
Вопросы для полугодовой аттестации клинических ординаторов по 

специальностям: «Психиатрия», «Наркология», «Детская психиатрия» 

1. Основные этапы развития психиатрии. 

2. История развития психиатрической службы в Кыргызской Республике. 

3. Организация психиатрической помощи в Кыргызской Республики. Структура 

психиатрической службы. 

4. Виды психиатрической помощи и порядок ее оказания.Особенности представленности 

видов психиатрической помощи  в Кыргызской Республике. 

5. Виды учетно - отчетной документации. Особенности ведения медицинской  

документации: амбулаторных карт, регистрационных форм, эпикризов, направлений, 

историй болезни и др. пациентов с психическими расстройствами. 

6. Закон «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании», 

основные положения. 

7. Программа по охране психического  здоровья населения Кыргызской Республики на 

2018-2030гг., цель, задачи, основные направления. 

8. Основания для недобровольной, принудительной госпитализации, обоснование. 

9. Основания и порядок проведения психиатрического освидетельствования. 

10. Стигматизация, понятие стигматизации  в психиатрии., причины, негативные 

последствия. 

11. Дестигматизация: понятие, мероприятия. 

12. Стамбульский протокол: цель, задачи. 

13. Психолого-психиатрические последствия пыток, насилия, жестокого обращения. 

14. Особенности проведения интервью жертв пыток, насилия. 

15. Предмет и задачи психиатрии, основные разделы психиатрии. 

16. Основные  методы исследования в психиатрии. Особенности сбора анамнеза в 

психиатрии, виды анамнеза. 

17. Дополнительные методы исследования в психиатрии. Клиническая оценка 

лабораторных данных, инструментальных и экспериментально-психологических методов 

обследования. 

18. Оценка психического состояния, порядок и  принципы оформления  психического 

статуса. варианты, диагностическая значимость, дифференциальный диагноз. 

19. Рецепторные расстройства: варианты, диагностическая значимость, 

дифференциальный диагноз. 

20. Психосенсорные расстройства: варианты, диагностическая значимость, 

дифференциальный диагноз. 

21. Иллюзии: определение, классификации, диагностическая значимость, 

дифференциальный диагноз. 

22. Галлюцинации: определение, классификации, диагностическая значимость 

дифференциальный диагноз. 



23. Сверхценные идеи и навязчивости: определение, классификации, диагностическая 

значимость, дифференциальный диагноз. 

24. Бред: определение, критерии, классификации, дифференциальный диагноз. 

25. Расстройства памяти: виды, диагностическая значимость, дифференциальный диагноз. 

26. Расстройства интеллекта: общая характеристика (умственная отсталость,  деменция), 

клинические признаки, диагностическая значимость, дифференциальный диагноз. 

27. Эмоциональные расстройства: определение, классификация, клиническая 

характеристика.  диагностиче6ская значимость. 

28. Расстройства настроения: маниакальные состояния, (виды), дисфория: клиническая 

характеристика, диагностическая значимость, дифференциальный диагноз. 

29. Депрессия: основные, дополнительные и соматические симптомы. клиническая 

характеристика, диагностическая значимость, дифференциальный диагноз. Варианты 

маскированной депрессии. 

30. Расстройства влечений: расстройства пищевого поведения, половые извращения: 

варианты,  клиническая характеристика, диагностическая значимость, дифференциальный 

диагноз. 

31. Расстройства воли и влечений: общая характеристика, патологические импульсивные 

влечения: варианты,  клиническая характеристика, диагностическая значимость, 

дифференциальный диагноз 

32. Ступор: общая характеристика, варианты,  клиническая характеристика, 

диагностическая значимость, дифференциальный диагноз. 

33. Возбуждение: общая характеристика, варианты, клиническая характеристика, 

диагностическая значимость, дифференциальный диагноз. 

34. Расстройства сознания: критерии по К. Ясперсу, делирий: клиническая 

характеристика, диагностическая значимость, дифференциальный диагноз. 

35. Расстройства сознания: сумеречное расстройство сознания, онейроид: клиническая 

характеристика, диагностическая значимость, дифференциальный диагноз. 

36. Расстройства сознания: оглушение: общая характеристика, степени. клиническая 

характеристика степеней оглушения, диагностическая значимость, дифференциальный 

диагноз. 

37. Правила и принципы назначения психотропных препаратов. 

38. Общая классификация и эффекты психотропных средств. 

39. Основные побочные эффекты разных групп психотропных  препаратов. 

40. Антипсихотики: классификации, атипичные  антипсихотики: показания к применению,  

побочные эффекты, основные препараты. 

41. Антипсихотики: антипсихотики с преимущественно с преимущественно седативным 

действием  и преимущественно антипсихотическим действием: показания к применению, 

побочные эффекты, основные препараты. 

42. Анксиолитики: классификации, показания к применению, побочные эффекты, 

основные препараты. 



43. Антидепрессанты: классификация, антидепрессанты - СИОЗС: показания к 

применению, побочные эффекты, основные препараты. 

44. Антидепрессанты:  трициклического ряда и ингибиторы МАО: показания к 

применению,  побочные эффекты,  основные препараты. 

45. Нормотимики и антиманиакальные средства: классификация, показания к 

применению,  побочные эффекты, основные препараты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


