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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА  

ДЛЯ ПРИЕМА В РЕЗИДЕНТУРУ  

НУО «КАЗРОСМЕДУНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

Мамандығы / Специальность  Психиатрия /  Психиатрия 

Біліктілігі / Квалификация  Психиатр дәрігер / Врач психиатр 

Оқу ұзақтығы /  

Продолжительность обучения 

2 жыл / 2 года 
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обсуждена на заседании Комитета образовательных программ 

послевузовского образования, протокол. 
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Психиатрия мамандығы бойынша резидентураға түсуге арналған емтихан 

бағдарламасы, оқу мерзімі 2 жыл, резидентураның Мемлекеттік жалпыға 

міндетті білім беру стандартына, Қазақстан Республикасының Денсаулық 

сақтау және әлеуметтік даму министрлігі м.а. 2015 жылғы 31 шілдедегі №647 

«Медициналық және фармацевтикалық мамандықтар бойынша мемлекеттік 

жалпыға бірдей міндетті стандарттар мен үлгілік кәсіптік оқу 

бағдарламаларын бекіту туралы» бектілген бұйрығына сәйкес әзірленген  

 

Программа вступительного экзамена для приема в резидентуру по 

специальности: Психиатрия, продолжительность обучения 2 года, 

разработана в соответствии с Государственным общеобязательным 

стандартом образования резидентуры, утвержденным приказом и.о. 

Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 

31 июля 2015 года № 647 «Об утверждении государственных 

общеобязательных стандартов и типовых профессиональных учебных 

программ по медицинским и фармацевтическим специальностям» 
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1. Вопросы общего раздела 

1.1 История психиатрии: основные этапы развития психиатрии. 

1.2 Ощущения: определение, понятие, симптомы нарушений. 

1.3 Восприятие: определение, понятия, онтогенетическое развитие, 

симптомы 

нарушений. 

1.4 Галлюцинации: понятие, виды, диагностика, клиническое значение. 

1.5 Метаморфопсии нарушения схемы тела, дереализация и 

деперсонализация; 

1.6 Представления: понятие, виды нарушений,клиническое значение. 

1.7 Мышление: понятие, онтогенетическое развитие, виды нарушений. 

1.8 Динамические расстройства мышления: паралогическое, разорванное, 

обстоятельное мышление. 

1.9 Навязчивые, сверхценные и бредовые идеи. 

1.10 Бредовые синдромы: понятие, виды, клиническое значение. 

1.11 Синдром Кандинского-Клерамбо: симптомы, виды нарушений; методы 

исследования. 

1.12 Речь: понятие, онтогенетическое развитие, виды нарушений; методы 

исследования. 

1.13 Память: понятие, онтогенетическое развитие, виды нарушений; методы 

исследования. 

1.14 Симптомы нарушения памяти: гипермнезия, гипомнезия, амнезия, 

конфабуляции, псевдореминисценции. 

1.15 Синдромы нарушения памяти: Корсаковский синдром и синдром 

прогрессирующей амнезии; клиническое значение. 

1.16 Интеллект: понятие, виды нарушений, методы исследований. 

1.17 Олигофренический синдром: понятие, виды, диагностика; клиническое 

значение. 

1.18 Деменция: понятие, виды, диагностика, клиническое значение. 

1.19 Эмоции: понятие, онтогенетическое развитие, виды нарушений. 

1.20 Депрессивный синдром: симптомы, виды, клиническое значение. 

1.21 Маниакальный синдром: симптомы, виды,клиническое значение. 

1.22 Синдром страха: симптомы, виды; клиническое значение. 

1.23 Внимание: понятие, симптомы нарушений, методы исследования, 

клиническое 

значение. 

1.24 Эффекторно-волевая сфера: понятие, онтогенетическое развитие, виды 

нарушений. 

1.25 Кататонический синдром: симптомы, виды, клиническое значение. 

1.26 Сознание: понятие, онтогенетическое развитие, критерии нормального 

сознания. 

1.27 Нарушения (помрачения) сознания: понятие, типы, диагностика; 

клиническое значение. 
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1.28 Оглушенный тип сознания: понятие, виды, диагностика; клиническое 

значение. 

1.29 Сновидный тип нарушения сознания: понятие, виды, диагностика; 

клиническое значение. 

1.30 Сумеречное состояние сознания: понятие, виды, диагностики, 

клиническое значение. 

1.31 Аментивный синдром: понятие, виды, диагностика; клиническое 

значение. 

1.32 Астенический синдром: симптомы, виды, диагностика, клиническое 

значение. 

1.33 Невротические и неврозоподобные синдромы: определение, виды, 

диагностика, клиническое значение. 

1.34 Понятие личность. Структура личности. Теории личности. 

1.35 Психопатический и психопатоподобный синдромы: понятие, виды, 

диагностика, клиническое значение. 

1.36. Большой генерализованный эпилептический припадок: стадии развития, 

Симптомы, клиническое значение. 

1.37 Психоорганический синдром: определение, понятие, виды, 

диагностика;клиническое значение. 

 

2. Вопросы частного раздела  

2.1 Клиническое исследование: расспрос, наблюдение. 

2.2 Экспериментально-психологические методы исследования психического 

состояния. 

2.3 Терапия психических заболеваний: принципы, виды; понятие о 

биологической терапии. 

2.4 Нейролептики: виды, показания, осложнения. 

2.5 Антидепрессанты: виды, показания, осложнения. 

2.6 Транквилизаторы: виды, показания, осложнения. 

2.7 Противосудорожные препараты: виды, принципы назначения, 

осложнения, противопоказания. 

2.8 Поддерживающая терапия психических заболеваний: понятие, формы, 

значение в работе участкового педиатра. 

2.9 Психотерапия: понятие, методы воздействия. 

2.10 Реабилитация психически больных: понятие, методы. 

2.11 Неотложная помощь при психомоторном возбуждении: правила 

удержания, медикаментозное купирование. 

2.12 Помощь при эпилептическом и истерическом припадках. 

2.13 Неотложная помощь при дисфориях. 

2.14 Неотложная помощь при сумеречном состоянии сознания. 

2.15 Неотложная помощь при эпилептическом статусе. 

2.16 Неотложная госпитализация: понятие, показания, противопоказания. 

2.17 Организация ухода и надзора за больными с депрессивными 

состояниями и с суицидальными мыслями. 
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2.18 Организация ухода и надзора за больными со ступорозными 

состояниями. 

2.19 Отказ от еды: причины, методы борьбы. 

2.20 Организация транспортировки возбужденного больного. 

2.21 Организация ухода и надзора, неотложной помощи за больными с 

острыми психическими нарушениями в соматическом стационаре. 

2.22 Организация детской психиатрической помощи в РК: принципы, виды. 

2.23 Госпитализация в психиатрический стационар: показания, виды. 

2.24 Трудовая экспертиза психических заболеваний: задачи, виды, порядок 

проведения. 

2.25 Военная экспертиза психических заболеваний: задачи, виды, порядок 

проведения. 

2.26 Судебно-психиатрическая экспертиза: задачи, виды, порядок 

проведения. 

2.27 Понятие о невменяемости и недееспособности; меры социальной 

защиты и помощи. 

2.28 Психопрофилактика: понятие, виды. 

2.29 Психогигиена: понятие, виды. 

2.30 Медицинская этика и деонтология в психиатрии. 

2.31 Инволюционные психозы. Клиника, течение, терапия. 

2.32 Посттравматическое стрессовое расстройство. 

2.33 Основные патогенетические теории эндогенных депрессий и методы 

биологической терапии. 

2.34 Психические нарушения при острых инфекционных заболеваниях. 

2.35 Прогрессивный паралич. Соматические и психопатологические 

нарушения. 

2.36 Шизофрения. Этиология и патогенез. 

2.37 Основные формы шизофрении. Типы течения шизофрении. 

2.38 Понятие о шизофреническом дефекте. Исходы шизофрении. 

2.39 Биполярное аффективное расстройство. Клиника, течение, исход. 

2.40 Психические и поведенческие расстройства в результате употребления 

снотворных средств. 

2.41 Эпилепсия. Современные данные об этиопатогенезе. Эпидемиология. 

Классификация. Психические нарушения. 

2.42 Психические и поведенческие расстройства в результате употребления 

летучих токсических веществ. 

2.43 Неврозы. Вопросы этиопатогинеза. Клиника, профилактика, динамика. 

2.44 Психогении. Острые реактивные (психогенные) психозы. 

2.45 Психопатии (расстройства зрелой личности). Клиника. Динамика. 

2.46 Неврастения. Клиника, течение, терапия. 

2.47 Невроз навязчивых состояний. Клиника, течение, терапия. 

2.48 Истерия. Клиника, течение, терапия. Вопросы этиопатогенеза. 

2.49 Психические и поведенческие расстройства в результате употребления 

табака. Клиника. Лечение. 
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2.50 Соматизированные депрессии. 

2.51 Психические и поведенческие расстройства в результате употребления 

алкоголя. Клиника. Лечение. 

2.52 Психические и поведенческие расстройства в результате употребления 

опиоидов. Клиника. Лечение. 

2.53 Психические и поведенческие расстройства в результате употребления 

каннабиноидов. Клиника. Лечение. 

2.54 Алкоголизм у подростков, особенности течения алкоголизма у женщин. 

2.55 Алкогольные психозы. Делирий. Острый галлюциноз. 

2.56 Алкогольные энцефалопатии. 

2.57 Алкогольные бредовые психозы. 

2.58 Болезнь Альцгеймера. Современные представления об этиопатогенезе 

деменций альцгеймеровского типа. Терапия. 

2.59 Сосудистая деменция. Этиопатогенетические факторы. Классификация. 

Клинические проявления. Терапия. 

2.60 Соматоформные расстройства. Диагностика. Лечение. 
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