной венозной 

энцефалопатии, стенокардии. Дифференциальная диагностика. Вопросы терапии. 

Психические нарушения при лучевой болезни и последствиях воздействия СВЧ - облучения. 

Клинические проявления. Лечение в остром и отдаленном периодах. 

2.7. Психические болезни в предстарческом и старческом возрасте. Инволюционные 

психозы. Эпидемиология. Вопросы этиопатогенеза. Инволюционная депрессия. 

Инволюционный параноид. Клиника. Дифференциальный диагноз. Терапия. Синильное 

слабоумие. Клиника. Дифференциальный диагноз. Терапия. Атипичные формы психических 

нарушений у людей пожилого возраста. Клиническая характеристика. 

2.8. Олигофрении. Эпидемиология. Степени умственной отсталости. Классификация. 

Дифференциальная диагностика. Терапия. Роль медико-педагогических мероприятий. 

2.9.Нарко-токсикомании. Общая клинико-социальная характеристика. Эпидемиология. 

Предрасполагающие факторы развития. Основные клинические характеристики. Стадии 

течения. Терапия и реабилитация. Профилактика. Алкоголизм. Острое алкогольное 

опьянение. Хронический алкоголизм. Эпидемиология. Вопросы этиопатогенеза. 

Предрасполагающие факторы. Клиника. Стадии. Симптоматический алкоголизм. Лечение и 
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профилактика. Алкогольные психозы. Алкогольный делирий. Алкогольный галлюциноз. 

Алкогольный бред ревности. Хронические алкогольные психозы. Соматические и 

неврологические изменения при хроническом алкоголизме. Лечение алкогольных психозов. 

2.10. Психопатии. История изучения. Эпидемиология. Классификация. Клиника. Статика и 

динамика психопатий. Вопросы этиопатогенеза (роль экзо-и эндогенных факторов). 

Терапия. 

2.11. Реактивные психические расстройства. Понятие о психотравме. Критерии Ясперса. 

Классификация реактивных психозов. Клиника. Вопросы этиопатогенеза. 

Дифференциальная диагностика. Терапия. Посттравматическое стрессовое расстройство. 

Клиника. Вопросы профилактики и терапии. Неврозы. Вопросы этиопатогенеза. 

Предрасполагающие факторы. Классификация. Клинические формы неврозов. 

Невротическое развитие личности. Дифференциальная диагностика. Лечение как 

взаимодействие психо-и фармакотерапии. 

2.12. Психосоматические расстройства. Эпидемиология. Этиология и патогенез. 

Предрасполагающие факторы. Краткая клиническая характеристика. Динамика 

психосоматической патологии. Лечение. Профилактика. Роль психотерапии. Возрастные 

особенности психических расстройств. 

2.13. Лечение психически больных. Психофармакотерапия. Нейролептики. Механизмы 

действия. Классификация. Побочные эффекты терапии, их коррекция. Понятие 

комплаентности. Антидепрессанты. Механизмы действия. Классификация. Побочные 

эффекты терапии их коррекция. Нормотимики. Механизмы действия. Классификация. 

Особенности терапии препаратами лития. Побочные эффекты и интоксикация препаратами 

лития. Коррекция побочных эффектов. Терапия интоксикации. Ноотропы. Механизмы 

действия. Классификация. Побочные эффекты. Транквилизаторы. Механизмы действия. 

Классификация. Побочные эффекты. Коррекция. Гомеопатические средства в психиатрии и 

наркологии. Предполагаемые механизмы действия. Комплексные гомеопатические препараты. 

Алгоритмы назначения. Гомеопатические препараты в комплексной терапии психических 

расстройств. Шоковые методы терапии. Инсулинокоматозная терапия. Показания. Методика 

проведения. Осложнения инсулинокоматозной терапии. Электросудорожная терапия. Показания и 

противопоказания. Монолатеральная и билатеральная электросудорожная терапия. Осложнение 

электросудорожной терапии. Психотерапия. Определение. Основные положения. Классификация. 

Суггестивная терапия. Аутогенная тренировка. Рациональная психотерапия. Ней-

ролингвистическое программирование. Групповая психотерапия. Поведенческая психотерапия. 

Психоанализ. Интенсивная терапия в психиатрии. Злокачественный нейролептический синдром. 

Этиопатогенез. Клиника. Фебрильная шизофрения. Этиопатогенез. Клиника. Меры профилактики. 

Тяжелые формы алкогольных психозов. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ  

 

ОБЩАЯ ПСИХОПАТОЛОГИЯ 

1. Предмет психиатрии. Цели и задачи клинической психиатрии. Клиническая психиатрия - как 

интегративная часть нейронаук, социальной психологии.Биопсихосоциальная парадигма в психи-

атрии. 

2. История психиатрии. Становление психиатрии как медицинской специальности. Три этапа ис-

тории психиатрии. 

3. История отечественной психиатрии. Особенности развития психиатрии советского периода. 
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4. Исторический обзор методов терапии психических расстройств. 

5. Подходы к пониманию психической нормы, психического здоровья. 

6. Эндогенные и экзогенные факторы этиологии психических расстройств. 

7. Симптомы и синдромы в психиатрии. Нозологическая форма в психиатрии. Невротические и 

психотические состояния в психопатологии. Принципы построения МКБ -10. 

8. Юридические принципы оказания психиатрической помощи в Р.Ф. Кодекс профессиональной 

этики психиатра. 

9. Организация психиатрической помощи населению. Её модели. 

10. Организация и порядок проведения экспертной деятельности в психиатрии. Принудительное 

лечение психически больных. 

11. Патология восприятия. 

12. Расстройства мышления. 

13. Нарушения памяти. 

14. Нарушения эмоциональной сферы. 

15. Соматизированная депрессия. 

16. Нарушения интеллекта. 

17. Расстройства внимания. Связь с другими психопатологическими нарушениями. 

18. Патология воли. Расстройства влечений. 

19. Психомоторные нарушения. Негативизм, проскинезия Леонгарда, стереотипии, ступор и его 

классификация. 

20. Расстройства сознания и самосознания. Делириозный аментивный, онейроидный синдромы. 

Клиническая характеристика. 

21. Понятие критичности в психиатрии. 

22. Наркологические симптомы, симптомокомплексы и состояния. Большой наркоманический 

синдром. Синдром измененной реактивности. Синдром зависимости. Патологическое опьянение. 

23. Стигматизация и аутостигиатизация психически больных. 

24. Исследование психически больного. Стили психиатрической беседы Техника установления 

контакта с пациентом. 

25. Роли и стратегии врача в работе с психиатрическим пациентом. Роли и стратегии 

больного в контакте с психиатром. Управление диалогом врач - больной. 

26. Патопсихологические методы в исследовании психически больных. 

27. Электроэнцефалография, реоэнцефалография, эхоэнцефалография. Интерпретация при 

различных психопатологических состояниях. 

28. Роль неврологического исследования, биохимических исследований в диагностике и 

терапии психических расстройств. 

29. Соматические нарушения при психических заболеваниях. Общие закономерности 

клиниче 

ских проявлений соматических заболеваний у психически больных. 

30. Роль нейропсихологической диагностики в психиатрии. 

31. Психофармакотерапия. Нейролептики. Механизм действия. Классификация. Побочные 

эффекты терапии, их коррекция. 

32. Антидепрессенты. Механизм действия. Классификация. Побочные эффекты терапии, их 

коррекция. 

33. Транквилизаторы. Механизм действия. Классификация. Побочные эффекты терапии, их 

коррекция. 

34. Нормотимики. Механизмы действия. Классификация. Особенности терапии препаратами 
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лития. Побочные эффекты и интоксикация препаратами лития. Коррекция побочных 

эффектов. Терапия интоксикации препаратами лития. 

35. Гомеопатические средства в психиатрии и наркологии. Предполагаемые механизмы 

действия. Алгоритмы назначения. 

36. Шоковые методы терапии в психиатрии. 

37. Психотерапия. Определение. Основные положения. Классификация. Краткая 

характеристика основных методов. 

38. Интенсивная терапия в психиатрии. 

 

ЧАСТНАЯ ПСИХОПАТОЛОГИЯ 
1. Шизофрения. История изучения. Эпидемиология. Симптоматика. Синдромология. 

Краткая характеристика основных клинических форм. Типы течения. Понятие 

прогредиентности, ремиссии. Симптомы шизофрении с позиции МКБ-10. 

2. Этиопатогенетические механизмы шизофрении. Дофаминовая теория шизофрении. 

Шизофрения как проявление стресс-диатеза. Влияние макро- и микросоциальных факторов 

на клинику и течение шизофрении. 

3. Лечение и реабилитация больных шизофренией. 

4. Маниакально-депрессивный психоз. Эпидемиология. Вопросы этиопатогенеза. Клиника. 

Типы течения. 

5. Атипичные формы маниакально-депрессивного психоза. Циклотимия. 

6. Психические нарушения при черепно-мозговых травмах. 

7. Психические расстройства при эпилепсии. 

8. Психические нарушения при острых инфекционных заболеваниях. 

9. Психические нарушения при инфекционно-органических заболеваниях. 

10. Психические нарушения при сифилисе. 

11. Психические нарушения при СПИДе. 

12. Психические нарушения при язвенной болезни, ревматизме, бронхиальной астме. 

13. Психические расстройства при онкологических заболеваниях. 

14. Психоэндокринный синдром. Психические расстройства при заболевании щитовидной 

железы, сахарном диабете. 

15. Психические нарушения при сосудистых заболеваниях головного мозга. 

16. Этиопатогенез. Клинические проявления психических нарушений при атеросклерозе со 

судов головного мозга, инфаркте миокарда, дисциркуляторной венозной энцефалопатии, 

стенокардии. Вопросы терапии. 

17. Психические расстройства при гипертонической болезни. 

16. Психические расстройства при лучевой болезни и последствиях воздействия СВЧ 

облучения. Клинические проявления. Лечение в остром и отдаленном периодах. 

17. Инволюционные психозы. Клиника. Дифференциальная диагностика. Особенности 

терапии. 

18. Клинические расстройства старческого возраста. Клиническая типология. Особенности 

лечения. 

19. Болезнь Альцгемера. 

20. Болезнь Пика. 

21. Психические нарушения при болезни Паркинсона. 

22. Олигофрении. Эпидемиология. Классификация. Вопросы этиопатогенеза. Терапия. Роль 

медико-педагогических мероприятий. 
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23. Фенилкетонурия. Болезнь Дауна. Клиника. Подходы к терапии. 

24. Фебрильная шизофрения. Клиника. Терапия. 

25. Острые алкогольные психозы. Клиника. Терапия. 

26. Хронические алкогольные психозы. Клиника. Терапия. 

27. Хронический алкоголизм. Эпидемиология. Этиопатогенез. Клиника. Стадии. Сим-

птоматический алкоголизм. Патологическое алкогольное опьянение. 

28. Нарко-токсикомании. Клиника. Социальная характеристика. Эпидемиология. 

Классификация. Стадии Течения. Терапия, Реабилитация, профилактика. 

29. Психопатии. Эпидемиология. Классификация. Клиника. Статика и динамика психопатий. 

30. Реактивные психические расстройства. Понятие о психотравме. Критерии Ясперса. 

Классификация и клиническая характеристика реактивных психозов. 

31. Посттравматическое стрессовое расстройство. Клиника. Вопросы профилактики и 

терапии. 

32. Неврозы. Вопросы этиопатогенеза. Предрасполагающие факторы. Эпидемиология. 

Классификация. Краткая клиническая характеристика. Вопросы терапии. 

33. Неврастения. Клиника. Терапия. 

34. Истерический невроз. Клиника. Терапия. 

35. Лечение неврозов как взаимодействие психотерапевтических и фармакотерапевти-ческих 

методов. 

36. Психосоматические расстройства. Эпидемиология. Теории этиопатогенеза. Краткая 

клиническая характеристика. Лечение. Роль психотерапии. 

37. Возрастные особенности психических расстройств. 

38.Психопатологические нарушения в период беременности и послеродовой период. 

39. Злокачественный нейролептический синдром. Клиника. Терапия. 
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2.5. Шкала оценивания ответов на экзамене 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

до 39 баллов 40 - 74 баллов 75 - 84 баллов 85 - 100 баллов 

 

Общая продолжительность экзамена составляет 45 минут. 

Максимальное количество баллов за экзамен – 100. Минимальное количество 

баллов для успешного прохождения экзамена - 40. Поступающий, набравший менее 40 

баллов за экзамен, не может быть зачислен в аспирантуру. 

Таблица критериев оценки устных и письменных ответов (при наличии) 

 

Вид деятельности 

Оценка Балл Уровень владения темой 

неудовлетворительно до 39 Ответ на поставленный вопрос не дан или ответ 

неполный, отсутствует логичность повествования 

или допущены существенные логические ошибки 

удовлетворительно 40-74 Ответ полный, допущены не существенные 

логические ошибки 

хорошо 75-84 Ответ логичный, конкретный, присутствуют 

незначительные пробелы в знаниях материала 

программы 

отлично 85-100 Ответ полный, логичный, конкретный, без 

замечаний. Продемонстрированы знания материала 

программы, умение решать предложенные задачи 

 

Вступительное испытание проводится экзаменационной комиссией, действующей на 

основании приказа ректора. 

Итоговая оценка за экзамен определяется как средний балл, выставленный всеми 

членами комиссии. 


