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№ п/п                 Разделы, выносимые на собеседование. 

1 Предмет и задачи психиатрии, 

ее отношение к другим 

разделам медицинской науки и 

психологии. 

Предмет исследования в 

психиатрии, понятие 

«психическая болезнь» и 

«психическое расстройство», 

методы исследования в 

психиатрии 

2 Основные этапы развития и 

основные направления в 

психиатрии. Отношение к 

психическим больным в 

различные исторические эпохи. 

Ф. Пинель и движение за 

ограничение мер стеснения 

психически больных. 

Эмпирический, 

феноменологический, 

нозологический этапы в 

развитии психиатрии. 

Современный этап в развитии 

психиатрии. Гарантии прав 

граждан при оказании 

психиатрической помощи. 

3 Психологическое направление в 

психиатрии. Фрейд и основные 

положения психоаналитической 

концепции. 

Рациональное и 

иррациональное в учении З. 

Фрейда. Теории 

пансексуализма и 

панмортиализма. 

Психоаналитическая 

концепция психогений.   

4 Организация   психиатрической   

помощи.   Основные   

положения   Закона   «О   

психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее 

оказании» (от 01.01.93). 

Гарантии прав граждан при 

оказании психиатрической 

помощи в РФ. Недобровольное 

психиатрическое 

освидетельствование и 

госпитализация в 

психиатрический стационар.  

5 Психиатрический стационар. 

Принципы устройства, 

организация надзора и ухода. 

Специализированные 

психиатрические стационары и 

стационары, организованные 

по участково-

территориальному принципу. 

Специфика работы 

психиатрических стационаров 

различного типа.  

6 Показания к госпитализации 

психически больных, порядок 

помещения больного в 

стационар. 

Добровольная и не 

добровольная госпитализация 

в психиатрический стационар. 

Показания, порядок 



осуществления.  

7 Условия   и   порядок   

недобровольной   

госпитализации.   Социально-

опасное   и   суицидальное 

поведение у душевно больных. 

Критерии социальной 

опасности лиц с психическими 

расстройствами, их 

обоснование.  

8 Первая    и    неотложная    

помощь   больному   с    

психическими    нарушениями 

Перечислите ургентные 

состояния в психиатрии. 

Обозначьте различную тактику 

действия в зависимости от 

диагностируемого 

психического расстройства.  

9 Особенности транспортировки 

психически больного, 

находящегося в состоянии 

психомоторного возбуждения. 

Правила удержания больного. 

Виды психомоторного 

возбуждения. Меры стеснения 

психически больного. Первая 

врачебная помощь при 

различных видах 

психомоторного возбуждения. 

10 Современные методы 

купирования возбуждения. 

Виды психомоторного 

возбуждения. Первая 

врачебная помощь при 

различных видах 

психомоторного возбуждения. 

11 Амбулаторная психиатрическая 

помощь. Диспансерное 

наблюдение при различных 

психических заболеваниях, его 

задачи. Условия постановки 

больного на учет.  

Принципы организации 

амбулаторной 

психиатрической помощи. 

Консультативная группа и 

диспансерное наблюдение лиц 

с психическими 

расстройствами.  

12 Проблема патронажа. Организация патронажа, его 

цели и задачи, порядок 

осуществления.  

13 Преемственность  

стационарной   и   

амбулаторной   помощи.   

Структура   

психоневрологического 

диспансера, организация 

работы кабинета участкового 

психиатра в сельских районах. 

Задачи участкового психиатра. 

Преемственность  

стационарной   и   

амбулаторной   помощи. 

Преемственность в 

курировании психически 

больных на стационарном и 

амбулаторном этапах 

городских и сельских больных.  

14 Вопросы трудовой, судебной и 

военной экспертизы. Временная 

и стойкая нетрудоспособность 

при психических заболеваниях 

Критерии временной и стойкой 

нетрудоспособности у лиц с 

психическими расстройствами. 

Процессуальные и 

непроцессуальные 

психиатрические экспертизы.  



15 Опека,   показания  для   

наложения  опеки.   

Ответственность  душевно  

больных  за  совершение 

противоправных действий. 

Критерии вменяемости и 

невменяемости. 

Медицинские и юридические 

критерии вменяемости и 

дееспособности. Показания и 

порядок осуществления по их 

лишению. Понятие 

«ограниченной» 

психиатрической вменяемости.  

16 Организация судебной 

экспертизы. Проведение 

военной психиатрической 

экспертизы, основные 

положения приказа Министра 

обороны России о годности к 

несению военной службы. 

Процессуальные и 

непроцессуальные 

психиатрические экспертизы. 

Военно-врачебная экспертиза.  

Расписание психических 

болезней и расстройств.   

17 Понятие здоровья и нормы в 

психиатрии. Основные этапы 

формирования нормальной 

психики человека. Факторы 

риска возникновения 

психических заболеваний. 

Определение здоровья по ВОЗ. 

Понятие здоровья и нормы в 

психиатрии. 

Этиопатогенетическая 

классификация психических 

заболеваний и расстройств. 

Факторы риска возникновения 

психических заболеваний. 

18 Критические возрастные 

периоды (парапубертатный. 

препубертатный, пубертатный, 

климактерический), 

геронтопсихиатрия. 

Основные этапы 

формирования нормальной 

психики человека. Факторы 

риска возникновения 

психических заболеваний. 

19 Роды как фактор риска 

возникновения психических 

заболеваний. 

Нормальные и патологические 

роды. Обозначьте спектр 

психических расстройств, 

возникновение которых будет 

связано с родами.  

20 Профессиональные группы 

риска возникновения 

психических заболеваний. 

Перечислите 

«профессиональные» группы 

риска возникновения 

психических заболеваний. 

Понятие первичной, вторичной 

и третичной профилактики. 
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