
 
 

 «14.01.06 - Психиатрия» 

1. Расстройства сознания. Формы помрачения сознания. Деперсонализация, 

дереализация. 

2. Шизофрения в детском и подростковом возрасте: особенности клиники, диагностики, 

дифференциальная диагностика. 

3. Эпидемиология психических расстройств. Факторы, влияющие на психическое 

здоровье населения. Распространенность психических расстройств. 

4. Медицинский и юридический критерии невменяемости (ст. 21 УК РФ), 

«ограниченной вменяемости» (ч.1 ст.22 УК РФ). 

5. Роль возрастного фактора в формировании психических расстройств. Патологический 

пубертатный криз. 

6. Синдром зависимости от алкоголя: стадии течения, коморбидность с иными 

психическими расстройствами. 

7. Психические нарушения, развивающиеся вследствие ЧС. Особенности оказания 

помощи при чрезвычайных ситуациях на федеральном, территориальном, местном 

уровнях, в очагах ЧС. Этапы оказания помощи. 

8. Права и обязанности врача судебно-психиатрического эксперта (ст.57 УПК РФ, ст. 85 

ГПК РФ, ст.ст. 16, 17 ФЗ «О государственной экспертной деятельности в РФ). 

9. Расстройства памяти. Клиническая типология. Основные дисмнестические 

расстройства. 

10. Аффективные расстройства (биполярное психическое расстройство, циклотимия): 

определение, варианты течения, дифференциальный диагноз, терапия и реабилитация 

11. Организация амбулаторного и стационарного звена психиатрической помощи. 

12. Основания для применения принудительных мер медицинского характера. Показания 

к назначению и изменению мер медицинского характера. 

13. Волевые расстройства: клинические проявления при различных психических 

расстройствах. 

14. Металкогольные психозы: систематика, клиника. 

15. Основы суицидологии: распростарненность, мотивы. Особенности суицидального 

поведения лиц с психическими расстройствами и у практически здоровых лиц. 

16. Виды судебно-психиатрических экспертиз в уголовном и гражданском процессах. 

Основания для назначения СПЭ. 

17. Подростковые психопатологические синдромы и патологические состояния у детей и 

подростков, систематика. 

18. Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления психоактивных 

веществ: классификация, диагностические критерии. 

19. Основы практической патопсихологии (методы исследования внимания, памяти, 

мышления, личностных особенностей). 

20. Судебно-психиатрическая экспертиза свидетелей и потерпевших. Понятие 

«беспомощного состояния». 

21. Понятие симптома и синдрома в психиатрии. Классификация синдромов. 

22. Шизофрения: основные клинические формы, типы течения. 

23. Нейрохимические аспекты психических расстройств. Иммунохимические нарушения 

у психически больных. Генетические исследования в психиатрии. 

24. Исключительные состояния. Клиника, типология, судебно-психиатрическая оценка. 

25. Расстройства восприятия. Основные синдромы. 

26. Умственная отсталость: этиология, систематика, клиническая картина, 

дифференциальная диагностика. 

27. Психотерапия: классификация основных направлений, показания к применению. 

28. Симуляция и диссимуляция психических расстройств при судебно-психиатрической 

экспертизе. 

29. Дизонтогенез, причины и механизмы формирования. 

30. Органические расстройства личности и поведения: классификация, диагностические 

критерии. 


