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Вопросы общего раздела (Общая психопатология) 

 

1. Расстройства сферы ощущений и психосенсорного синтеза. 

Разграничение сенестопатий, парестезий и патологической 

соматической интерорецепции. 

2. Психосенсорные расстройства. Расстройства схемы тела. Клиника. 

Диагностическое значение. 

3. Иллюзии и галлюцинации. Понятия, клиника, диагностическое 

значение. 

4. Разграничение иллюзий, галлюцинаций, псевдогаллюцинаций. 

Диагностическое значение этих форм расстройства восприятия. 

5. Разграничение истинных галлюцинаций и псевдогаллюцинаций. 

6. Формальные расстройства мышления. Клинические варианты, 

диагностическое значение. 

7. Разграничение и диагностическое значение навязчивостей, 

сверхценных идей и бреда. 

8. Навязчивые состояния (обсессии). Клиника. Диагностическое значение. 

9. Сверхценные идеи. Понятие, клиника, диагностическое значение. 

10. Бредовые идеи. Понятие, классификация (по содержанию, механизмам 

возникновения, синдромальной структуре). Клиническое значение этих 

систематик. 

11. Бред. Понятие, основные механизмы бредообразования. Бредовые 

синдромы. 

12. Паранойяльный синдром. Клиника, диагностическое значение. 

13. Синдром психического автоматизма. Виды автоматизмов. 

Диагностическое значение. 

14. Парафренный синдром. Клиника. Диагностическое значение. 

15. Ипохондрические расстройства. Понятие, синдромальные варианты. 

Диагностическое значение. 

16. Синдром дисморфофобии-дисморфомании. Клиника, диагностическое 

значение, подходы к терапии. 

17. Расстройства интеллекта, клиника, и диагностическое значение. 

18. Симптомы и синдромы расстройств памяти. Клиника, диагностическое 

значение. 

19. Синдром Корсакова 

20. Разграничение приобретенного и врожденного слабоумия, 

этиологические факторы, клинические варианты. 

21. Психоорганический синдром. Клиника, динамика, диагностическое 

значение. 

22. Симптомы эмоциональных нарушений. Варианты, клиника, 

диагностическое значение. 

23. Депрессивный синдром. Клиника, варианты, диагностическое 

значение. 
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24. Депрессивный синдром. Показатели тяжести депрессий. 

 

25. Депрессивный синдром. Разграничение эндогенной и психогенной 

депрессий. Подходы к лечению. 

26. Депрессивный синдром. Показатели суицидоопасности. 

27. Маскированная депрессия. Понятие, клиника, диагностическое 

значение, терапия. 

28. Маниакальный синдром. Клиника, варианты, диагностическое 

значение. 

29. Расстройства воли, влечения, внимания. Клинико-диагностическое 

значение. 

30. Симптомы и синдромы расстройств влечений. 

31. Нервная анорексия, нервная булимия. Понятие, клиника, течение, 

лечение. 

32. Психосексуальные расстройства. Понятие, клинические проявления, 

диагностические оценки, лечение. 

33. Психомоторные (двигательные) расстройства. Клинические варианты, 

диагностическое значение. 

34. Кататонический синдром. Клиника, диагностическое значение. 

35. Понятие сознания в психиатрии. Синдромы снижения уровня сознания. 

Клиника, варианты, диагностическое значение. 

36. Синдромы помрачения сознания. Критерии Ясперса, клинические 

варианты. 

37. Делирий. Клиника. Диагностическое значение. 

38. Онейроид. Клиника, диагностическое значение. 

39. Сумеречные состояния сознания. Клиника. Диагностическое значение. 

40. Нарушения самосознания. Клинические варианты, диагностическое 

значение. 

41. Астенический синдром. Клинико-нозологические особенности, 

подходы к терапии. 

42. Астенический синдром. Клиника. Разграничение соматогенной и 

психогенной астении. 

43. Соматогенная астения. Понятие, клиника, динамика, лечение. 

44. Учение об экзогенном типе реакций (Бонгеффер), этиологические 

факторы, клинические формы, динамика. 

45. Уровни психических нарушений (психотический, невротический). 

Расстройства продуктивные и негативные. Клиническое значение этих 

понятий. 

46. Психические расстройства (синдромы), при которых встречается отказ 

от еды. Меры борьбы с ним. 

47. Эпилептическая реакция, эпилептический синдром, эпилептическая 

болезнь. Понятия, диагностическое и прогностическое значение, 

подходы к терапии. 
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Вопросы частного раздела (Частная психиатрия) 

1. Шизофрения – понятие, соотношение негативной и продуктивной 

симптоматики в клинике и динамике болезни. 

2. Классификация шизофрении по типам течения. Клиническое значение. 

3. Малопрогредиентная шизофрения. Клиника. Дифференциальная 

диагностика с психогениями и психопатиями. Лечение. 

4. Злокачественная шизофрения. Клиника, варианты. Лечение. 

5. Приступообразная шизофрения. Понятие, клинические формы. 

Лечение. 

6. Маниакально-депрессивный психоз. Циклотимия. Клиника и течение, 

принципы терапии. 

7. Заболевания, связанные со стрессом (психогении). Понятие, 

диагностические критерии Ясперса, основные клинические группы. 

8. Реактивные психозы. Понятие, клинические варианты, течение, 

лечение. 

9. Неврозы. Понятие. Клинические варианты, течение. Принципы 

лечения. 

10. Невроз навязчивых состояний. Клиника и диагностика. Лечение. 

11. Депрессивный невроз, невропатическая депрессия, дистимия – 

клиника, лечение. 

12. Истерический невроз. Клиника. Лечение. 

13. Истерические расстройства. Понятия конверсионных и соматоформных 

нарушений. Клиника, диагностическое значение. 

14. Посттравматическое стрессовое расстройство. Понятие, клиника, 

лечение. 

15. Паническое расстройство. Понятие, клиника, лечение. 

16. Психосоматические заболевания. Понятие, основные клинические 

формы, подходы к терапии. 

17. Разграничение гармоничных, акцентуированных и психопатических 

личностей. Понятие преморбида, его значение для клиники. 

18. Расстройства личности (психопатии). Понятие. 

19. Клинические варианты расстройств личности. 

20. Дифференциальная диагностика психопатий и психопатоподобных 

состояний эндогенной и сомато-органической природы. 

21. Алкоголизм. Понятие. Стадии и клиника алкоголизма. Возрастные и 

половые особенности. Понятие симптоматического алкоголизма. 

22. Алкогольные психозы. Клиника, лечение. 

23. Алкогольный делирий, предвестники, соматические и психические 

проявления, методы лечения. 

24. Алкогольные психозы. Клиника алкогольного галлюциноза. 

25. Понятие зависимости от психоактивных веществ. Клинические группы 

заболеваний, связанных с зависимостью. Факторы риска. 

26. Наркомании. Понятие, классификация, принципы терапии, 

профилактика. 
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27. Опийная наркомания. Клиника, лечение. 

28. Токсикомании. Варианты, клиника, лечение и профилактика 

29. Зависимость от снотворных и седативных средств. Клиника, лечение, 

профилактика. 

30. Психические нарушения при черепно-мозговых травмах и 

нейроинфекциях. Клиника, динамика, лечение. 

31. Психические расстройства при сосудистых заболеваниях головного 

мозга. Клиника, лечение. 

32. Острые и хронические интоксикационные психические расстройства. 

Клиника, лечение. 

33. Психические нарушения при опухолях головного мозга. Клиника, 

диагностическое значение. 

34. Психические нарушения при общих инфекциях (острых и 

хронических). Клиника, динамика, принципы лечения. 

35. Психозы при острых общих инфекциях. 

36. Психические расстройства при хронических соматических 

неинфекционных заболеваниях. 

37. Психические нарушения при СПИДе (ВИЧ инфекции). Клиника, 

течение, лечение. 

38. Психические расстройства при сифилисе мозга и прогрессивном 

параличе. Клиника, течение, лечение. 

39. Психические расстройства, связанные с беременностью и родами. 

Послеоперационные психозы. Клиника, диагностика, принципы 

лечения. 

40. Психические расстройства при эпилептической болезни 

(пароксизмальные нарушения, острые, хронические и затяжные 

психозы). Изменения интеллекта и личности. Лечение. 

41. Серийные припадки и эпилептический статус. Понятие, 

прогностическое значение, лечение. Помощь при однократном 

судорожном припадке. 

42. Эпилептические припадки, клинические варианты. Отграничение от 

истерических припадков. 

43. Задержки психического развития. Олигофрении. Психический 

инфантилизм. Значение биологических и ситуационных факторов в их 

формировании. Лечение, реабилитация, профилактика. 

44. Функциональные нервно-психические расстройства позднего возраста. 

Систематика, клиника, терапия. 

45. Сенильные и пресенильные деменции. Клиника, течение, лечение. 

46. Органические - атрофические психозы позднего возраста. Болезнь 

Альцгеймера. 

47. Соматизированные и соматоформные расстройства. Понятие, 

клинические формы, подходы к терапии. 

48. Возрастные кризы, их значение для клиники психических расстройств. 

Возрастная предпочтительность психических расстройств. 
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Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1. Психиатрия: учебник.  Жариков М.Н., Тюльпин Ю.Г.  -М.: МИА, 2016. 

-832 с. 

2. Тактика психиатрического обследования и алгоритм написания 

истории болезни: учебник.  Л. М. Барденштейм, Алешкина Г.А. М.: ИНФРА-

М, 2018. -76 с. 

3. Психиатрия и медицинская психология: учебник / Н. Н. Иванец [и др.]. 

— М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 896 с.: ил. 

4. Клиническая наркология.: учебник. Гофман А.Г. -М.: Медицинское 

информационное агенство, 2019. -386 

5. Психиатрия және наркология: оқу құралы қазақ және орыс тілінде = 

Психиатрия и наркология: учебное пособие на казахском и русском языках / 

К.Т. Сарсембаев. – М.: Литтера, 2020. – 304 б. 

6. Постхимиотерапевтическая полинейропатия у онкологических 

больных: учебное пособие.  С.Е. Есентаева, Г.Е. Сарсенбаева, 

А.Н.Баймахашева, М.Ж. Кайрбаева. - Алматы, 2016. – 76 с. 

7. Психическое здоровье: учебное пособие. Шахметов Б.А, Шахмед Н.Б.-

Алматы, 2020. -148 с 

8. Наркология. Национальное руководство / под ред. Н.Н. Иванца, М.А. 

Винниковой. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 704 с.  

Дополнительная литература: 

1. Интеграция врачей общей практики со службой психического здоровья 

в период пандемии COVID-19 / С.З. Ешимбетова, К.Т. Сарсембаев // 

Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины. – 2020. – 

№2(28). – C. 17-18. 

2. К проблеме совершенствования реабилитационных мероприятий в 

психиатрической службе г. Алматы / С.З. Ешимбетова, С.К. Рахменшеев // 

Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины. – 2020. - 

№1(27). – С. 75.  

3. Модификация проективной методики теста Хекхаузена для изучения 

адаптационного и трансцендентного векторов мотивации достижения у лиц с 

психическими нарушениями: практическое руководство / О.П.Тапалова, Н.Б. 

Жиенбаева, С.А. Акназаров. – Алматы, 2016. – 32 с. 

4. Анализ психопатологических механизмов и неклинических факторов, 

участвующих в совершении тяжких общественно опасных действий больных 

шизофренией / С.З. Ешимбетова, Б.Р. Чембаев // Актуальные проблемы 

теоретической и клинической медицины. – 2018. – №1(16). – С. 19 

5. Мартынихин И.А., Незнанов Н.Г., Мосолов С.Н. Диагностика и 

терапия тревожных расстройств в Российской Федерации: результаты опроса 

врачей психиатров //Современная терапия психических расстройств. - 2017. 

6. Кирьянова Е.М., Сальникова Л.И. Социальное функционирование и 

качество жизни психически больных - важнейший показатель эффективности 

психиатрической помощи //Социальная и клиническая психиатрия. – 2017 
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7. Общая психопатология (руководство для врачей) Н.Т. Измайловой. 

8. Психопатологические, психологические и терапевтические аспекты 

виргогамии : монография.  С.З. Ешимбетова. – Ташкент, 2012. – 237 с 

9. Наркология. Национальное руководство / под ред. Н.Н. Иванца, М.А. 

Винниковой. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 704 с. –  

10. Интеграция врачей общей практики со службой психического здоровья 

в период пандемии COVID-19 / С.З. Ешимбетова, К.Т. Сарсембаев // 

Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины. – 2020. – 

№2(28). – C. 17-18. 

11. К проблеме совершенствования реабилитационных мероприятий в 

психиатрической службе г.Алматы / С.З. Ешимбетова,С.К. Рахменшеев // 

Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины.– 2020. - 

№1(27). – С. 75.  

12. Психическое здоровье и пандемия COVID-19 /Джайнакбаев Н.Т., 

Ешимбетова С.З. // Актуальные проблемы теоретической и клинической 

медицины №2 (28), 2020 С.8-11 

13. Модификация проективной методики теста Хекхаузена для изучения 

адаптационного и трансцендентного векторов мотивации достижения у лиц с 

психическими нарушениями: практическое руководство / О.П.Тапалова,  

Н.Б.Жиенбаева, С.А. Акназаров. – Алматы, 2016. – 32 с. 

14. Психическое здоровье и пандемия COVID-19 / Н.Т. Джайнакбаев, С.З. 

Ешимбетова // Актуальные проблемы теоретической и клинической 

медицины. – 2020. – №2(28). – C. 8-10. 

15. Интеграция врача общей практики со службой психического здоровья в 

период пандемии COVID-19/ Ешимбетова С.З., Сарсембаев К.Т //.     

Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины №2 (28), 
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