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по специальности «Психиатрия и наркология»

1. Закон Республики Беларусь «Об оказании психиатрической помощи»: 
права пациентов, разглашение информации о состоянии психического 
здоровья граждан

2. Нервная анорексия, клиника, течение, прогноз
3. Нормотимики, химические группы, механизм действия
4. Критерии депрессивных эпизодов различной степени тяжести по 

МКБ-10
5. Острое полиморфное психотическое расстройство с симптомами 

шизофрении
6. Дифференциальный диагноз состояний деменции у пожилых
7. Критерии зависимости от психоактивных веществ по МКБ-10
8. Диагностические критерии шизофрении по МКБ-10
9. Соматические симптомы депрессии
10. Состояние отмены алкоголя, лечение
11. Анатомические структуры мозга и нейромедиаторы, связанные с 

расстройствами настроения
12. Злокачественный нейролептический синдром -  клиника и лечение
13. Атипичные нейролептики, общая характеристика
14. Диагностические критерии расстройств личности по МКБ-10
15. Болезнь Альцгеймера: этиология, клиника, лечение
16. Состояние отмены опиоидов
17. Шизоаффективное расстройство: критерии, клиника, лечение
18. Антидепрессанты: химические группы, механизмы действия
19. Биполярное аффективное расстройство, клиника, типы
20. Соли вальпроевой кислоты, механизм действия, достоинства и 

недостатки
21. Основные отличия рекуррентной депрессии и биполярного 

аффективного расстройства
22. Закон Республики Беларусь «Об оказании психиатрической помощи»:
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принудительное психиатрическое освидетельствование
23. Типичные нейролептики, общая характеристика
24. Сосудистая деменция, этиология, клиника, дифференциальный 

диагноз
25. Общая характеристика депо-нейролептиков
26. Острая интоксикация, обусловленная употреблением стимуляторов
27. Состояние отмены с делирием, клиника, лечение
28. Циклотимия, критерии, клиника, лечение
29. Гиперсомния неорганической природы. Основные клинические 

признаки согласно МКБ-10
30. Побочные эффекты терапии типичными нейролептиками
31. Сезонное аффективное расстройство, критерии, клиника, лечение
32. Шизотипическое расстройство, критерии, лечение
33. Купирование маниакального возбуждения, лекарственные средства, 

сроки применения
34. Органическое расстройство личности, диагностические критерии
35. Побочные эффекты терапии атипичными нейролептиками
36. Посттравматическое стрессовое расстройство, клиника, 

коморбидность
37. Антидепрессанты - селективные ингибиторы обратного захвата 

серотонина, механизм действия
38. Лечение расстройств зрелой личности
39. Состояние отмены седативных и снотворных средств

40. Генерализованное тревожное расстройство, клиника, лечение
41. Бредовое расстройство, клиника, дифференциальная диагностика
42. Мания, диагностические критерии
43. Алкогольный делирий, тактика лечения
44. Расстройства адаптации, клиника, лечение
45. Соли лития, механизм действия, достоинства и недостатки
46. Признаки и симптомы алкогольной интоксикации
47. Заместительная терапия опиоидной зависимости
48. Гипомания, критерии
49. Факторы риска суицидального поведения
50. Острая опиоидная интоксикация
51. Простая шизофрения, клиника, лечение
52. Острая реакция на стресс, критерии, разновидности
53. Состояние отмены опиоидов, лечение
54. Профилактика состояния отмены бензодиазепинов
55. Фармакотерапия депрессии -  основные правила и стандарты
56. Закон Республики Беларусь «Об оказании психиатрической помощи»: 

принудительная госпитализация в психиатрический стационар
57. Соматизированные и соматоформные расстройства, клиника, лечение
58. Состояние отмены кокаина, клиника
59. Кататонический синдром
60. Обсессивно-компульсивное расстройство, клиника, особенности 

лечения
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61. Лечение алкогольной зависимости
62. Острые полимофные психотические расстройства, клиника, прогноз
63. Степени алкогольного опьянения по содержанию в крови этанола
64. Интоксикация марихуаной, клиника


