Общие положения
В интернатуру на конкурсной основе принимаются лица, имеющие
высшее профессиональное образование.
Прием в интернатуру проводится на бюджетной и договорной
(платной) основе. Количество бюджетных мест определяется контрольными
цифрами приема, устанавливаемыми Министерством образования России,
прием на договорной основе проводится на места сверх установленного
плана.
Обучение в интернатуру осуществляется на очной форме. Срок
обучения в ординатуре 1 год. Лица, ранее прошедшие полный курс обучения
в интернатуру, не имеют права вторичного обучения в интернатуре за счет
средств бюджета.
Поступающие в интернатуру проходят вступительные испытания.
Целью
вступительных
испытаний
является
определение
подготовленности поступающего к осуществлению профессиональной
деятельности.
Критерии оценки ответов при проведении вступительных испытаний в
интернатуру: собеседование по основным разделам. Результаты оцениваются
по 100-балльной шкале. При ответе на вопросы поступающий должен
продемонстрировать глубокие знания по дисциплине.
Критерии оценки собеседования:
Отлично (91-100 баллов) – поступающий правильно отвечает на
вопросы билета с привлечением лекционного материала, учебника и
дополнительной литературы, ставит диагноз с учетом принятой
классификации, правильно отвечает на дополнительные вопросы.
Хорошо (81-90 баллов) – поступающий правильно ставит диагноз, но
допускает неточности при его обосновании и несущественные ошибки при
ответах на вопросы.
Удовлетворительно (71-80 баллов) – поступающий ориентирован в
заболевании, но не может поставить диагноз в соответствии с
классификацией. Допускает существенные ошибки при ответе на вопросы,
демонстрируя поверхностные знания предмета.
Неудовлетворительно (менее 70 баллов) – поступающий не может
сформулировать диагноз или неправильно ставит диагноз. Не может
правильно ответить на большинство вопросов билета и дополнительные
вопросы.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
В основе программы вступительных испытаний в интернатуру по
специальности «Психиатрия» лежит дисциплина: медицинская психология
и психиатрия.
Поступающий
в
интернатуру
должен
знать
основные
фундаментальные достижения в рамках данных дисциплин.
В основу настоящей программы положены следующие разделы:
неотложная помощь в практике психиатрии, симптоматология и
синдромология, частная психиатрия.
1. Неотложная помощь в практике психиатрии
• Порядок
госпитализации
в
психиатрический
стационар.
Недобровольная госпитализация.
• Неотложная помощь при основных острых психических
расстройствах.
• Неотложная помошь при алкогольных психозах.
• Неотложная помощь при симптоматических психозах.
2. Симптоматология и синдромология.
• Описание психического статуса.
• Определение основных симптомов психических расстройств.
• Выделение ведущих симптомов при основных синдромах,
встречающихся при психических расстройствах.
• Синдромы психических расстройств.
3. Частная психиатрия.
• Дифференциальная диагностика основных нозологических форм.
• Основные нозологические формы психических расстройств.
• Экзогенная, эндогенная, и пограничная группа психических
расстройств.
• Основные принципы лечения психических расстройств.

Перечень вопросов для проведения вступительного испытания
1. Неотложная помощь при галлюцинаторном синдроме.
2. Неотложная помощь при кататоническом ступоре.
3. Неотложная помощи при депрессивном синдроме.

4. Неотложная помощь при кататоническом возбуждении.
5. Неотложная помощь при делирии.
6. Неотложная помощь при маниакальном синдроме.
7. Неотложная помощь при сумеречном синдроме.
8. Неотложная помощь при онейроидном синдроме.
9. Неотложная помощь при аментивном синдроме.
10.Неотложная помощь при дисфории.
11.Неотложная помощь при параноидном синдроме.
12.Неотложная помощь при ажитированной депрессии.
13.Неотложная помощь при мусситирующем делирии.
14.Неотложная помощь при фебрильной шизофрении.
15.Неотложная помощь при суицидальной попытке.
16.Патология ощущений.
17.Классификация галлюцинаций.
18.Количественные расстройства мышления
19.Классификация иллюзорных расстройств.
20.Врожденные нарушения интеллекта.
21.Нарушения внимания.
22.Негативные симптомы при шизофрении.
23.Позитивные симптомы при шизофрении.
24.Качественные расстройства мышления.
25.Бред (определения, классификация).
26.Биполярно-аффективное расстройство (клиника, течение).
27.Шизофрения (определение, типы течения).
28.Классификация психических расстройств по МКБ 10.
29.Лечение психических расстройств.
30.Корсаковский синдром.

Перечень рекомендуемой литературы:
Список литературы (библиотечный фонд).
1.
Блейхер В.М. и др. Клиническая патопсихология. Руководство
для врачей и клин. психологов.М. – Воронеж. 2001.
2.
Гунн Г.Е. Растим здорового ребенка. Профилактика
наркозависимости у детей. СПб.: Нева, 2004. С.10.
3.
Жариков Н.М., Тюльпин А.Г. Психиатрия. М.: Медицина. 2000.
С.90.
4.
Жариков Н.М. Психиатрия. М.: Медицина,2002. С.9.

5.
Зайгарник Б.В. Патопсихология. М.:Академия,2003. С.20.
6.
Мягков И.Ф. и др. Медицинская психология, практический курс.
М.: Логос,2002. С.167.
7.
Сидоров П.И., Парняков А.В. Клиническая психология. М.:
Гэотар-Медиа, 2002. С.6.
8.
Сирота Н.А. Профилактика наркомании и алкоголизма. М.:
Академия, 2003. С. 34. У.п.
9.
Сирота Н.А., Ялтонский В.М. Профилактика наркомании и
алкоголизма. М.:Академия,2008.С. 30.
10. Шабанов П.Д. Основы наркологии. СПб.: Лань,2002.
С.8.Цветкова Л.С. Восстановительное обучение при локальных поражениях
мозга. С.1. М. – Воронеж,2010. С.1.
Электронные ресурсы:
1. Обозрение психиатрии и медицинской психологии им. В.М.
Бехтерева (гл. редактор проф. Н.Г. Незнанов) - полные тексты статей
2. Психиатрия и психофармакотерапия - полные тексты статей
3. Психические расстройства в общей медицине - полные тексты
статей
4. Социальная и клиническая психиатрия - полные тексты статей
последних лет
5. Журнал неврологии и психиатрии им. С.C. Корсакова - только
абстракты статей
6. Обзор современной психиатрии - в основном статьи иностранных
авторов, переведенные на русский язык
7. Независимый психиатрический журнал - полные тексты статей
8. http://www.wpanet.org/detail.php?section_id=10&content_id=421
–
выпуски журнала World psychiatry.
9. Сайт кафедры клинических и доклинических исследований
лекарственных средств СПбГМУ им И.П.Павлова (курсы и учебные пособия
по качественной клинической практике, биомедицинской статистке,
доказательной медицине)
10. Материалы курса по развитию Лидерских и Профессиональных
качеств для Молодных Психиатров Ассоциации по улучшению качества
программ в области психического здоровья (англ)
11. Журнал
практической
психологии
и
психоанализа
http://psyjournal.ru/index.php - доступ к полным статьям
12. Scientific American http://www.scientificamerican.com/

13. Стенфордская
философская
энциклопедияhttp://plato.stanford.edu/contents.html
14. Фундаментальные
статьи
по
следующим
направлениям:
бихевиоризм, когнитивные науки, эпифеноменалим, экзистенциализм, теория
игр, теория лингвистической относительности, философия нейронауки,
ментальный образ, панпсихизм и др.
15. Психологический
словарь
на
русском
языке
http://psi.webzone.ru/index.htm

