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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1.1. Виды контроля и аттестации, формы и шкала оценочных средств 

Матрица фонда оценочных средств 

 

№ 

п/п 
модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: фонд оценочных средств 

Знать: Уметь:  Владеть: 
вид оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

  Базовая часть      

1 Модуль 

1 

Организация 

психиатрической 

помощи в РФ. Общая 

психопатология 

Познавательные 

психические процессы 

(ощущения, 

восприятие, внимание, 

память, мышление, 

воображение, речь); 

Основы аргументации, 

публичной речи, 

ведения дискуссии и 

полемики. 

Основы медицинской 

психологии. 

Психологию личности 

(основные теории 

личности, 

темперамент, эмоции, 

мотивация, воля, 

способности человека); 

Основы возрастной 

психологии и 

психологии развития; 

основы социальной 

психологии 

(социальное 

мышление, социальное 

влияние, социальные 

отношения); 

Использовать 

профессиональные и 

психолого-

педагогические знания 

в процессах 

формирования 

клинического 

мышления, врачебного 

поведения, усвоения 

алгоритма врачебной 

деятельности при 

решении практических 

задач врача-психиатра; 

Использовать в 

практической 

деятельности навыки 

аргументации, 

публичной речи, 

ведения дискуссии и 

полемики, 

практического анализа 

и логики различного 

рода рассуждений; 

Использовать 

профессиональные и 

психолого-

педагогические знания 

Навыками 

формирования 

клинического 

мышления, врачебного 

поведения, усвоения 

алгоритма врачебной 

деятельности в 

решении 

профессиональных и 

лечебных задач на 

основе клинико-

психопатологических 

сопоставлений, 

структуры, логики и 

принципов построения 

диагноза 

Способностью четко и 

ясно изложить свою 

позицию при 

обсуждении различных 

ситуаций; навыками 

управления 

коллективом, ведения 

переговоров и 

межличностных бесед; 

способностью и 

готовностью 

 

Собеседование 

 

43 Вопроса 

Тесты 

 

20 вопросов 

 



определение понятий 

"этика", "деонтология", 

"медицинская 

деонтология", 

"ятрогенные 

заболевания", риск 

возникновения 

ятрогенных 

заболеваний в 

психиатрической 

практике 

Понимать сущность и 

социальную 

значимость будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый 

интерес. Новые 

современные методы 

профилактики 

заболеваний и 

патологических 

состояний в 

психиатрии. Факторы, 

влияющие на 

возникновение 

психических 

расстройств. Влияние 

производственных 

факторов на развитие 

психических 

заболеваний. Знать 

природные и медико-

социальные факторы 

среды, влияющие на 

психическое здоровье 

населения. 

Организацию и 

проведение 

диспансеризации 

населения, анализ ее 

в процессе 

выстраивания 

взаимоотношений с 

пациентом, с 

коллегами; 

Использовать 

профессиональные и 

психолого-

педагогические знания 

в научно-

исследовательской, 

профилактической и 

просветительской 

работе. 

Бережно относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным традициям 

народа, уважать 

социальные, 

культурные и 

религиозные различия; 

брать на себя 

ответственность за 

работу подчиненных 

членов команды и 

результат выполнения 

заданий; принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность; 

работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

пациентами; соблюдать 

этические и 

деонтологические 

нормы в общении. 

реализовать этические 

и деонтологические 

аспекты врачебной 

деятельности в 

общении с коллегами, 

средним и младшим 

персоналом, 

пациентами и их 

родственниками. 

Поиском и 

использованием 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Владеть основами 

этики, деонтологии 

при проведении 

лечебно-

профилактических и 

реабилитационных 

мероприятий. 

Методикой проведения 

санитарно-

просветительной 

работы. Методикой 

наблюдения за 

больными с 

психическими 

расстройствами. 

Алгоритмом 

наблюдения за лицами 

с психическими 

расстройствами на 

амбулаторном этапе. 

Методикой анализа 



эффективности. 

Основные направления 

профилактических 

мероприятий в 

психиатрической 

практике, 

направленные на 

сохранения 

психического здоровья 

населения. Основы 

формирования групп 

диспансерного 

наблюдения в условиях 

диспансерной 

психиатрической 

службы. Основы 

настороженности в 

отношении 

формирования 

зависимого поведения 

в целях профилактики 

и ранней диагностики 

различных форм 

зависимостей. 

Законодательство об 

охране труда лиц, 

страдающих 

психическими 

расстройствами. 

Вопросы временной и 

стойкой утраты 

трудоспособности, 

врачебно-трудовой 

экспертизы в 

психиатрии 

Современные 

социально-

гигиенические 

методики сбора и 

медико-

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

планировать 

повышение 

квалификации. 

Подготовить 

необходимую 

документацию в 

аттестационную 

комиссию на получение 

квалификационной 

категории. Проводить 

научные исследования 

по полученной 

специальности. 

Выявить факторы риска 

показателей 

эффективности 

контроля за 

состоянием здоровья 

взрослого населения, а 

также детей и 

подростков. 

Отраслевыми 

стандартами объемов 

обследования в 

психиатрии. Методами 

совокупной оценки 

результатов 

проведенного 

обследования 

(интерпретация 

данных опроса, 

физикального осмотра, 

клинического 

обследования, 

результатов 

современных 

лабораторно-

инструментальных 

обследований, 

морфологического 

анализа биопсийного, 

операционного и 

секционного 

материала), 

позволяющими 

определить диагноз. 

Методикой оценки 

показателей 

гемодинамики, 

функции органов 

дыхания, почек, 

печени, свертывающей 

системы. Алгоритмом 

определения плана в 



статистического 

анализа информации о 

показателях здоровья 

взрослого населения и 

подростков на уровне 

различных 

подразделений 

медицинских 

организаций 

(психиатрический, 

педиатрический 

сельский врачебный 

участок) в целях 

разработки мер по 

улучшению и 

сохранению здоровья 

Содержание 

международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем (МКБ). Роль 

причинных факторов и 

причинно-

следственных связей в 

возникновении 

типовых 

патологических 

процессов и болезней. 

Закономерности 

изменения 

диагностических 

показателей при 

различных 

психопатологических 

состояниях. 

Последовательность 

объективного 

обследования лиц с 

развития той или иной 

психической 

патологии, 

организовать 

проведение мер 

профилактики. 

Проводить санитарно-

просветительную 

работу по пропаганде 

здорового образа 

жизни, 

предупреждению 

развития психических 

расстройств. 

Осуществлять обще-

оздоровительные 

мероприятия по 

формированию 

здорового образа жизни 

с учетом возрастно-

половых групп и 

состояния 

психического здоровья. 

Проводить санитарно-

просветительскую 

работу по вопросам 

предупреждения 

возможного развития 

психических 

заболеваний. Оценить 

роль природных и 

медико-социальных 

факторов в развитии 

патологии в каждом 

конкретном случае и 

наметить пути 

профилактики. 

Осуществлять 

диспансеризацию и 

оценивать ее 

каждом случае 

клинико-

лабораторного 

исследования.  

Методикой 

исследования 

психического статуса. 

Методами диагностики 

плановой и ургентной 

психической 

патологии. Методикой 

определения и оценки 

физического развития 

пациента, методиками 

определения и оценки 

функционального 

состояния организма. 

Методикой оценки 

анамнеза и 

особенностей развития 

пациента в 

доманифестном 

периоде, оценки 

показаний и 

противопоказаний к 

различным видам 

лечения. 

Отраслевыми 

стандартами объемов 

лечения в психиатрии. 

Способностью к 

формированию 

системного подхода к 

анализу медицинской 

информации, опираясь 

на всеобъемлющие, 

принципы 

доказательной 

медицины, основанной 

на поиске решений с 



психическими 

расстройствами. 

Диагностические 

(клинические, 

лабораторные, 

инструментальные) 

методы обследования, 

применяемые в 

психиатрической 

практике 

Возрастные периоды 

развития психических 

функций, основные 

анатомические и 

функциональные 

изменения 

центральной нервной 

системы и высших 

психических функций 

в возрастном аспекте. 

Причины 

возникновения 

психопатологических 

процессов, механизмы 

их развития и 

клинические 

проявления. 

Физиологические и 

психопатологические 

механизмы 

психической 

деятельности в 

различные возрастные 

периоды. Группы 

риска. Клиническую 

симптоматику и 

терапию неотложных 

состояний в 

психиатрии, их 

профилактику. 

эффективность. 

Проводить 

профилактические 

осмотры и 

диспансеризацию 

населения в различные 

периоды жизни. 

Провести 

реабилитацию на этапе 

диспансерного 

наблюдения. 

Проводить 

диспансеризацию и 

патронаж лиц с 

психическими 

расстройствами. 

Участвовать в 

разработке 

профилактических 

программ с целью 

снижения 

заболеваемости 

психическими 

расстройствами в 

различных возрастных 

группах. Оказывать 

профилактическую и 

медико-социальную 

помощь лицам с 

психической 

патологией. 

Определить порядок 

наблюдения за 

больными с различной 

психической 

патологией. Решить 

вопрос о 

трудоспособности 

пациентов 

психиатрического 

использованием 

теоретических знаний 

и практических 

умений в целях 

оптимизации лечебной 

тактики. 

Принципами общения 

с пациентами и их 

родственниками. 

Принципами 

этических и 

деонтологиических 

норм в общении. 

Основными 

принципами 

организации и 

управления в сфере 

охраны здоровья 

граждан, в 

медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях. 

Отраслевыми 

стандартами объемов 

обследования и 

лечения в психиатрии. 

Методикой 

простейших элементов 

дыхательной 

гимнастики и лечебной 

физкультуры при 

психических 

расстройствах. 

Владеть выбором 

оптимального режима 

двигательной 

активности у 

пациентов 

психиатрического 



Показания к 

госпитализации в 

психиатрический 

стационар (плановой, 

экстренной, 

недобровольной). 

Клиническую 

симптоматику 

психических 

заболеваний, их 

диагностику, 

принципы лечения и 

профилактики. Основы 

клинической 

фармакологии, 

фармакокинетики и 

фармакотерапии 

лекарственных 

препаратов, в том 

числе в различные 

возрастные периоды. 

Теоретические основы 

топографической 

анатомии и 

оперативной хирургии, 

топографическую 

анатомию конкретных 

областей центральной 

нервной системы, их 

возрастную и 

индивидуальную 

изменчивость, виды и 

технику основных 

хирургических 

операций на ЦНС. 

Принципы 

предоперационной 

подготовки и 

послеоперационного 

ведения больных, 

профиля. Оценить 

эффективность 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и 

хроническими 

больными 

Наметить план 

мероприятий по 

улучшению здоровья 

детско-подросткового и 

взрослого населения. 

Анализировать 

закономерности 

функционирования 

отдельных органов и 

систем, использовать 

знания анатомо-

физиологических 

основ, основные 

методики клинико-

лабораторного 

обследования и оценки 

функционального 

состояния организма 

для своевременной 

диагностики 

психических 

заболеваний и 

патологических 

процессов. Выявлять 

основные 

психопатологические 

симптомы и синдромы, 

анализировать 

закономерности 

функционирования 

органов и систем при 

различных психических 

заболеваниях. 

профиля. 



профилактику 

осложнений. Приемы и 

методы обезболивания; 

основы инфузионно-

трансфузионной 

терапии и реанимации 

в психиатрии. 

Оборудование и 

оснащение 

операционных, 

отделений (палат) 

интенсивной терапии. 

Современные 

принципы 

немедикаментозного 

лечения психических 

заболеваний (ИКТ, 

ЭСТ). Интенсивная 

терапия при ЗНС. 

Основы физиотерапии 

и лечебной 

физкультуры в 

психиатрии. Показания 

и противопоказания к 

санаторно-курортному 

лечению. Знать 

эфферентные методы 

лечения в психиатрии 

(классификация по 

принципам действия): 

детоксикация, 

рекоррекция, 

иммунокоррекция; 

показания к их 

применению. 

Ознакомиться с 

методами 

профилактики и 

лечения, так 

называемой, 

Использовать алгоритм 

постановки диагноза с 

учетом МКБ. 

Выполнять основные 

диагностические 

мероприятия по 

выявлению 

неотложных и 

угрожающих жизни 

состояниях. 

Определить показания 

и противопоказания к 

назначению 

физиотерапевтических 

процедур. Определить 

показания и 

противопоказания к 

назначению лечебной 

физкультуры. 

Определить показания 

и противопоказания к 

назначению 

фитотерапии. 

Определить показания 

и противопоказания к 

назначению 

гомеопатии. 

Определить показания 

и противопоказания к 

назначению санаторно-

курортного лечения. 

Выбрать оптимальное 

время для проведения 

физиотерапевтического 

лечения при 

психических 

заболеваниях. Выбрать 

оптимальное время для 

проведения санаторно-

курортного лечения 



традиционной 

медицины: 

рефлексотерапии, 

апитерапии, 

гидротерапии, 

фитотерапии, а также с 

методами лечения 

альтернативной 

медицины: гомеопатия, 

психотерапия и др. 

Порядок определения 

необходимого режима 

при различных 

психических 

заболеваниях. 

Механизм действия 

физиотерапевтических  

процедур. Показания и 

противопоказания к 

проведению 

физиотерапевтического 

лечения. Показания и 

противопоказания к 

водо- и грязелечению 

при психических 

заболеваниях. 

Основные принципы 

здорового образа 

жизни. Влияние 

алкоголя, никотина, 

лекарственных и 

наркотических 

препаратов на 

организм. Основы 

рационального питания 

и принципы 

диетотерапии в 

психиатрической 

практике 

Основы 

при психических 

заболеваниях. 

Вести здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической культурой 

и спортом для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных 

и профессиональных 

целей. Доходчиво 

объяснить пациентам и 

их родственникам 

важность ведения 

здорового образа жизни 

и устранения вредных 

привычек. Доходчиво 

объяснить пациентам и 

их родственникам 

основы рационального 

питания и принципы 

диетотерапии. 

Вести медицинскую 

документацию и 

осуществлять 

преемственность между 

ЛПУ. Анализировать 

основные показатели 

деятельности лечебно-

профилактического 

учреждения. 



законодательства о 

здравоохранении, 

директивные 

документы, 

определяющие 

деятельность органов и 

учреждений 

здравоохранении. 

Организацию 

психиатрической 

помощи в России 

(амбулаторной, 

стационарной, 

специализированной), 

работу скорой и 

неотложной помощи. 

Медицинское 

страхование. 

Законодательство по 

охране труда. 

Врачебно-трудовая 

экспертиза в 

психиатрической 

практике. 

2 Модуль 

2 

Эндогенные и 

экзогенно-

органические 

психические 

расстройства. 

Психические 

расстройства возраста 

обратного развития 

Познавательные 

психические процессы 

(ощущения, 

восприятие, внимание, 

память, мышление, 

воображение, речь); 

Основы аргументации, 

публичной речи, 

ведения дискуссии и 

полемики. 

Основы медицинской 

психологии. 

Психологию личности 

(основные теории 

личности, 

темперамент, эмоции, 

Использовать 

профессиональные и 

психолого-

педагогические знания 

в процессах 

формирования 

клинического 

мышления, врачебного 

поведения, усвоения 

алгоритма врачебной 

деятельности при 

решении практических 

задач врача-психиатра; 

Использовать в 

практической 

деятельности навыки 

Навыками 

формирования 

клинического 

мышления, врачебного 

поведения, усвоения 

алгоритма врачебной 

деятельности в 

решении 

профессиональных и 

лечебных задач на 

основе клинико-

психопатологических 

сопоставлений, 

структуры, логики и 

принципов построения 

диагноза 

Тесты 

 

 

 

Собеседование 

 

 

3 варианта 

по 20 

вопросов 

 

62 Вопроса 

 

 

 



мотивация, воля, 

способности человека); 

Основы возрастной 

психологии и 

психологии развития; 

основы социальной 

психологии 

(социальное 

мышление, социальное 

влияние, социальные 

отношения); 

определение понятий 

"этика", "деонтология", 

"медицинская 

деонтология", 

"ятрогенные 

заболевания", риск 

возникновения 

ятрогенных 

заболеваний в 

психиатрической 

практике. 

Новые современные 

методы профилактики 

заболеваний и 

патологических 

состояний в 

психиатрии. Факторы, 

влияющие на 

возникновение 

психических 

расстройств. Влияние 

производственных 

факторов на развитие 

психических 

заболеваний. Знать 

природные и медико-

социальные факторы 

среды, влияющие на 

психическое здоровье 

аргументации, 

публичной речи, 

ведения дискуссии и 

полемики, 

практического анализа 

и логики различного 

рода рассуждений; 

Использовать 

профессиональные и 

психолого-

педагогические знания 

в процессе 

выстраивания 

взаимоотношений с 

пациентом, с 

коллегами; 

Использовать 

профессиональные и 

психолого-

педагогические знания 

в научно-

исследовательской, 

профилактической и 

просветительской 

работе. 

Бережно относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным традициям 

народа, уважать 

социальные, 

культурные и 

религиозные различия; 

брать на себя 

ответственность за 

работу подчиненных 

членов команды и 

результат выполнения 

заданий; принимать 

решения в стандартных 

Способностью четко и 

ясно изложить свою 

позицию при 

обсуждении различных 

ситуаций; навыками 

управления 

коллективом, ведения 

переговоров и 

межличностных бесед; 

способностью и 

готовностью 

реализовать этические 

и деонтологические 

аспекты врачебной 

деятельности в 

общении с коллегами, 

средним и младшим 

персоналом, 

пациентами и их 

родственниками. 

Владеть основами 

этики, деонтологии 

при проведении 

лечебно-

профилактических и 

реабилитационных 

мероприятий. 

Методикой проведения 

санитарно-

просветительной 

работы. Методикой 

наблюдения за 

больными с 

психическими 

расстройствами. 

Алгоритмом 

наблюдения за лицами 

с психическими 

расстройствами на 

амбулаторном этапе 



населения. 

Организацию и 

проведение 

диспансеризации 

населения, анализ ее 

эффективности. 

Основные направления 

профилактических 

мероприятий в 

психиатрической 

практике, 

направленные на 

сохранения 

психического здоровья 

населения. Основы 

формирования групп 

диспансерного 

наблюдения в условиях 

диспансерной 

психиатрической 

службы. Основы 

настороженности в 

отношении 

формирования 

зависимого поведения 

в целях профилактики 

и ранней диагностики 

различных форм 

зависимостей. 

Законодательство об 

охране труда лиц, 

страдающих 

психическими 

расстройствами. 

Вопросы временной и 

стойкой утраты 

трудоспособности, 

врачебно-трудовой 

экспертизы в 

психиатрии 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность; 

работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

пациентами; соблюдать 

этические и 

деонтологические 

нормы в общении. 

Выявить факторы 

риска развития той или 

иной психической 

патологии, 

организовать 

проведение мер 

профилактики. 

Проводить санитарно-

просветительную 

работу по пропаганде 

здорового образа 

жизни, 

предупреждению 

развития психических 

расстройств. 

Осуществлять обще-

оздоровительные 

мероприятия по 

формированию 

здорового образа 

жизни с учетом 

возрастно-половых 

групп и состояния 

психического здоровья. 

Проводить санитарно-

просветительскую 

работу по вопросам 

предупреждения 

возможного развития 

Отраслевыми 

стандартами объемов 

обследования в 

психиатрии. Методами 

совокупной оценки 

результатов 

проведенного 

обследования 

(интерпретация 

данных опроса, 

физикального осмотра, 

клинического 

обследования, 

результатов 

современных 

лабораторно-

инструментальных 

обследований, 

морфологического 

анализа биопсийного, 

операционного и 

секционного 

материала), 

позволяющими 

определить диагноз. 

Методикой оценки 

показателей 

гемодинамики, 

функции органов 

дыхания, почек, 

печени, свертывающей 

системы. Алгоритмом 

определения плана в 

каждом случае 

клинико-

лабораторного 

исследования. 

Методикой 

исследования 

психического статуса. 



Содержание 

международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем (МКБ). Роль 

причинных факторов и 

причинно-

следственных связей в 

возникновении 

типовых 

патологических 

процессов и болезней. 

Закономерности 

изменения 

диагностических 

показателей при 

различных 

психопатологических 

состояниях. 

Последовательность 

объективного 

обследования лиц с 

психическими 

расстройствами. 

Диагностические 

(клинические, 

лабораторные, 

инструментальные) 

методы обследования, 

применяемые в 

психиатрической 

практике 

Возрастные периоды 

развития психических 

функций, основные 

анатомические и 

функциональные 

изменения 

психических 

заболеваний. Оценить 

роль природных и 

медико-социальных 

факторов в развитии 

патологии в каждом 

конкретном случае и 

наметить пути 

профилактики. 

Осуществлять 

диспансеризацию и 

оценивать ее 

эффективность. 

Проводить 

профилактические 

осмотры и 

диспансеризацию 

населения в различные 

периоды жизни. 

Провести 

реабилитацию на этапе 

диспансерного 

наблюдения. 

Проводить 

диспансеризацию и 

патронаж лиц с 

психическими 

расстройствами. 

Участвовать в 

разработке 

профилактических 

программ с целью 

снижения 

заболеваемости 

психическими 

расстройствами в 

различных возрастных 

группах. Оказывать 

профилактическую и 

медико-социальную 

Методами диагностики 

плановой и ургентной 

психической 

патологии. Методикой 

определения и оценки 

физического развития 

пациента, методиками 

определения и оценки 

функционального 

состояния организма. 

Методикой оценки 

анамнеза и 

особенностей развития 

пациента в 

доманифестном 

периоде, оценки 

показаний и 

противопоказаний к 

различным видам 

лечения. 

Отраслевыми 

стандартами объемов 

лечения в психиатрии. 

Способностью к 

формированию 

системного подхода к 

анализу медицинской 

информации, опираясь 

на всеобъемлющие, 

принципы 

доказательной 

медицины, основанной 

на поиске решений с 

использованием 

теоретических знаний 

и практических 

умений в целях 

оптимизации лечебной 

тактики. 

Методикой 



центральной нервной 

системы и высших 

психических функций 

в возрастном аспекте. 

Причины 

возникновения 

психопатологических 

процессов, механизмы 

их развития и 

клинические 

проявления. 

Физиологические и 

психопатологические 

механизмы 

психической 

деятельности в 

различные возрастные 

периоды. Группы 

риска. Клиническую 

симптоматику и 

терапию неотложных 

состояний в 

психиатрии, их 

профилактику. 

Показания к 

госпитализации в 

психиатрический 

стационар (плановой, 

экстренной, 

недобровольной). 

Клиническую 

симптоматику 

психических 

заболеваний, их 

диагностику, 

принципы лечения и 

профилактики. Основы 

клинической 

фармакологии, 

фармакокинетики и 

помощь лицам с 

психической 

патологией. 

Определить порядок 

наблюдения за 

больными с различной 

психической 

патологией. Решить 

вопрос о 

трудоспособности 

пациентов 

психиатрического 

профиля. Оценить 

эффективность 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и 

хроническими 

больными 

Анализировать 

закономерности 

функционирования 

отдельных органов и 

систем, использовать 

знания анатомо-

физиологических 

основ, основные 

методики клинико-

лабораторного 

обследования и оценки 

функционального 

состояния организма 

для своевременной 

диагностики 

психических 

заболеваний и 

патологических 

процессов. Выявлять 

основные 

психопатологические 

простейших элементов 

дыхательной 

гимнастики и лечебной 

физкультуры при 

психических 

расстройствах. 

Владеть выбором 

оптимального режима 

двигательной 

активности у 

пациентов 

психиатрического 

профиля. 

Методикой анализа 

исхода психических 

заболеваний. 

Методиками расчета 

инвалидизации в 

результате 

психических 

заболеваний. 

Структуру 

заболеваемости 

психическими 

расстройствами в 

различных возрастных 

группах. Мероприятия 

по ее снижению. 

Общими принципами 

статистических 

методов обработки 

медицинской 

документации 



фармакотерапии 

лекарственных 

препаратов, в том 

числе в различные 

возрастные периоды. 

Теоретические основы 

топографической 

анатомии и 

оперативной хирургии, 

топографическую 

анатомию конкретных 

областей центральной 

нервной системы, их 

возрастную и 

индивидуальную 

изменчивость, виды и 

технику основных 

хирургических 

операций на ЦНС. 

Принципы 

предоперационной 

подготовки и 

послеоперационного 

ведения больных, 

профилактику 

осложнений. Приемы и 

методы обезболивания; 

основы инфузионно-

трансфузионной 

терапии и реанимации 

в психиатрии. 

Оборудование и 

оснащение 

операционных, 

отделений (палат) 

интенсивной терапии. 

Современные 

принципы 

немедикаментозного 

лечения психических 

симптомы и синдромы, 

анализировать 

закономерности 

функционирования 

органов и систем при 

различных 

психических 

заболеваниях. 

Использовать алгоритм 

постановки диагноза с 

учетом МКБ. 

Выполнять основные 

диагностические 

мероприятия по 

выявлению 

неотложных и 

угрожающих жизни 

состояниях 

Организовать лечебно-

диагностический 

процесс в различных 

условиях (стационар, 

амбулаторно-

поликлинические 

учреждения, дневной 

стационар, на дому) в 

объеме, 

предусмотренном 

квалификационной 

характеристикой врача 

-психиатра. Оказывать 

в полном объеме 

лечебные мероприятия 

при плановой и 

ургентной психической 

патологии. Проводить 

лечение 

(медикаментозное, 

немедикаментозное) 

пациентов с различной 



заболеваний (ИКТ, 

ЭСТ). Интенсивная 

терапия при ЗНС. 

Основы физиотерапии 

и лечебной 

физкультуры в 

психиатрии. Показания 

и противопоказания к 

санаторно-курортному 

лечению. Знать 

эфферентные методы 

лечения в психиатрии 

(классификация по 

принципам действия): 

детоксикация, 

рекоррекция, 

иммунокоррекция; 

показания к их 

применению. 

Ознакомиться с 

методами 

профилактики и 

лечения, так 

называемой, 

традиционной 

медицины: 

рефлексотерапии, 

апитерапии, 

гидротерапии, 

фитотерапии, а также с 

методами лечения 

альтернативной 

медицины: гомеопатия, 

психотерапия и др. 

Порядок определения 

необходимого режима 

при различных 

психических 

заболеваниях. 

Механизм действия 

психической 

патологией. 

Выработать план 

ведения пациентов с 

хроническими 

психическими 

заболеваниями на 

госпитальном и 

амбулаторном этапах. 

Применять 

дифференцированный 

подход к составлению 

плана ведения 

пациентов с 

различными 

психическими 

расстройствами с 

привлечением 

специалистов смежных 

специальностей 

(неврологов, 

педиатров, терапевтов 

и т.д.). Оказывать 

реанимационные 

мероприятия при 

ургентной психической 

патологии. 

Своевременно 

определить показания 

к тем или иным 

методам лечения. 

Уметь оценить 

противопоказания. 

Методикой проведения 

ИКТ и ЭСТ. 

Основными методами 

психотерапевтической 

помощи. 

Определить показания 

и противопоказания к 



физиотерапевтических  

процедур. Показания и 

противопоказания к 

проведению 

физиотерапевтического 

лечения. Показания и 

противопоказания к 

водо- и грязелечению 

при психических 

заболеваниях. 

Показатели оценки 

качества оказания 

медицинской помощи с 

использованием 

основных медико-

статистических 

показателей 

назначению 

физиотерапевтических 

процедур. Определить 

показания и 

противопоказания к 

назначению лечебной 

физкультуры. 

Определить показания 

и противопоказания к 

назначению 

фитотерапии. 

Определить показания 

и противопоказания к 

назначению 

гомеопатии. 

Определить показания 

и противопоказания к 

назначению санаторно-

курортного лечения. 

Выбрать оптимальное 

время для проведения 

физиотерапевтического 

лечения при 

психических 

заболеваниях. Выбрать 

оптимальное время для 

проведения санаторно-

курортного лечения 

при психических 

заболеваниях. 

Провести оценку 

оказания медицинской 

помощи с 

использованием 

основных медико-

статистических 

показателей. 

Использовать 

нормативную 

документацию, 



принятую в 

здравоохранении 

(законы Российской 

Федерации, 

международные и 

национальные 

стандарты, приказы, 

рекомендации, 

терминологию, 

международные 

системы единиц (СИ), 

действующие 

международные 

классификации), а 

также документацию 

для оценки качества и 

эффективности работы 

медицинских 

организаций. 

4 Модуль 

4 

Пограничные 

психические 

расстройства 

Познавательные 

психические процессы 

(ощущения, 

восприятие, внимание, 

память, мышление, 

воображение, речь); 

Основы аргументации, 

публичной речи, 

ведения дискуссии и 

полемики. 

Основы медицинской 

психологии. 

Психологию личности 

(основные теории 

личности, 

темперамент, эмоции, 

мотивация, воля, 

способности человека); 

Основы возрастной 

психологии и 

психологии развития; 

Использовать 

профессиональные и 

психолого-

педагогические знания 

в процессах 

формирования 

клинического 

мышления, врачебного 

поведения, усвоения 

алгоритма врачебной 

деятельности при 

решении практических 

задач врача-психиатра; 

Использовать в 

практической 

деятельности навыки 

аргументации, 

публичной речи, 

ведения дискуссии и 

полемики, 

практического анализа 

Методикой анализа 

исхода психических 

заболеваний. 

Методиками расчета 

инвалидизации в 

результате 

психических 

заболеваний. 

Структуру 

заболеваемости 

психическими 

расстройствами в 

различных возрастных 

группах. Мероприятия 

по ее снижению. 

Общими принципами 

статистических 

методов обработки 

медицинской 

документации 

Владеть основами 

Тесты 

 

 

 

 

Собеседование 

3 варианта 

по 20 

вопросов 

 

 

28 Вопросов 



основы социальной 

психологии 

(социальное 

мышление, социальное 

влияние, социальные 

отношения); 

определение понятий 

"этика", "деонтология", 

"медицинская 

деонтология", 

"ятрогенные 

заболевания", риск 

возникновения 

ятрогенных 

заболеваний в 

психиатрической 

практике. 

Новые современные 

методы профилактики 

заболеваний и 

патологических 

состояний в 

психиатрии. Факторы, 

влияющие на 

возникновение 

психических 

расстройств. Влияние 

производственных 

факторов на развитие 

психических 

заболеваний. Знать 

природные и медико-

социальные факторы 

среды, влияющие на 

психическое здоровье 

населения. 

Содержание 

международной 

статистической 

классификацией 

и логики различного 

рода рассуждений; 

Использовать 

профессиональные и 

психолого-

педагогические знания 

в процессе 

выстраивания 

взаимоотношений с 

пациентом, с 

коллегами; 

Использовать 

профессиональные и 

психолого-

педагогические знания 

в научно-

исследовательской, 

профилактической и 

просветительской 

работе. 

Бережно относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным традициям 

народа, уважать 

социальные, 

культурные и 

религиозные различия; 

брать на себя 

ответственность за 

работу подчиненных 

членов команды и 

результат выполнения 

заданий; принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность; 

работать в коллективе 

и команде, эффективно 

этики, деонтологии 

при проведении 

лечебно-

профилактических и 

реабилитационных 

мероприятий. 

Отраслевыми 

стандартами объемов 

обследования в 

психиатрии. Методами 

совокупной оценки 

результатов 

проведенного 

обследования 

(интерпретация 

данных опроса, 

физикального осмотра, 

клинического 

обследования, 

результатов 

современных 

лабораторно-

инструментальных 

обследований, 

морфологического 

анализа биопсийного, 

операционного и 

секционного 

материала), 

позволяющими 

определить диагноз. 

Методикой оценки 

показателей 

гемодинамики, 

функции органов 

дыхания, почек, 

печени, свертывающей 

системы. Алгоритмом 

определения плана в 

каждом случае 



болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем (МКБ). Роль 

причинных факторов и 

причинно-

следственных связей в 

возникновении 

типовых 

патологических 

процессов и болезней. 

Закономерности 

изменения 

диагностических 

показателей при 

различных 

психопатологических 

состояниях. 

Последовательность 

объективного 

обследования лиц с 

психическими 

расстройствами. 

Диагностические 

(клинические, 

лабораторные, 

инструментальные) 

методы обследования, 

применяемые в 

психиатрической 

практике. 

Возрастные периоды 

развития психических 

функций, основные 

анатомические и 

функциональные 

изменения 

центральной нервной 

системы и высших 

психических функций 

в возрастном аспекте. 

общаться с коллегами, 

руководством, 

пациентами; соблюдать 

этические и 

деонтологические 

нормы в общении. 

Выявить факторы 

риска развития той или 

иной психической 

патологии, 

организовать 

проведение мер 

профилактики. 

Проводить санитарно-

просветительную 

работу по пропаганде 

здорового образа 

жизни, 

предупреждению 

развития психических 

расстройств. 

Осуществлять обще-

оздоровительные 

мероприятия по 

формированию 

здорового образа 

жизни с учетом 

возрастно-половых 

групп и состояния 

психического здоровья. 

Проводить санитарно-

просветительскую 

работу по вопросам 

предупреждения 

возможного развития 

психических 

заболеваний. Оценить 

роль природных и 

медико-социальных 

факторов в развитии 

клинико-

лабораторного 

исследования. 

Методикой 

исследования 

психического статуса. 

Методами диагностики 

плановой и ургентной 

психической 

патологии. Методикой 

определения и оценки 

физического развития 

пациента, методиками 

определения и оценки 

функционального 

состояния организма. 

Методикой оценки 

анамнеза и 

особенностей развития 

пациента в 

доманифестном 

периоде, оценки 

показаний и 

противопоказаний к 

различным видам 

лечения. 

Отраслевыми 

стандартами объемов 

лечения в психиатрии. 

Способностью к 

формированию 

системного подхода к 

анализу медицинской 

информации, опираясь 

на всеобъемлющие, 

принципы 

доказательной 

медицины, основанной 

на поиске решений с 

использованием 



Причины 

возникновения 

психопатологических 

процессов, механизмы 

их развития и 

клинические 

проявления. 

Физиологические и 

психопатологические 

механизмы 

психической 

деятельности в 

различные возрастные 

периоды. Группы 

риска. Клиническую 

симптоматику и 

терапию неотложных 

состояний в 

психиатрии, их 

профилактику. 

Показания к 

госпитализации в 

психиатрический 

стационар (плановой, 

экстренной, 

недобровольной). 

Клиническую 

симптоматику 

психических 

заболеваний, их 

диагностику, 

принципы лечения и 

профилактики. Основы 

клинической 

фармакологии, 

фармакокинетики и 

фармакотерапии 

лекарственных 

препаратов, в том 

числе в различные 

патологии в каждом 

конкретном случае и 

наметить пути 

профилактики. 

Анализировать 

закономерности 

функционирования 

отдельных органов и 

систем, использовать 

знания анатомо-

физиологических 

основ, основные 

методики клинико-

лабораторного 

обследования и оценки 

функционального 

состояния организма 

для своевременной 

диагностики 

психических 

заболеваний и 

патологических 

процессов. Выявлять 

основные 

психопатологические 

симптомы и синдромы, 

анализировать 

закономерности 

функционирования 

органов и систем при 

различных 

психических 

заболеваниях. 

Использовать алгоритм 

постановки диагноза с 

учетом МКБ. 

Выполнять основные 

диагностические 

мероприятия по 

выявлению 

теоретических знаний 

и практических 

умений в целях 

оптимизации лечебной 

тактики. 

Методикой 

простейших элементов 

дыхательной 

гимнастики и лечебной 

физкультуры при 

психических 

расстройствах. 

Владеть выбором 

оптимального режима 

двигательной 

активности у 

пациентов 

психиатрического 

профиля. 

Принципами общения 

с пациентами и их 

родственниками. 

Принципами 

этических и 

деонтологиических 

норм в общении. 

Навыками 

формирования 

клинического 

мышления, врачебного 

поведения, усвоения 

алгоритма врачебной 

деятельности в 

решении 

профессиональных и 

лечебных задач на 

основе клинико-

психопатологических 

сопоставлений, 

структуры, логики и 



возрастные периоды. 

Теоретические основы 

топографической 

анатомии и 

оперативной хирургии, 

топографическую 

анатомию конкретных 

областей центральной 

нервной системы, их 

возрастную и 

индивидуальную 

изменчивость, виды и 

технику основных 

хирургических 

операций на ЦНС. 

Принципы 

предоперационной 

подготовки и 

послеоперационного 

ведения больных, 

профилактику 

осложнений. Приемы и 

методы обезболивания; 

основы инфузионно-

трансфузионной 

терапии и реанимации 

в психиатрии. 

Оборудование и 

оснащение 

операционных, 

отделений (палат) 

интенсивной терапии. 

Современные 

принципы 

немедикаментозного 

лечения психических 

заболеваний (ИКТ, 

ЭСТ). Интенсивная 

терапия при ЗНС. 

Основы физиотерапии 

неотложных и 

угрожающих жизни 

состояниях. 

Организовать лечебно-

диагностический 

процесс в различных 

условиях (стационар, 

амбулаторно-

поликлинические 

учреждения, дневной 

стационар, на дому) в 

объеме, 

предусмотренном 

квалификационной 

характеристикой врача 

-психиатра. Оказывать 

в полном объеме 

лечебные мероприятия 

при плановой и 

ургентной психической 

патологии. Проводить 

лечение 

(медикаментозное, 

немедикаментозное) 

пациентов с различной 

психической 

патологией. 

Выработать план 

ведения пациентов с 

хроническими 

психическими 

заболеваниями на 

госпитальном и 

амбулаторном этапах. 

Применять 

дифференцированный 

подход к составлению 

плана ведения 

пациентов с 

различными 

принципов построения 

диагноза 

Способностью четко и 

ясно изложить свою 

позицию при 

обсуждении различных 

ситуаций; навыками 

управления 

коллективом, ведения 

переговоров и 

межличностных бесед; 

способностью и 

готовностью 

реализовать этические 

и деонтологические 

аспекты врачебной 

деятельности в 

общении с коллегами, 

средним и младшим 

персоналом, 

пациентами и их 

родственниками. 



и лечебной 

физкультуры в 

психиатрии. Показания 

и противопоказания к 

санаторно-курортному 

лечению. Знать 

эфферентные методы 

лечения в психиатрии 

(классификация по 

принципам действия): 

детоксикация, 

рекоррекция, 

иммунокоррекция; 

показания к их 

применению. 

Ознакомиться с 

методами 

профилактики и 

лечения, так 

называемой, 

традиционной 

медицины: 

рефлексотерапии, 

апитерапии, 

гидротерапии, 

фитотерапии, а также с 

методами лечения 

альтернативной 

медицины: гомеопатия, 

психотерапия и др. 

Порядок определения 

необходимого режима 

при различных 

психических 

заболеваниях. 

Механизм действия 

физиотерапевтических  

процедур. Показания и 

противопоказания к 

проведению 

психическими 

расстройствами с 

привлечением 

специалистов смежных 

специальностей 

(неврологов, 

педиатров, терапевтов 

и т.д.). Оказывать 

реанимационные 

мероприятия при 

ургентной психической 

патологии. 

Своевременно 

определить показания 

к тем или иным 

методам лечения. 

Уметь оценить 

противопоказания. 

Методикой проведения 

ИКТ и ЭСТ. 

Основными методами 

психотерапевтической 

помощи. 

Определить показания 

и противопоказания к 

назначению 

физиотерапевтических 

процедур. Определить 

показания и 

противопоказания к 

назначению лечебной 

физкультуры. 

Определить показания 

и противопоказания к 

назначению 

фитотерапии. 

Определить показания 

и противопоказания к 

назначению 

гомеопатии. 



физиотерапевтического 

лечения. Показания и 

противопоказания к 

водо- и грязелечению 

при психических 

заболеваниях. 

Показатели оценки 

качества оказания 

медицинской помощи с 

использованием 

основных медико-

статистических 

показателей 

Определить показания 

и противопоказания к 

назначению санаторно-

курортного лечения. 

Выбрать оптимальное 

время для проведения 

физиотерапевтического 

лечения при 

психических 

заболеваниях. Выбрать 

оптимальное время для 

проведения санаторно-

курортного лечения 

при психических 

заболеваниях. 

Вести здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической культурой 

и спортом для 

укрепления здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей. Доходчиво 

объяснить пациентам и 

их родственникам 

важность ведения 

здорового образа 

жизни и устранения 

вредных привычек. 

Доходчиво объяснить 

пациентам и их 

родственникам основы 

рационального питания 

и принципы 

диетотерапии. 

Провести оценку 

оказания медицинской 

помощи с 

использованием 



основных медико-

статистических 

показателей. 

Использовать 

нормативную 

документацию, 

принятую в 

здравоохранении 

(законы Российской 

Федерации, 

международные и 

национальные 

стандарты, приказы, 

рекомендации, 

терминологию, 

международные 

системы единиц (СИ), 

действующие 

международные 

классификации), а 

также документацию 

для оценки качества и 

эффективности работы 

медицинских 

организаций. 

 2 Вариативная часть    Собеседование Вопросы 

  2.1. Основы детской и 

подростковой 

психиатрии. 

Познавательные 

психические процессы 

(ощущения, 

восприятие, внимание, 

память, мышление, 

воображение, речь); 

Основы аргументации, 

публичной речи, 

ведения дискуссии и 

полемики. 

Основы медицинской 

психологии. 

Психологию личности 

Использовать 

профессиональные и 

психолого-

педагогические знания 

в процессах 

формирования 

клинического 

мышления, врачебного 

поведения, усвоения 

алгоритма врачебной 

деятельности при 

решении практических 

задач врача-психиатра; 

Навыками 

формирования 

клинического 

мышления, врачебного 

поведения, усвоения 

алгоритма врачебной 

деятельности в 

решении 

профессиональных и 

лечебных задач на 

основе клинико-

психопатологических 

сопоставлений, 

Собеседование 

 

Тесты 

 

26 Вопросов 

 

 

3 варианта 

по 20 

вопросов 



(основные теории 

личности, 

темперамент, эмоции, 

мотивация, воля, 

способности человека); 

Основы возрастной 

психологии и 

психологии развития; 

основы социальной 

психологии 

(социальное 

мышление, социальное 

влияние, социальные 

отношения); 

определение понятий 

"этика", "деонтология", 

"медицинская 

деонтология", 

"ятрогенные 

заболевания", риск 

возникновения 

ятрогенных 

заболеваний в 

психиатрической 

практике 

Понимать сущность и 

социальную 

значимость будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый 

интерес. Новые 

современные методы 

профилактики 

заболеваний и 

патологических 

состояний в 

психиатрии. Факторы, 

влияющие на 

возникновение 

психических 

Использовать в 

практической 

деятельности навыки 

аргументации, 

публичной речи, 

ведения дискуссии и 

полемики, 

практического анализа 

и логики различного 

рода рассуждений; 

Использовать 

профессиональные и 

психолого-

педагогические знания 

в процессе 

выстраивания 

взаимоотношений с 

пациентом, с 

коллегами; 

Использовать 

профессиональные и 

психолого-

педагогические знания 

в научно-

исследовательской, 

профилактической и 

просветительской 

работе. 

Бережно относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным традициям 

народа, уважать 

социальные, 

культурные и 

религиозные различия; 

брать на себя 

ответственность за 

работу подчиненных 

членов команды и 

структуры, логики и 

принципов построения 

диагноза 

Способностью четко и 

ясно изложить свою 

позицию при 

обсуждении различных 

ситуаций; навыками 

управления 

коллективом, ведения 

переговоров и 

межличностных бесед; 

способностью и 

готовностью 

реализовать этические 

и деонтологические 

аспекты врачебной 

деятельности в 

общении с коллегами, 

средним и младшим 

персоналом, 

пациентами и их 

родственниками. 

Поиском и 

использованием 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Владеть основами 

этики, деонтологии 

при проведении 

лечебно-

профилактических и 

реабилитационных 

мероприятий. 



расстройств. Влияние 

производственных 

факторов на развитие 

психических 

заболеваний. Знать 

природные и медико-

социальные факторы 

среды, влияющие на 

психическое здоровье 

населения. 

Организацию и 

проведение 

диспансеризации 

населения, анализ ее 

эффективности. 

Основные направления 

профилактических 

мероприятий в 

психиатрической 

практике, 

направленные на 

сохранения 

психического здоровья 

населения. Основы 

формирования групп 

диспансерного 

наблюдения в условиях 

диспансерной 

психиатрической 

службы. Основы 

настороженности в 

отношении 

формирования 

зависимого поведения 

в целях профилактики 

и ранней диагностики 

различных форм 

зависимостей. 

Законодательство об 

охране труда лиц, 

результат выполнения 

заданий; принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность; 

работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

пациентами; соблюдать 

этические и 

деонтологические 

нормы в общении. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

Методикой проведения 

санитарно-

просветительной 

работы. Методикой 

наблюдения за 

больными с 

психическими 

расстройствами. 

Алгоритмом 

наблюдения за лицами 

с психическими 

расстройствами на 

амбулаторном этапе. 

Методикой анализа 

показателей 

эффективности 

контроля за 

состоянием здоровья 

взрослого населения, а 

также детей и 

подростков. 

Отраслевыми 

стандартами объемов 

обследования в 

психиатрии. Методами 

совокупной оценки 

результатов 

проведенного 

обследования 

(интерпретация 

данных опроса, 

физикального осмотра, 

клинического 

обследования, 

результатов 

современных 

лабораторно-

инструментальных 

обследований, 

морфологического 



страдающих 

психическими 

расстройствами. 

Вопросы временной и 

стойкой утраты 

трудоспособности, 

врачебно-трудовой 

экспертизы в 

психиатрии 

Современные 

социально-

гигиенические 

методики сбора и 

медико-

статистического 

анализа информации о 

показателях здоровья 

взрослого населения и 

подростков на уровне 

различных 

подразделений 

медицинских 

организаций 

(психиатрический, 

педиатрический 

сельский врачебный 

участок) в целях 

разработки мер по 

улучшению и 

сохранению здоровья 

Содержание 

международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем (МКБ). Роль 

причинных факторов и 

причинно-

следственных связей в 

планировать 

повышение 

квалификации. 

Подготовить 

необходимую 

документацию в 

аттестационную 

комиссию на получение 

квалификационной 

категории. Проводить 

научные исследования 

по полученной 

специальности. 

Выявить факторы риска 

развития той или иной 

психической 

патологии, 

организовать 

проведение мер 

профилактики. 

Проводить санитарно-

просветительную 

работу по пропаганде 

здорового образа 

жизни, 

предупреждению 

развития психических 

расстройств. 

Осуществлять обще-

оздоровительные 

мероприятия по 

формированию 

здорового образа жизни 

с учетом возрастно-

половых групп и 

состояния 

психического здоровья. 

Проводить санитарно-

просветительскую 

работу по вопросам 

анализа биопсийного, 

операционного и 

секционного 

материала), 

позволяющими 

определить диагноз. 

Методикой оценки 

показателей 

гемодинамики, 

функции органов 

дыхания, почек, 

печени, свертывающей 

системы. Алгоритмом 

определения плана в 

каждом случае 

клинико-

лабораторного 

исследования.  

Методикой 

исследования 

психического статуса. 

Методами диагностики 

плановой и ургентной 

психической 

патологии. Методикой 

определения и оценки 

физического развития 

пациента, методиками 

определения и оценки 

функционального 

состояния организма. 

Методикой оценки 

анамнеза и 

особенностей развития 

пациента в 

доманифестном 

периоде, оценки 

показаний и 

противопоказаний к 

различным видам 



возникновении 

типовых 

патологических 

процессов и болезней. 

Закономерности 

изменения 

диагностических 

показателей при 

различных 

психопатологических 

состояниях. 

Последовательность 

объективного 

обследования лиц с 

психическими 

расстройствами. 

Диагностические 

(клинические, 

лабораторные, 

инструментальные) 

методы обследования, 

применяемые в 

психиатрической 

практике 

Возрастные периоды 

развития психических 

функций, основные 

анатомические и 

функциональные 

изменения 

центральной нервной 

системы и высших 

психических функций 

в возрастном аспекте. 

Причины 

возникновения 

психопатологических 

процессов, механизмы 

их развития и 

клинические 

предупреждения 

возможного развития 

психических 

заболеваний. Оценить 

роль природных и 

медико-социальных 

факторов в развитии 

патологии в каждом 

конкретном случае и 

наметить пути 

профилактики. 

Осуществлять 

диспансеризацию и 

оценивать ее 

эффективность. 

Проводить 

профилактические 

осмотры и 

диспансеризацию 

населения в различные 

периоды жизни. 

Провести 

реабилитацию на этапе 

диспансерного 

наблюдения. 

Проводить 

диспансеризацию и 

патронаж лиц с 

психическими 

расстройствами. 

Участвовать в 

разработке 

профилактических 

программ с целью 

снижения 

заболеваемости 

психическими 

расстройствами в 

различных возрастных 

группах. Оказывать 

лечения. 

Отраслевыми 

стандартами объемов 

лечения в психиатрии. 

Способностью к 

формированию 

системного подхода к 

анализу медицинской 

информации, опираясь 

на всеобъемлющие, 

принципы 

доказательной 

медицины, основанной 

на поиске решений с 

использованием 

теоретических знаний 

и практических 

умений в целях 

оптимизации лечебной 

тактики. 

Принципами общения 

с пациентами и их 

родственниками. 

Принципами 

этических и 

деонтологиических 

норм в общении. 

Методикой анализа 

исхода психических 

заболеваний. 

Методиками расчета 

инвалидизации в 

результате 

психических 

заболеваний. 

Структуру 

заболеваемости 

психическими 

расстройствами в 

различных возрастных 



проявления. 

Физиологические и 

психопатологические 

механизмы 

психической 

деятельности в 

различные возрастные 

периоды. Группы 

риска. Клиническую 

симптоматику и 

терапию неотложных 

состояний в 

психиатрии, их 

профилактику. 

Показания к 

госпитализации в 

психиатрический 

стационар (плановой, 

экстренной, 

недобровольной). 

Клиническую 

симптоматику 

психических 

заболеваний, их 

диагностику, 

принципы лечения и 

профилактики. Основы 

клинической 

фармакологии, 

фармакокинетики и 

фармакотерапии 

лекарственных 

препаратов, в том 

числе в различные 

возрастные периоды. 

Теоретические основы 

топографической 

анатомии и 

оперативной хирургии, 

топографическую 

профилактическую и 

медико-социальную 

помощь лицам с 

психической 

патологией. 

Определить порядок 

наблюдения за 

больными с различной 

психической 

патологией. Решить 

вопрос о 

трудоспособности 

пациентов 

психиатрического 

профиля. Оценить 

эффективность 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и 

хроническими 

больными 

Наметить план 

мероприятий по 

улучшению здоровья 

детско-подросткового и 

взрослого населения. 

Анализировать 

закономерности 

функционирования 

отдельных органов и 

систем, использовать 

знания анатомо-

физиологических 

основ, основные 

методики клинико-

лабораторного 

обследования и оценки 

функционального 

состояния организма 

для своевременной 

группах. Мероприятия 

по ее снижению. 

Общими принципами 

статистических 

методов обработки 

медицинской 

документации 



анатомию конкретных 

областей центральной 

нервной системы, их 

возрастную и 

индивидуальную 

изменчивость, виды и 

технику основных 

хирургических 

операций на ЦНС. 

Принципы 

предоперационной 

подготовки и 

послеоперационного 

ведения больных, 

профилактику 

осложнений. Приемы и 

методы обезболивания; 

основы инфузионно-

трансфузионной 

терапии и реанимации 

в психиатрии. 

Оборудование и 

оснащение 

операционных, 

отделений (палат) 

интенсивной терапии. 

Современные 

принципы 

немедикаментозного 

лечения психических 

заболеваний (ИКТ, 

ЭСТ). Интенсивная 

терапия при ЗНС. 

Основы физиотерапии 

и лечебной 

физкультуры в 

психиатрии. Показания 

и противопоказания к 

санаторно-курортному 

лечению. Знать 

диагностики 

психических 

заболеваний и 

патологических 

процессов. Выявлять 

основные 

психопатологические 

симптомы и синдромы, 

анализировать 

закономерности 

функционирования 

органов и систем при 

различных психических 

заболеваниях. 

Использовать алгоритм 

постановки диагноза с 

учетом МКБ. 

Выполнять основные 

диагностические 

мероприятия по 

выявлению 

неотложных и 

угрожающих жизни 

состояниях. 

Определить показания 

и противопоказания к 

назначению 

физиотерапевтических 

процедур. Определить 

показания и 

противопоказания к 

назначению лечебной 

физкультуры. 

Определить показания 

и противопоказания к 

назначению 

фитотерапии. 

Определить показания 

и противопоказания к 

назначению 



эфферентные методы 

лечения в психиатрии 

(классификация по 

принципам действия): 

детоксикация, 

рекоррекция, 

иммунокоррекция; 

показания к их 

применению. 

Ознакомиться с 

методами 

профилактики и 

лечения, так 

называемой, 

традиционной 

медицины: 

рефлексотерапии, 

апитерапии, 

гидротерапии, 

фитотерапии, а также с 

методами лечения 

альтернативной 

медицины: гомеопатия, 

психотерапия и др. 

Порядок определения 

необходимого режима 

при различных 

психических 

заболеваниях. 

Механизм действия 

физиотерапевтических  

процедур. Показания и 

противопоказания к 

проведению 

физиотерапевтического 

лечения. Показания и 

противопоказания к 

водо- и грязелечению 

при психических 

заболеваниях. 

гомеопатии. 

Определить показания 

и противопоказания к 

назначению санаторно-

курортного лечения. 

Выбрать оптимальное 

время для проведения 

физиотерапевтического 

лечения при 

психических 

заболеваниях. Выбрать 

оптимальное время для 

проведения санаторно-

курортного лечения 

при психических 

заболеваниях. 

Вести здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической культурой 

и спортом для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных 

и профессиональных 

целей. Доходчиво 

объяснить пациентам и 

их родственникам 

важность ведения 

здорового образа жизни 

и устранения вредных 

привычек. Доходчиво 

объяснить пациентам и 

их родственникам 

основы рационального 

питания и принципы 

диетотерапии. 

Провести оценку 

оказания медицинской 

помощи с 

использованием 

основных медико-



Основные принципы 

здорового образа 

жизни. Влияние 

алкоголя, никотина, 

лекарственных и 

наркотических 

препаратов на 

организм. Основы 

рационального питания 

и принципы 

диетотерапии в 

психиатрической 

практике. Показатели 

оценки качества 

оказания медицинской 

помощи с 

использованием 

основных медико-

статистических 

показателей. 

статистических 

показателей. 

Использовать 

нормативную 

документацию, 

принятую в 

здравоохранении 

(законы Российской 

Федерации, 

международные и 

национальные 

стандарты, приказы, 

рекомендации, 

терминологию, 

международные 

системы единиц (СИ), 

действующие 

международные 

классификации), а 

также документацию 

для оценки качества и 

эффективности работы 

медицинских 

организаций. 

  2.2. Психофармакотерапия. 

Немедикаментозные 

методы терапии 

психических 

расстройств 

Познавательные 

психические процессы 

(ощущения, 

восприятие, внимание, 

память, мышление, 

воображение, речь); 

Основы аргументации, 

публичной речи, 

ведения дискуссии и 

полемики.Новые 

современные методы 

профилактики 

заболеваний и 

патологических 

состояний в 

психиатрии. Факторы, 

Использовать 

профессиональные и 

психолого-

педагогические знания 

в процессах 

формирования 

клинического 

мышления, врачебного 

поведения, усвоения 

алгоритма врачебной 

деятельности при 

решении практических 

задач врача-психиатра; 

Использовать в 

практической 

деятельности навыки 

Методикой анализа 

исхода психических 

заболеваний. 

Методиками расчета 

инвалидизации в 

результате 

психических 

заболеваний. 

Структуру 

заболеваемости 

психическими 

расстройствами в 

различных возрастных 

группах. Мероприятия 

по ее снижению. 

Общими принципами 

Собеседование 

 

Тесты 

 

8 Вопросов 

 

3 варианта 

по 20 

вопросов 



влияющие на 

возникновение 

психических 

расстройств. Влияние 

производственных 

факторов на развитие 

психических 

заболеваний. Знать 

природные и медико-

социальные факторы 

среды, влияющие на 

психическое здоровье 

населения. 

Содержание 

международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем (МКБ). Роль 

причинных факторов и 

причинно-

следственных связей в 

возникновении 

типовых 

патологических 

процессов и болезней. 

Закономерности 

изменения 

диагностических 

показателей при 

различных 

психопатологических 

состояниях. 

Последовательность 

объективного 

обследования лиц с 

психическими 

расстройствами. 

Диагностические 

аргументации, 

публичной речи, 

ведения дискуссии и 

полемики, 

практического анализа 

и логики различного 

рода рассуждений; 

Использовать 

профессиональные и 

психолого-

педагогические знания 

в процессе 

выстраивания 

взаимоотношений с 

пациентом, с 

коллегами; 

Использовать 

профессиональные и 

психолого-

педагогические знания 

в научно-

исследовательской, 

профилактической и 

просветительской 

работе.Выявить 

факторы риска 

развития той или иной 

психической 

патологии, 

организовать 

проведение мер 

профилактики. 

Проводить санитарно-

просветительную 

работу по пропаганде 

здорового образа 

жизни, 

предупреждению 

развития психических 

расстройств. 

статистических 

методов обработки 

медицинской 

документации 



(клинические, 

лабораторные, 

инструментальные) 

методы обследования, 

применяемые в 

психиатрической 

практике 

Возрастные периоды 

развития психических 

функций, основные 

анатомические и 

функциональные 

изменения 

центральной нервной 

системы и высших 

психических функций 

в возрастном аспекте. 

Причины 

возникновения 

психопатологических 

процессов, механизмы 

их развития и 

клинические 

проявления. 

Физиологические и 

психопатологические 

механизмы 

психической 

деятельности в 

различные возрастные 

периоды. Группы 

риска. Клиническую 

симптоматику и 

терапию неотложных 

состояний в 

психиатрии, их 

профилактику. 

Показания к 

госпитализации в 

психиатрический 

Осуществлять обще-

оздоровительные 

мероприятия по 

формированию 

здорового образа жизни 

с учетом возрастно-

половых групп и 

состояния 

психического здоровья. 

Проводить санитарно-

просветительскую 

работу по вопросам 

предупреждения 

возможного развития 

психических 

заболеваний. Оценить 

роль природных и 

медико-социальных 

факторов в развитии 

патологии в каждом 

конкретном случае и 

наметить пути 

профилактики. 

Анализировать 

закономерности 

функционирования 

отдельных органов и 

систем, использовать 

знания анатомо-

физиологических 

основ, основные 

методики клинико-

лабораторного 

обследования и оценки 

функционального 

состояния организма 

для своевременной 

диагностики 

психических 

заболеваний и 



стационар (плановой, 

экстренной, 

недобровольной). 

Клиническую 

симптоматику 

психических 

заболеваний, их 

диагностику, 

принципы лечения и 

профилактики. Основы 

клинической 

фармакологии, 

фармакокинетики и 

фармакотерапии 

лекарственных 

препаратов, в том 

числе в различные 

возрастные периоды. 

Теоретические основы 

топографической 

анатомии и 

оперативной хирургии, 

топографическую 

анатомию конкретных 

областей центральной 

нервной системы, их 

возрастную и 

индивидуальную 

изменчивость, виды и 

технику основных 

хирургических 

операций на ЦНС. 

Принципы 

предоперационной 

подготовки и 

послеоперационного 

ведения больных, 

профилактику 

осложнений. Приемы и 

методы обезболивания; 

патологических 

процессов. Выявлять 

основные 

психопатологические 

симптомы и синдромы, 

анализировать 

закономерности 

функционирования 

органов и систем при 

различных психических 

заболеваниях. 

Использовать алгоритм 

постановки диагноза с 

учетом МКБ. 

Выполнять основные 

диагностические 

мероприятия по 

выявлению 

неотложных и 

угрожающих жизни 

состояниях. 

Организовать лечебно-

диагностический 

процесс в различных 

условиях (стационар, 

амбулаторно-

поликлинические 

учреждения, дневной 

стационар, на дому) в 

объеме, 

предусмотренном 

квалификационной 

характеристикой врача 

-психиатра. Оказывать 

в полном объеме 

лечебные мероприятия 

при плановой и 

ургентной психической 

патологии. Проводить 

лечение 



основы инфузионно-

трансфузионной 

терапии и реанимации 

в психиатрии. 

Оборудование и 

оснащение 

операционных, 

отделений (палат) 

интенсивной терапии. 

Современные 

принципы 

немедикаментозного 

лечения психических 

заболеваний (ИКТ, 

ЭСТ). Интенсивная 

терапия при ЗНС. 

Основы физиотерапии 

и лечебной 

физкультуры в 

психиатрии. Показания 

и противопоказания к 

санаторно-курортному 

лечению. Знать 

эфферентные методы 

лечения в психиатрии 

(классификация по 

принципам действия): 

детоксикация, 

рекоррекция, 

иммунокоррекция; 

показания к их 

применению. 

Ознакомиться с 

методами 

профилактики и 

лечения, так 

называемой, 

традиционной 

медицины: 

рефлексотерапии, 

(медикаментозное, 

немедикаментозное) 

пациентов с различной 

психической 

патологией. 

Выработать план 

ведения пациентов с 

хроническими 

психическими 

заболеваниями на 

госпитальном и 

амбулаторном этапах. 

Применять 

дифференцированный 

подход к составлению 

плана ведения 

пациентов с 

различными 

психическими 

расстройствами с 

привлечением 

специалистов смежных 

специальностей 

(неврологов, педиатров, 

терапевтов и т.д.). 

Оказывать 

реанимационные 

мероприятия при 

ургентной психической 

патологии. 

Своевременно 

определить показания к 

тем или иным методам 

лечения. Уметь оценить 

противопоказания. 

Методикой проведения 

ИКТ и ЭСТ. 

Основными методами 

психотерапевтической 

помощи. 



апитерапии, 

гидротерапии, 

фитотерапии, а также с 

методами лечения 

альтернативной 

медицины: гомеопатия, 

психотерапия и др. 

Порядок определения 

необходимого режима 

при различных 

психических 

заболеваниях. 

Механизм действия 

физиотерапевтических  

процедур. Показания и 

противопоказания к 

проведению 

физиотерапевтического 

лечения. Показания и 

противопоказания к 

водо- и грязелечению 

при психических 

заболеваниях. 

Показатели оценки 

качества оказания 

медицинской помощи с 

использованием 

основных медико-

статистических 

показателей. 

Определить показания 

и противопоказания к 

назначению 

физиотерапевтических 

процедур. Определить 

показания и 

противопоказания к 

назначению лечебной 

физкультуры. 

Определить показания 

и противопоказания к 

назначению 

фитотерапии. 

Определить показания 

и противопоказания к 

назначению 

гомеопатии. 

Определить показания 

и противопоказания к 

назначению санаторно-

курортного лечения. 

Выбрать оптимальное 

время для проведения 

физиотерапевтического 

лечения при 

психических 

заболеваниях. Выбрать 

оптимальное время для 

проведения санаторно-

курортного лечения 

при психических 

заболеваниях. 

Провести оценку 

оказания медицинской 

помощи с 

использованием 

основных медико-

статистических 

показателей. 

Использовать 



нормативную 

документацию, 

принятую в 

здравоохранении 

(законы Российской 

Федерации, 

международные и 

национальные 

стандарты, приказы, 

рекомендации, 

терминологию, 

международные 

системы единиц (СИ), 

действующие 

международные 

классификации), а 

также документацию 

для оценки качества и 

эффективности работы 

медицинских 

организаций. 

  2.3 Психические и 

поведенческие 

расстройства 

вследствие 

употребления 

психоактивных 

веществ (алкоголь, 

наркотики, ПАВ) 

Познавательные 

психические процессы 

(ощущения, 

восприятие, внимание, 

память, мышление, 

воображение, речь); 

Основы аргументации, 

публичной речи, 

ведения дискуссии и 

полемики. 

Основы медицинской 

психологии. 

Психологию личности 

(основные теории 

личности, 

темперамент, эмоции, 

мотивация, воля, 

способности человека); 

Основы возрастной 

Использовать 

профессиональные и 

психолого-

педагогические знания 

в процессах 

формирования 

клинического 

мышления, врачебного 

поведения, усвоения 

алгоритма врачебной 

деятельности при 

решении практических 

задач врача-психиатра; 

Использовать в 

практической 

деятельности навыки 

аргументации, 

публичной речи, 

ведения дискуссии и 

Навыками 

формирования 

клинического 

мышления, врачебного 

поведения, усвоения 

алгоритма врачебной 

деятельности в 

решении 

профессиональных и 

лечебных задач на 

основе клинико-

психопатологических 

сопоставлений, 

структуры, логики и 

принципов построения 

диагноза 

Способностью четко и 

ясно изложить свою 

позицию при 

Собеседование 

 

Тесты 

 

15 вопросов 

 

3 варианта 

по 20 

вопросов 



психологии и 

психологии развития; 

основы социальной 

психологии 

(социальное 

мышление, социальное 

влияние, социальные 

отношения); 

определение понятий 

"этика", "деонтология", 

"медицинская 

деонтология", 

"ятрогенные 

заболевания", риск 

возникновения 

ятрогенных 

заболеваний в 

психиатрической 

практике. 

Понимать сущность и 

социальную 

значимость будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый 

интерес. 

Организацию и 

проведение 

диспансеризации 

населения, анализ ее 

эффективности. 

Основные направления 

профилактических 

мероприятий в 

психиатрической 

практике, 

направленные на 

сохранения 

психического здоровья 

населения. Основы 

формирования групп 

полемики, 

практического анализа 

и логики различного 

рода рассуждений; 

Использовать 

профессиональные и 

психолого-

педагогические знания 

в процессе 

выстраивания 

взаимоотношений с 

пациентом, с 

коллегами; 

Использовать 

профессиональные и 

психолого-

педагогические знания 

в научно-

исследовательской, 

профилактической и 

просветительской 

работе. 

Бережно относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным традициям 

народа, уважать 

социальные, 

культурные и 

религиозные различия; 

брать на себя 

ответственность за 

работу подчиненных 

членов команды и 

результат выполнения 

заданий; принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность; 

обсуждении различных 

ситуаций; навыками 

управления 

коллективом, ведения 

переговоров и 

межличностных бесед; 

способностью и 

готовностью 

реализовать этические 

и деонтологические 

аспекты врачебной 

деятельности в 

общении с коллегами, 

средним и младшим 

персоналом, 

пациентами и их 

родственниками. 

Поиском и 

использованием 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Владеть основами 

этики, деонтологии 

при проведении 

лечебно-

профилактических и 

реабилитационных 

мероприятий. 

Методикой проведения 

санитарно-

просветительной 

работы. Методикой 

наблюдения за 

больными с 



диспансерного 

наблюдения в условиях 

диспансерной 

психиатрической 

службы. Основы 

настороженности в 

отношении 

формирования 

зависимого поведения 

в целях профилактики 

и ранней диагностики 

различных форм 

зависимостей. 

Законодательство об 

охране труда лиц, 

страдающих 

психическими 

расстройствами. 

Вопросы временной и 

стойкой утраты 

трудоспособности, 

врачебно-трудовой 

экспертизы в 

психиатрии 

Содержание 

международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем (МКБ). Роль 

причинных факторов и 

причинно-

следственных связей в 

возникновении 

типовых 

патологических 

процессов и болезней. 

Закономерности 

изменения 

работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

пациентами; соблюдать 

этические и 

деонтологические 

нормы в общении. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

планировать 

повышение 

квалификации. 

Подготовить 

необходимую 

документацию в 

психическими 

расстройствами. 

Алгоритмом 

наблюдения за лицами 

с психическими 

расстройствами на 

амбулаторном этапе. 

Отраслевыми 

стандартами объемов 

обследования в 

психиатрии. Методами 

совокупной оценки 

результатов 

проведенного 

обследования 

(интерпретация 

данных опроса, 

физикального осмотра, 

клинического 

обследования, 

результатов 

современных 

лабораторно-

инструментальных 

обследований, 

морфологического 

анализа биопсийного, 

операционного и 

секционного 

материала), 

позволяющими 

определить диагноз. 

Методикой оценки 

показателей 

гемодинамики, 

функции органов 

дыхания, почек, 

печени, свертывающей 

системы. Алгоритмом 

определения плана в 



диагностических 

показателей при 

различных 

психопатологических 

состояниях. 

Последовательность 

объективного 

обследования лиц с 

психическими 

расстройствами. 

Диагностические 

(клинические, 

лабораторные, 

инструментальные) 

методы обследования, 

применяемые в 

психиатрической 

практике. 

Возрастные периоды 

развития психических 

функций, основные 

анатомические и 

функциональные 

изменения 

центральной нервной 

системы и высших 

психических функций 

в возрастном аспекте. 

Причины 

возникновения 

психопатологических 

процессов, механизмы 

их развития и 

клинические 

проявления. 

Физиологические и 

психопатологические 

механизмы 

психической 

деятельности в 

аттестационную 

комиссию на получение 

квалификационной 

категории. Проводить 

научные исследования 

по полученной 

специальности. 

Выявить факторы риска 

развития той или иной 

психической 

патологии, 

организовать 

проведение мер 

профилактики. 

Проводить санитарно-

просветительную 

работу по пропаганде 

здорового образа 

жизни, 

предупреждению 

развития психических 

расстройств. 

Осуществлять обще-

оздоровительные 

мероприятия по 

формированию 

здорового образа жизни 

с учетом возрастно-

половых групп и 

состояния 

психического здоровья. 

Проводить санитарно-

просветительскую 

работу по вопросам 

предупреждения 

возможного развития 

психических 

заболеваний. Оценить 

роль природных и 

медико-социальных 

каждом случае 

клинико-

лабораторного 

исследования. 

Методикой 

исследования 

психического статуса. 

Методами диагностики 

плановой и ургентной 

психической 

патологии. Методикой 

определения и оценки 

физического развития 

пациента, методиками 

определения и оценки 

функционального 

состояния организма. 

Методикой оценки 

анамнеза и 

особенностей развития 

пациента в 

доманифестном 

периоде, оценки 

показаний и 

противопоказаний к 

различным видам 

лечения. 

Отраслевыми 

стандартами объемов 

лечения в психиатрии. 

Способностью к 

формированию 

системного подхода к 

анализу медицинской 

информации, опираясь 

на всеобъемлющие, 

принципы 

доказательной 

медицины, основанной 

на поиске решений с 



различные возрастные 

периоды. Группы 

риска. Клиническую 

симптоматику и 

терапию неотложных 

состояний в 

психиатрии, их 

профилактику. 

Показания к 

госпитализации в 

психиатрический 

стационар (плановой, 

экстренной, 

недобровольной). 

Клиническую 

симптоматику 

психических 

заболеваний, их 

диагностику, 

принципы лечения и 

профилактики. Основы 

клинической 

фармакологии, 

фармакокинетики и 

фармакотерапии 

лекарственных 

препаратов, в том 

числе в различные 

возрастные периоды. 

Теоретические основы 

топографической 

анатомии и 

оперативной хирургии, 

топографическую 

анатомию конкретных 

областей центральной 

нервной системы, их 

возрастную и 

индивидуальную 

изменчивость, виды и 

факторов в развитии 

патологии в каждом 

конкретном случае и 

наметить пути 

профилактики. 

Осуществлять 

диспансеризацию и 

оценивать ее 

эффективность. 

Проводить 

профилактические 

осмотры и 

диспансеризацию 

населения в различные 

периоды жизни. 

Провести 

реабилитацию на этапе 

диспансерного 

наблюдения. 

Проводить 

диспансеризацию и 

патронаж лиц с 

психическими 

расстройствами. 

Участвовать в 

разработке 

профилактических 

программ с целью 

снижения 

заболеваемости 

психическими 

расстройствами в 

различных возрастных 

группах. Оказывать 

профилактическую и 

медико-социальную 

помощь лицам с 

психической 

патологией. 

Определить порядок 

использованием 

теоретических знаний 

и практических 

умений в целях 

оптимизации лечебной 

тактики. 

Методикой 

простейших элементов 

дыхательной 

гимнастики и лечебной 

физкультуры при 

психических 

расстройствах. 

Владеть выбором 

оптимального режима 

двигательной 

активности у 

пациентов 

психиатрического 

профиля. 

Принципами общения 

с пациентами и их 

родственниками. 

Принципами 

этических и 

деонтологиических 

норм в общении. 

Методикой анализа 

исхода психических 

заболеваний. 

Методиками расчета 

инвалидизации в 

результате 

психических 

заболеваний. 

Структуру 

заболеваемости 

психическими 

расстройствами в 

различных возрастных 



технику основных 

хирургических 

операций на ЦНС. 

Принципы 

предоперационной 

подготовки и 

послеоперационного 

ведения больных, 

профилактику 

осложнений. Приемы и 

методы обезболивания; 

основы инфузионно-

трансфузионной 

терапии и реанимации 

в психиатрии. 

Оборудование и 

оснащение 

операционных, 

отделений (палат) 

интенсивной терапии. 

Современные 

принципы 

немедикаментозного 

лечения психических 

заболеваний (ИКТ, 

ЭСТ). Интенсивная 

терапия при ЗНС. 

Основы физиотерапии 

и лечебной 

физкультуры в 

психиатрии. Показания 

и противопоказания к 

санаторно-курортному 

лечению. Знать 

эфферентные методы 

лечения в психиатрии 

(классификация по 

принципам действия): 

детоксикация, 

рекоррекция, 

наблюдения за 

больными с различной 

психической 

патологией. Решить 

вопрос о 

трудоспособности 

пациентов 

психиатрического 

профиля. Оценить 

эффективность 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и 

хроническими 

больными 

Анализировать 

закономерности 

функционирования 

отдельных органов и 

систем, использовать 

знания анатомо-

физиологических 

основ, основные 

методики клинико-

лабораторного 

обследования и оценки 

функционального 

состояния организма 

для своевременной 

диагностики 

психических 

заболеваний и 

патологических 

процессов. Выявлять 

основные 

психопатологические 

симптомы и синдромы, 

анализировать 

закономерности 

функционирования 

группах. Мероприятия 

по ее снижению. 

Общими принципами 

статистических 

методов обработки 

медицинской 

документации 



иммунокоррекция; 

показания к их 

применению. 

Ознакомиться с 

методами 

профилактики и 

лечения, так 

называемой, 

традиционной 

медицины: 

рефлексотерапии, 

апитерапии, 

гидротерапии, 

фитотерапии, а также с 

методами лечения 

альтернативной 

медицины: гомеопатия, 

психотерапия и др. 

Порядок определения 

необходимого режима 

при различных 

психических 

заболеваниях. 

Механизм действия 

физиотерапевтических  

процедур. Показания и 

противопоказания к 

проведению 

физиотерапевтического 

лечения. Показания и 

противопоказания к 

водо- и грязелечению 

при психических 

заболеваниях. 

Основные принципы 

здорового образа 

жизни. Влияние 

алкоголя, никотина, 

лекарственных и 

наркотических 

органов и систем при 

различных психических 

заболеваниях. 

Использовать алгоритм 

постановки диагноза с 

учетом МКБ. 

Выполнять основные 

диагностические 

мероприятия по 

выявлению 

неотложных и 

угрожающих жизни 

состояниях. 

Организовать лечебно-

диагностический 

процесс в различных 

условиях (стационар, 

амбулаторно-

поликлинические 

учреждения, дневной 

стационар, на дому) в 

объеме, 

предусмотренном 

квалификационной 

характеристикой врача 

-психиатра. Оказывать 

в полном объеме 

лечебные мероприятия 

при плановой и 

ургентной психической 

патологии. Проводить 

лечение 

(медикаментозное, 

немедикаментозное) 

пациентов с различной 

психической 

патологией. 

Выработать план 

ведения пациентов с 

хроническими 



препаратов на 

организм. Основы 

рационального питания 

и принципы 

диетотерапии в 

психиатрической 

практике 

Показатели оценки 

качества оказания 

медицинской помощи с 

использованием 

основных медико-

статистических 

показателей. 

психическими 

заболеваниями на 

госпитальном и 

амбулаторном этапах. 

Применять 

дифференцированный 

подход к составлению 

плана ведения 

пациентов с 

различными 

психическими 

расстройствами с 

привлечением 

специалистов смежных 

специальностей 

(неврологов, педиатров, 

терапевтов и т.д.). 

Оказывать 

реанимационные 

мероприятия при 

ургентной психической 

патологии. 

Своевременно 

определить показания к 

тем или иным методам 

лечения. Уметь оценить 

противопоказания. 

Методикой проведения 

ИКТ и ЭСТ. 

Основными методами 

психотерапевтической 

помощи. 

Определить показания 

и противопоказания к 

назначению 

физиотерапевтических 

процедур. Определить 

показания и 

противопоказания к 

назначению лечебной 



физкультуры. 

Определить показания 

и противопоказания к 

назначению 

фитотерапии. 

Определить показания 

и противопоказания к 

назначению 

гомеопатии. 

Определить показания 

и противопоказания к 

назначению санаторно-

курортного лечения. 

Выбрать оптимальное 

время для проведения 

физиотерапевтического 

лечения при 

психических 

заболеваниях. Выбрать 

оптимальное время для 

проведения санаторно-

курортного лечения 

при психических 

заболеваниях. 

Вести здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической культурой 

и спортом для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных 

и профессиональных 

целей. Доходчиво 

объяснить пациентам и 

их родственникам 

важность ведения 

здорового образа жизни 

и устранения вредных 

привычек. Доходчиво 

объяснить пациентам и 

их родственникам 



основы рационального 

питания и принципы 

диетотерапии. 

Провести оценку 

оказания медицинской 

помощи с 

использованием 

основных медико-

статистических 

показателей. 

Использовать 

нормативную 

документацию, 

принятую в 

здравоохранении 

(законы Российской 

Федерации, 

международные и 

национальные 

стандарты, приказы, 

рекомендации, 

терминологию, 

международные 

системы единиц (СИ), 

действующие 

международные 

классификации), а 

также документацию 

для оценки качества и 

эффективности работы 

медицинских 

организаций. 

 Блок 2 Практика    Собеседование Вопросы 

4.   Базовая     Собеседование Вопросы 

  5.   Стационар 

 

Познавательные 

психические процессы 

Использовать 

профессиональные и 

Навыками 

формирования 
Собеседование Вопросы 



Амбулаторно-

поликлиническое 

учреждение 

(ощущения, 

восприятие, внимание, 

память, мышление, 

воображение, речь); 

Основы аргументации, 

публичной речи, 

ведения дискуссии и 

полемики. 

Основы медицинской 

психологии. 

Психологию личности 

(основные теории 

личности, 

темперамент, эмоции, 

мотивация, воля, 

способности человека); 

Основы возрастной 

психологии и 

психологии развития; 

основы социальной 

психологии 

(социальное 

мышление, социальное 

влияние, социальные 

отношения); 

определение понятий 

"этика", "деонтология", 

"медицинская 

деонтология", 

"ятрогенные 

заболевания", риск 

возникновения 

ятрогенных 

заболеваний в 

психиатрической 

практике. 

Понимать сущность и 

социальную 

значимость будущей 

профессии, проявлять к 

психолого-

педагогические знания 

в процессах 

формирования 

клинического 

мышления, врачебного 

поведения, усвоения 

алгоритма врачебной 

деятельности при 

решении практических 

задач врача-психиатра; 

Использовать в 

практической 

деятельности навыки 

аргументации, 

публичной речи, 

ведения дискуссии и 

полемики, 

практического анализа 

и логики различного 

рода рассуждений; 

Использовать 

профессиональные и 

психолого-

педагогические знания 

в процессе 

выстраивания 

взаимоотношений с 

пациентом, с 

коллегами; 

Использовать 

профессиональные и 

психолого-

педагогические знания 

в научно-

исследовательской, 

профилактической и 

просветительской 

работе. 

Бережно относиться к 

клинического 

мышления, врачебного 

поведения, усвоения 

алгоритма врачебной 

деятельности в 

решении 

профессиональных и 

лечебных задач на 

основе клинико-

психопатологических 

сопоставлений, 

структуры, логики и 

принципов построения 

диагноза 

Способностью четко и 

ясно изложить свою 

позицию при 

обсуждении различных 

ситуаций; навыками 

управления 

коллективом, ведения 

переговоров и 

межличностных бесед; 

способностью и 

готовностью 

реализовать этические 

и деонтологические 

аспекты врачебной 

деятельности в 

общении с коллегами, 

средним и младшим 

персоналом, 

пациентами и их 

родственниками. 

Поиском и 

использованием 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

Собеседование 

Практические 

навыки  

Вопросы 



ней устойчивый 

интерес. 

Организацию и 

проведение 

диспансеризации 

населения, анализ ее 

эффективности. 

Основные направления 

профилактических 

мероприятий в 

психиатрической 

практике, 

направленные на 

сохранения 

психического здоровья 

населения. Основы 

формирования групп 

диспансерного 

наблюдения в условиях 

диспансерной 

психиатрической 

службы. Основы 

настороженности в 

отношении 

формирования 

зависимого поведения 

в целях профилактики 

и ранней диагностики 

различных форм 

зависимостей. 

Законодательство об 

охране труда лиц, 

страдающих 

психическими 

расстройствами. 

Вопросы временной и 

стойкой утраты 

трудоспособности, 

врачебно-трудовой 

экспертизы в 

историческому 

наследию и 

культурным традициям 

народа, уважать 

социальные, 

культурные и 

религиозные различия; 

брать на себя 

ответственность за 

работу подчиненных 

членов команды и 

результат выполнения 

заданий; принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность; 

работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

пациентами; соблюдать 

этические и 

деонтологические 

нормы в общении. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Владеть основами 

этики, деонтологии 

при проведении 

лечебно-

профилактических и 

реабилитационных 

мероприятий. 

Методикой проведения 

санитарно-

просветительной 

работы. Методикой 

наблюдения за 

больными с 

психическими 

расстройствами. 

Алгоритмом 

наблюдения за лицами 

с психическими 

расстройствами на 

амбулаторном этапе. 

Отраслевыми 

стандартами объемов 

обследования в 

психиатрии. Методами 

совокупной оценки 

результатов 

проведенного 

обследования 

(интерпретация 

данных опроса, 

физикального осмотра, 

клинического 

обследования, 

результатов 

современных 

лабораторно-



психиатрии 

Содержание 

международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем (МКБ). Роль 

причинных факторов и 

причинно-

следственных связей в 

возникновении 

типовых 

патологических 

процессов и болезней. 

Закономерности 

изменения 

диагностических 

показателей при 

различных 

психопатологических 

состояниях. 

Последовательность 

объективного 

обследования лиц с 

психическими 

расстройствами. 

Диагностические 

(клинические, 

лабораторные, 

инструментальные) 

методы обследования, 

применяемые в 

психиатрической 

практике. 

Возрастные периоды 

развития психических 

функций, основные 

анатомические и 

функциональные 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

планировать 

повышение 

квалификации. 

Подготовить 

необходимую 

документацию в 

аттестационную 

комиссию на получение 

квалификационной 

категории. Проводить 

научные исследования 

по полученной 

специальности. 

Выявить факторы риска 

развития той или иной 

психической 

патологии, 

организовать 

проведение мер 

профилактики. 

Проводить санитарно-

просветительную 

работу по пропаганде 

здорового образа 

жизни, 

предупреждению 

развития психических 

расстройств. 

Осуществлять обще-

инструментальных 

обследований, 

морфологического 

анализа биопсийного, 

операционного и 

секционного 

материала), 

позволяющими 

определить диагноз. 

Методикой оценки 

показателей 

гемодинамики, 

функции органов 

дыхания, почек, 

печени, свертывающей 

системы. Алгоритмом 

определения плана в 

каждом случае 

клинико-

лабораторного 

исследования. 

Методикой 

исследования 

психического статуса. 

Методами диагностики 

плановой и ургентной 

психической 

патологии. Методикой 

определения и оценки 

физического развития 

пациента, методиками 

определения и оценки 

функционального 

состояния организма. 

Методикой оценки 

анамнеза и 

особенностей развития 

пациента в 

доманифестном 

периоде, оценки 



изменения 

центральной нервной 

системы и высших 

психических функций 

в возрастном аспекте. 

Причины 

возникновения 

психопатологических 

процессов, механизмы 

их развития и 

клинические 

проявления. 

Физиологические и 

психопатологические 

механизмы 

психической 

деятельности в 

различные возрастные 

периоды. Группы 

риска. Клиническую 

симптоматику и 

терапию неотложных 

состояний в 

психиатрии, их 

профилактику. 

Показания к 

госпитализации в 

психиатрический 

стационар (плановой, 

экстренной, 

недобровольной). 

Клиническую 

симптоматику 

психических 

заболеваний, их 

диагностику, 

принципы лечения и 

профилактики. Основы 

клинической 

фармакологии, 

оздоровительные 

мероприятия по 

формированию 

здорового образа жизни 

с учетом возрастно-

половых групп и 

состояния 

психического здоровья. 

Проводить санитарно-

просветительскую 

работу по вопросам 

предупреждения 

возможного развития 

психических 

заболеваний. Оценить 

роль природных и 

медико-социальных 

факторов в развитии 

патологии в каждом 

конкретном случае и 

наметить пути 

профилактики. 

Осуществлять 

диспансеризацию и 

оценивать ее 

эффективность. 

Проводить 

профилактические 

осмотры и 

диспансеризацию 

населения в различные 

периоды жизни. 

Провести 

реабилитацию на этапе 

диспансерного 

наблюдения. 

Проводить 

диспансеризацию и 

патронаж лиц с 

психическими 

показаний и 

противопоказаний к 

различным видам 

лечения. 

Отраслевыми 

стандартами объемов 

лечения в психиатрии. 

Способностью к 

формированию 

системного подхода к 

анализу медицинской 

информации, опираясь 

на всеобъемлющие, 

принципы 

доказательной 

медицины, основанной 

на поиске решений с 

использованием 

теоретических знаний 

и практических 

умений в целях 

оптимизации лечебной 

тактики. 

Методикой 

простейших элементов 

дыхательной 

гимнастики и лечебной 

физкультуры при 

психических 

расстройствах. 

Владеть выбором 

оптимального режима 

двигательной 

активности у 

пациентов 

психиатрического 

профиля. 

Принципами общения 

с пациентами и их 

родственниками. 



фармакокинетики и 

фармакотерапии 

лекарственных 

препаратов, в том 

числе в различные 

возрастные периоды. 

Теоретические основы 

топографической 

анатомии и 

оперативной хирургии, 

топографическую 

анатомию конкретных 

областей центральной 

нервной системы, их 

возрастную и 

индивидуальную 

изменчивость, виды и 

технику основных 

хирургических 

операций на ЦНС. 

Принципы 

предоперационной 

подготовки и 

послеоперационного 

ведения больных, 

профилактику 

осложнений. Приемы и 

методы обезболивания; 

основы инфузионно-

трансфузионной 

терапии и реанимации 

в психиатрии. 

Оборудование и 

оснащение 

операционных, 

отделений (палат) 

интенсивной терапии. 

Современные 

принципы 

немедикаментозного 

расстройствами. 

Участвовать в 

разработке 

профилактических 

программ с целью 

снижения 

заболеваемости 

психическими 

расстройствами в 

различных возрастных 

группах. Оказывать 

профилактическую и 

медико-социальную 

помощь лицам с 

психической 

патологией. 

Определить порядок 

наблюдения за 

больными с различной 

психической 

патологией. Решить 

вопрос о 

трудоспособности 

пациентов 

психиатрического 

профиля. Оценить 

эффективность 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и 

хроническими 

больными 

Анализировать 

закономерности 

функционирования 

отдельных органов и 

систем, использовать 

знания анатомо-

физиологических 

основ, основные 

Принципами 

этических и 

деонтологиических 

норм в общении. 

Основными 

принципами 

организации и 

управления в сфере 

охраны здоровья 

граждан, в 

медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях. 

Отраслевыми 

стандартами объемов 

обследования и 

лечения в психиатрии. 

Методикой анализа 

исхода психических 

заболеваний. 

Методиками расчета 

инвалидизации в 

результате 

психических 

заболеваний. 

Структуру 

заболеваемости 

психическими 

расстройствами в 

различных возрастных 

группах. Мероприятия 

по ее снижению. 

Общими принципами 

статистических 

методов обработки 

медицинской 

документации 



лечения психических 

заболеваний (ИКТ, 

ЭСТ). Интенсивная 

терапия при ЗНС. 

Основы физиотерапии 

и лечебной 

физкультуры в 

психиатрии. Показания 

и противопоказания к 

санаторно-курортному 

лечению. Знать 

эфферентные методы 

лечения в психиатрии 

(классификация по 

принципам действия): 

детоксикация, 

рекоррекция, 

иммунокоррекция; 

показания к их 

применению. 

Ознакомиться с 

методами 

профилактики и 

лечения, так 

называемой, 

традиционной 

медицины: 

рефлексотерапии, 

апитерапии, 

гидротерапии, 

фитотерапии, а также с 

методами лечения 

альтернативной 

медицины: гомеопатия, 

психотерапия и др. 

Порядок определения 

необходимого режима 

при различных 

психических 

заболеваниях. 

методики клинико-

лабораторного 

обследования и оценки 

функционального 

состояния организма 

для своевременной 

диагностики 

психических 

заболеваний и 

патологических 

процессов. Выявлять 

основные 

психопатологические 

симптомы и синдромы, 

анализировать 

закономерности 

функционирования 

органов и систем при 

различных психических 

заболеваниях. 

Использовать алгоритм 

постановки диагноза с 

учетом МКБ. 

Выполнять основные 

диагностические 

мероприятия по 

выявлению 

неотложных и 

угрожающих жизни 

состояниях. 

Организовать лечебно-

диагностический 

процесс в различных 

условиях (стационар, 

амбулаторно-

поликлинические 

учреждения, дневной 

стационар, на дому) в 

объеме, 

предусмотренном 



Механизм действия 

физиотерапевтических  

процедур. Показания и 

противопоказания к 

проведению 

физиотерапевтического 

лечения. Показания и 

противопоказания к 

водо- и грязелечению 

при психических 

заболеваниях. 

Основные принципы 

здорового образа 

жизни. Влияние 

алкоголя, никотина, 

лекарственных и 

наркотических 

препаратов на 

организм. Основы 

рационального питания 

и принципы 

диетотерапии в 

психиатрической 

практике 

Основы 

законодательства о 

здравоохранении, 

директивные 

документы, 

определяющие 

деятельность органов и 

учреждений 

здравоохранении. 

Организацию 

психиатрической 

помощи в России 

(амбулаторной, 

стационарной, 

специализированной), 

работу скорой и 

квалификационной 

характеристикой врача 

-психиатра. Оказывать 

в полном объеме 

лечебные мероприятия 

при плановой и 

ургентной психической 

патологии. Проводить 

лечение 

(медикаментозное, 

немедикаментозное) 

пациентов с различной 

психической 

патологией. 

Выработать план 

ведения пациентов с 

хроническими 

психическими 

заболеваниями на 

госпитальном и 

амбулаторном этапах. 

Применять 

дифференцированный 

подход к составлению 

плана ведения 

пациентов с 

различными 

психическими 

расстройствами с 

привлечением 

специалистов смежных 

специальностей 

(неврологов, педиатров, 

терапевтов и т.д.). 

Оказывать 

реанимационные 

мероприятия при 

ургентной психической 

патологии. 

Своевременно 



неотложной помощи. 

Медицинское 

страхование. 

Законодательство по 

охране труда. 

Врачебно-трудовая 

экспертиза в 

психиатрической 

практике. Показатели 

оценки качества 

оказания медицинской 

помощи с 

использованием 

основных медико-

статистических 

показателей. 

определить показания к 

тем или иным методам 

лечения. Уметь оценить 

противопоказания. 

Методикой проведения 

ИКТ и ЭСТ. 

Основными методами 

психотерапевтической 

помощи. 

Определить показания 

и противопоказания к 

назначению 

физиотерапевтических 

процедур. Определить 

показания и 

противопоказания к 

назначению лечебной 

физкультуры. 

Определить показания 

и противопоказания к 

назначению 

фитотерапии. 

Определить показания 

и противопоказания к 

назначению 

гомеопатии. 

Определить показания 

и противопоказания к 

назначению санаторно-

курортного лечения. 

Выбрать оптимальное 

время для проведения 

физиотерапевтического 

лечения при 

психических 

заболеваниях. Выбрать 

оптимальное время для 

проведения санаторно-

курортного лечения 

при психических 



заболеваниях. 

Вести здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической культурой 

и спортом для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных 

и профессиональных 

целей. Доходчиво 

объяснить пациентам и 

их родственникам 

важность ведения 

здорового образа жизни 

и устранения вредных 

привычек. Доходчиво 

объяснить пациентам и 

их родственникам 

основы рационального 

питания и принципы 

диетотерапии. 

Вести медицинскую 

документацию и 

осуществлять 

преемственность между 

ЛПУ. Анализировать 

основные показатели 

деятельности лечебно-

профилактического 

учреждения. Провести 

оценку оказания 

медицинской помощи с 

использованием 

основных медико-

статистических 

показателей. 

Использовать 

нормативную 

документацию, 

принятую в 

здравоохранении 



(законы Российской 

Федерации, 

международные и 

национальные 

стандарты, приказы, 

рекомендации, 

терминологию, 

международные 

системы единиц (СИ), 

действующие 

международные 

классификации), а 

также документацию 

для оценки качества и 

эффективности работы 

медицинских 

организаций. 

 Блок 

3 

Аттестация УК-1,2,3 ПК 1-12   

15.  3.1. промежуточная аттестация 

1 (1 полугодие первого 

года обучения) 

Познавательные 

психические процессы 

(ощущения, 

восприятие, внимание, 

память, мышление, 

воображение, речь); 

Основы аргументации, 

публичной речи, 

ведения дискуссии и 

полемики. 

Основы медицинской 

психологии. 

Психологию личности 

(основные теории 

личности, темперамент, 

эмоции, мотивация, 

воля, способности 

человека); 

Основы возрастной 

психологии и 

Использовать 

профессиональные и 

психолого-

педагогические знания 

в процессах 

формирования 

клинического 

мышления, врачебного 

поведения, усвоения 

алгоритма врачебной 

деятельности при 

решении практических 

задач врача-психиатра; 

Использовать в 

практической 

деятельности навыки 

аргументации, 

публичной речи, 

ведения дискуссии и 

полемики, 

Навыками 

формирования 

клинического 

мышления, врачебного 

поведения, усвоения 

алгоритма врачебной 

деятельности в 

решении 

профессиональных и 

лечебных задач на 

основе клинико-

психопатологических 

сопоставлений, 

структуры, логики и 

принципов построения 

диагноза 

Способностью четко и 

ясно изложить свою 

позицию при 

обсуждении 

Тесты 3 варианта по 

50 вопросов 

собеседование 

(контроль 

теоретических 

знаний) 

20 билетов по 

3 вопроса 

собеседование 

(контроль 

практических 

знаний) 

20 билетов по 

3 вопроса 

16.  3.1. промежуточная аттестация 

2 (2 полугодие первого 

года обучения) 

тесты 3 варианта по 

40 вопросов 

собеседование 

(контроль 

теоретических 

знаний) 

20 билетов по 

3 вопроса 

собеседование Перечень 



психологии развития; 

основы социальной 

психологии 

(социальное мышление, 

социальное влияние, 

социальные 

отношения); 

определение понятий 

"этика", "деонтология", 

"медицинская 

деонтология", 

"ятрогенные 

заболевания", риск 

возникновения 

ятрогенных 

заболеваний в 

психиатрической 

практике. 

Понимать сущность и 

социальную 

значимость будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый 

интерес. 

Новые современные 

методы профилактики 

заболеваний и 

патологических 

состояний в 

психиатрии. Факторы, 

влияющие на 

возникновение 

психических 

расстройств. Влияние 

производственных 

факторов на развитие 

психических 

заболеваний. Знать 

природные и медико-

социальные факторы 

практического анализа 

и логики различного 

рода рассуждений; 

Использовать 

профессиональные и 

психолого-

педагогические знания 

в процессе 

выстраивания 

взаимоотношений с 

пациентом, с 

коллегами; 

Использовать 

профессиональные и 

психолого-

педагогические знания 

в научно-

исследовательской, 

профилактической и 

просветительской 

работе. 

Бережно относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным традициям 

народа, уважать 

социальные, 

культурные и 

религиозные различия; 

брать на себя 

ответственность за 

работу подчиненных 

членов команды и 

результат выполнения 

заданий; принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность; 

работать в коллективе 

различных ситуаций; 

навыками управления 

коллективом, ведения 

переговоров и 

межличностных бесед; 

способностью и 

готовностью 

реализовать этические 

и деонтологические 

аспекты врачебной 

деятельности в 

общении с коллегами, 

средним и младшим 

персоналом, 

пациентами и их 

родственниками. 

Поиском и 

использованием 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Владеть основами 

этики, деонтологии 

при проведении 

лечебно-

профилактических и 

реабилитационных 

мероприятий. 

Методикой 

проведения санитарно-

просветительной 

работы. Методикой 

наблюдения за 

больными с 

психическими 

(контроль 

практических 

знаний) 

практических 

навыков 

17.  3.1. промежуточная аттестация 

3 (1 полугодие второго 

года обучения) 

тесты 3 варианта по 

60 вопросов 

собеседование 

(контроль 

теоретических 

знаний) 

20 билетов по 

3 вопроса 

собеседование 

(контроль 

практических 

знаний) 

Перечень 

практических 

навыков 

18.  3.2. Государственная итоговая 

аттестация 

тесты 

(компьютерное) 

350 тестов по 

5 вопросов 

Комплект 

экзаменационных 

билетов 

30 билетов по 

3 вопроса 

задачи 

ситуационные 

60 задач 



среды, влияющие на 

психическое здоровье 

населения. 

Организацию и 

проведение 

диспансеризации 

населения, анализ ее 

эффективности. 

Основные направления 

профилактических 

мероприятий в 

психиатрической 

практике, 

направленные на 

сохранения 

психического здоровья 

населения. Основы 

формирования групп 

диспансерного 

наблюдения в условиях 

диспансерной 

психиатрической 

службы. Основы 

настороженности в 

отношении 

формирования 

зависимого поведения в 

целях профилактики и 

ранней диагностики 

различных форм 

зависимостей. 

Законодательство об 

охране труда лиц, 

страдающих 

психическими 

расстройствами. 

Вопросы временной и 

стойкой утраты 

трудоспособности, 

врачебно-трудовой 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

пациентами; соблюдать 

этические и 

деонтологические 

нормы в общении. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

планировать 

повышение 

квалификации. 

Подготовить 

необходимую 

документацию в 

аттестационную 

расстройствами. 

Алгоритмом 

наблюдения за лицами 

с психическими 

расстройствами на 

амбулаторном этапе. 

Владеть готовностью к 

проведению 

противоэпидемических 

мероприятий, 

организации защиты 

населения в очагах 

особо опасных 

инфекций, при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, 

стихийных бедствиях 

и иных чрезвычайных 

ситуациях. 

Методикой анализа 

показателей 

эффективности 

контроля за 

состоянием здоровья 

взрослого населения, а 

также детей и 

подростков. 

Отраслевыми 

стандартами объемов 

обследования в 

психиатрии. Методами 

совокупной оценки 

результатов 

проведенного 

обследования 

(интерпретация 

данных опроса, 

физикального осмотра, 

клинического 



экспертизы в 

психиатрии 

Принципы организации 

и задачи службы 

медицины катастроф и 

медицинской службы 

гражданской обороны, 

их учреждения, 

формирования, органы 

управления и 

оснащение. Основные 

принципы и способы 

защиты населения в 

очагах особо опасных 

инфекций. Основные 

принципы и способы 

защиты населения при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки. Основные 

принципы и способы 

защиты населения при 

стихийных бедствиях и 

иных чрезвычайных 

ситуациях. 

Современные 

социально-

гигиенические 

методики сбора и 

медико-

статистического 

анализа информации о 

показателях здоровья 

взрослого населения и 

подростков на уровне 

различных 

подразделений 

медицинских 

организаций 

(психиатрический, 

комиссию на 

получение 

квалификационной 

категории. Проводить 

научные исследования 

по полученной 

специальности. 

Выявить факторы 

риска развития той или 

иной психической 

патологии, 

организовать 

проведение мер 

профилактики. 

Проводить санитарно-

просветительную 

работу по пропаганде 

здорового образа 

жизни, 

предупреждению 

развития психических 

расстройств. 

Осуществлять обще-

оздоровительные 

мероприятия по 

формированию 

здорового образа 

жизни с учетом 

возрастно-половых 

групп и состояния 

психического здоровья. 

Проводить санитарно-

просветительскую 

работу по вопросам 

предупреждения 

возможного развития 

психических 

заболеваний. Оценить 

роль природных и 

медико-социальных 

обследования, 

результатов 

современных 

лабораторно-

инструментальных 

обследований, 

морфологического 

анализа биопсийного, 

операционного и 

секционного 

материала), 

позволяющими 

определить диагноз. 

Методикой оценки 

показателей 

гемодинамики, 

функции органов 

дыхания, почек, 

печени, свертывающей 

системы. Алгоритмом 

определения плана в 

каждом случае 

клинико-

лабораторного 

исследования. 

Методикой 

исследования 

психического статуса. 

Методами диагностики 

плановой и ургентной 

психической 

патологии. Методикой 

определения и оценки 

физического развития 

пациента, методиками 

определения и оценки 

функционального 

состояния организма. 

Методикой оценки 

анамнеза и 



педиатрический 

сельский врачебный 

участок) в целях 

разработки мер по 

улучшению и 

сохранению здоровья. 

Содержание 

международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем (МКБ). Роль 

причинных факторов и 

причинно-

следственных связей в 

возникновении 

типовых 

патологических 

процессов и болезней. 

Закономерности 

изменения 

диагностических 

показателей при 

различных 

психопатологических 

состояниях. 

Последовательность 

объективного 

обследования лиц с 

психическими 

расстройствами. 

Диагностические 

(клинические, 

лабораторные, 

инструментальные) 

методы обследования, 

применяемые в 

психиатрической 

практике. 

факторов в развитии 

патологии в каждом 

конкретном случае и 

наметить пути 

профилактики. 

Осуществлять 

диспансеризацию и 

оценивать ее 

эффективность. 

Проводить 

профилактические 

осмотры и 

диспансеризацию 

населения в различные 

периоды жизни. 

Провести 

реабилитацию на этапе 

диспансерного 

наблюдения. 

Проводить 

диспансеризацию и 

патронаж лиц с 

психическими 

расстройствами. 

Участвовать в 

разработке 

профилактических 

программ с целью 

снижения 

заболеваемости 

психическими 

расстройствами в 

различных возрастных 

группах. Оказывать 

профилактическую и 

медико-социальную 

помощь лицам с 

психической 

патологией. 

Определить порядок 

особенностей развития 

пациента в 

доманифестном 

периоде, оценки 

показаний и 

противопоказаний к 

различным видам 

лечения. 

Отраслевыми 

стандартами объемов 

лечения в психиатрии. 

Способностью к 

формированию 

системного подхода к 

анализу медицинской 

информации, опираясь 

на всеобъемлющие, 

принципы 

доказательной 

медицины, основанной 

на поиске решений с 

использованием 

теоретических знаний 

и практических 

умений в целях 

оптимизации лечебной 

тактики. 

Принципами лечебно-

эвакуационного 

обеспечения 

пораженного 

населения в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Методикой 

простейших элементов 

дыхательной 

гимнастики и лечебной 

физкультуры при 

психических 



Возрастные периоды 

развития психических 

функций, основные 

анатомические и 

функциональные 

изменения центральной 

нервной системы и 

высших психических 

функций в возрастном 

аспекте. Причины 

возникновения 

психопатологических 

процессов, механизмы 

их развития и 

клинические 

проявления. 

Физиологические и 

психопатологические 

механизмы 

психической 

деятельности в 

различные возрастные 

периоды. Группы 

риска. Клиническую 

симптоматику и 

терапию неотложных 

состояний в 

психиатрии, их 

профилактику. 

Показания к 

госпитализации в 

психиатрический 

стационар (плановой, 

экстренной, 

недобровольной). 

Клиническую 

симптоматику 

психических 

заболеваний, их 

диагностику, принципы 

наблюдения за 

больными с различной 

психической 

патологией. Решить 

вопрос о 

трудоспособности 

пациентов 

психиатрического 

профиля. Оценить 

эффективность 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и 

хроническими 

больными 

Проводить 

мероприятия, 

направленные на 

защиту населения в 

очагах особо опасных 

инфекций 

Проводить 

мероприятия, 

направленные на 

защиту населения при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки. Проводить 

мероприятия, 

направленные на 

защиту населения при 

стихийных бедствиях и 

иных чрезвычайных 

ситуациях. 

Наметить план 

мероприятий по 

улучшению здоровья 

детско-подросткового и 

взрослого населения. 

Анализировать 

расстройствах. 

Владеть выбором 

оптимального режима 

двигательной 

активности у 

пациентов 

психиатрического 

профиля. 

Принципами общения 

с пациентами и их 

родственниками. 

Принципами 

этических и 

деонтологиических 

норм в общении. 

Основными 

принципами 

организации и 

управления в сфере 

охраны здоровья 

граждан, в 

медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях. 

Отраслевыми 

стандартами объемов 

обследования и 

лечения в психиатрии. 

Методикой анализа 

исхода психических 

заболеваний. 

Методиками расчета 

инвалидизации в 

результате 

психических 

заболеваний. 

Структуру 

заболеваемости 

психическими 



лечения и 

профилактики. Основы 

клинической 

фармакологии, 

фармакокинетики и 

фармакотерапии 

лекарственных 

препаратов, в том числе 

в различные 

возрастные периоды. 

Теоретические основы 

топографической 

анатомии и 

оперативной хирургии, 

топографическую 

анатомию конкретных 

областей центральной 

нервной системы, их 

возрастную и 

индивидуальную 

изменчивость, виды и 

технику основных 

хирургических 

операций на ЦНС. 

Принципы 

предоперационной 

подготовки и 

послеоперационного 

ведения больных, 

профилактику 

осложнений. Приемы и 

методы обезболивания; 

основы инфузионно-

трансфузионной 

терапии и реанимации 

в психиатрии. 

Оборудование и 

оснащение 

операционных, 

отделений (палат) 

закономерности 

функционирования 

отдельных органов и 

систем, использовать 

знания анатомо-

физиологических 

основ, основные 

методики клинико-

лабораторного 

обследования и оценки 

функционального 

состояния организма 

для своевременной 

диагностики 

психических 

заболеваний и 

патологических 

процессов. Выявлять 

основные 

психопатологические 

симптомы и синдромы, 

анализировать 

закономерности 

функционирования 

органов и систем при 

различных 

психических 

заболеваниях. 

Использовать алгоритм 

постановки диагноза с 

учетом МКБ. 

Выполнять основные 

диагностические 

мероприятия по 

выявлению 

неотложных и 

угрожающих жизни 

состояниях. 

Организовать лечебно-

диагностический 

расстройствами в 

различных возрастных 

группах. Мероприятия 

по ее снижению. 

Общими принципами 

статистических 

методов обработки 

медицинской 

документации 

Мероприятиями, 

обеспечивающими 

готовность к 

организации 

медицинской помощи 

при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе 

медицинской 

эвакуации. 



интенсивной терапии. 

Современные 

принципы 

немедикаментозного 

лечения психических 

заболеваний (ИКТ, 

ЭСТ). Интенсивная 

терапия при ЗНС. 

Особенности развития 

заболеваний в 

экстремальных 

ситуациях, методы 

диагностики и 

принципы лечения на 

различных этапах 

медицинской 

эвакуации; содержание 

мероприятий, 

проводимых по защите 

населения, больных, 

персонала и имущества 

медицинских 

учреждений в военное 

время и в 

чрезвычайных 

ситуациях мирного 

времени. Особенности 

оказания медицинской 

помощи в детско-

подростковом, 

пожилом и старческом 

возрасте в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Основы физиотерапии 

и лечебной 

физкультуры в 

психиатрии. Показания 

и противопоказания к 

санаторно-курортному 

процесс в различных 

условиях (стационар, 

амбулаторно-

поликлинические 

учреждения, дневной 

стационар, на дому) в 

объеме, 

предусмотренном 

квалификационной 

характеристикой врача 

-психиатра. Оказывать 

в полном объеме 

лечебные мероприятия 

при плановой и 

ургентной психической 

патологии. Проводить 

лечение 

(медикаментозное, 

немедикаментозное) 

пациентов с различной 

психической 

патологией. 

Выработать план 

ведения пациентов с 

хроническими 

психическими 

заболеваниями на 

госпитальном и 

амбулаторном этапах. 

Применять 

дифференцированный 

подход к составлению 

плана ведения 

пациентов с 

различными 

психическими 

расстройствами с 

привлечением 

специалистов смежных 

специальностей 



лечению. Знать 

эфферентные методы 

лечения в психиатрии 

(классификация по 

принципам действия): 

детоксикация, 

рекоррекция, 

иммунокоррекция; 

показания к их 

применению. 

Ознакомиться с 

методами 

профилактики и 

лечения, так 

называемой, 

традиционной 

медицины: 

рефлексотерапии, 

апитерапии, 

гидротерапии, 

фитотерапии, а также с 

методами лечения 

альтернативной 

медицины: гомеопатия, 

психотерапия и др. 

Порядок определения 

необходимого режима 

при различных 

психических 

заболеваниях. 

Механизм действия 

физиотерапевтических  

процедур. Показания и 

противопоказания к 

проведению 

физиотерапевтического 

лечения. Показания и 

противопоказания к 

водо- и грязелечению 

при психических 

(неврологов, 

педиатров, терапевтов 

и т.д.). Оказывать 

реанимационные 

мероприятия при 

ургентной психической 

патологии. 

Своевременно 

определить показания к 

тем или иным методам 

лечения. Уметь 

оценить 

противопоказания. 

Методикой проведения 

ИКТ и ЭСТ. 

Основными методами 

психотерапевтической 

помощи. 

Практически 

осуществлять основные 

мероприятия по защите 

населения, больных, 

медицинского 

персонала и имущества 

от поражающих 

факторов различных 

видов оружия и в 

чрезвычайных 

ситуациях мирного 

времени. 

Квалифицированно 

использовать 

медицинские средства 

защиты. 

Проводить 

мероприятия, 

обеспечивающие 

медицинскую 

эвакуацию граждан при 

чрезвычайных 



заболеваниях. 

Основные принципы 

здорового образа 

жизни. Влияние 

алкоголя, никотина, 

лекарственных и 

наркотических 

препаратов на 

организм. Основы 

рационального питания 

и принципы 

диетотерапии в 

психиатрической 

практике 

Основы 

законодательства о 

здравоохранении, 

директивные 

документы, 

определяющие 

деятельность органов и 

учреждений 

здравоохранении. 

Организацию 

психиатрической 

помощи в России 

(амбулаторной, 

стационарной, 

специализированной), 

работу скорой и 

неотложной помощи. 

Медицинское 

страхование. 

Законодательство по 

охране труда. 

Врачебно-трудовая 

экспертиза в 

психиатрической 

практике. 

Показатели оценки 

ситуациях. 

Определить показания 

и противопоказания к 

назначению 

физиотерапевтических 

процедур. Определить 

показания и 

противопоказания к 

назначению лечебной 

физкультуры. 

Определить показания 

и противопоказания к 

назначению 

фитотерапии. 

Определить показания 

и противопоказания к 

назначению 

гомеопатии. 

Определить показания 

и противопоказания к 

назначению санаторно-

курортного лечения. 

Выбрать оптимальное 

время для проведения 

физиотерапевтического 

лечения при 

психических 

заболеваниях. Выбрать 

оптимальное время для 

проведения санаторно-

курортного лечения 

при психических 

заболеваниях. 

Вести здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической культурой 

и спортом для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных 

и профессиональных 



качества оказания 

медицинской помощи с 

использованием 

основных медико-

статистических 

показателей. 

Принципы организации 

медицинской помощи 

при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе 

медицинской 

эвакуации. 

Организационные 

основы 

мобилизационной 

подготовки 

здравоохранения и 

перевода его 

учреждений и органов 

управления на работу в 

военное время. 

Особенности 

медицинского 

обеспечения населения 

в военное время и в 

чрезвычайных 

ситуациях мирного 

времени. 

целей. Доходчиво 

объяснить пациентам и 

их родственникам 

важность ведения 

здорового образа 

жизни и устранения 

вредных привычек. 

Доходчиво объяснить 

пациентам и их 

родственникам основы 

рационального питания 

и принципы 

диетотерапии. 

Вести медицинскую 

документацию и 

осуществлять 

преемственность 

между ЛПУ. 

Анализировать 

основные показатели 

деятельности лечебно-

профилактического 

учреждения. 

Провести оценку 

оказания медицинской 

помощи с 

использованием 

основных медико-

статистических 

показателей. 

Использовать 

нормативную 

документацию, 

принятую в 

здравоохранении 

(законы Российской 

Федерации, 

международные и 

национальные 

стандарты, приказы, 



рекомендации, 

терминологию, 

международные 

системы единиц (СИ), 

действующие 

международные 

классификации), а 

также документацию 

для оценки качества и 

эффективности работы 

медицинских 

организаций. 

Выполнять свои 

функциональные 

обязанности при работе 

в составе 

формирований и 

учреждений 

медицинской службы 

гражданской обороны и 

службы медицины 

катастроф.Проводить 

мероприятия, 

обеспечивающие 

организацию 

медицинской помощи 

населению при 

чрезвычайных 

ситуациях. Принимать 

участие в вопросах 

организации 

медицинской 

эвакуации. 

 



Шкала оценивания 
 

Оценка Описание 

5 Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к заданию, выполнены. 

4 Демонстрирует значительное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к заданию, выполнены. 

3 Демонстрирует частичное понимание проблемы.  Большинство требований, предъявляемых к заданию, выполнены. 

2 Демонстрирует небольшое понимание проблемы.  Многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены. 

1 Демонстрирует непонимание проблемы. 

0 Нет ответа. Не было попытки решить задачу. 

 

1.2.Примеры оценочных средств 

1. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
При проведении промежуточной аттестации используются следующие традиционные формы контроля: 

 

№ Формы контроля  Наполнение фондов оценочных средств 

1 Собеседование (контроль 

теоретических знаний) 

Вопросы для подготовки 

Билеты 

2 Собеседование (контроль 

практических знаний) 

Вопросы для подготовки 

Перечень практических навыков 

3 Тесты: 

 письменные и/или компьютерные  

Банк тестов по разделам и темам 

Инструкция по выполнению 

Критерии оценки  

 

2. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
При проведении итоговой аттестации используются следующие традиционные формы контроля: 

 

№ Формы контроля  Наполнение фондов оценочных средств 

1 Экзамен Билеты 

Ситуационные задачи 

Критерии оценки 

2 Тесты компьютерные  Банк тестов 

Инструкция по выполнению 

Критерии оценки  



1.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы 

 

Порядок определения рейтинговой оценки по учебной дисциплине 

 

1. Рейтинговая оценка знаний обучающихся по каждой учебной дисциплине независимо от ее общей трудоемкости определяется по 

100-балльной шкале преподавателем и включает текущий контроль успеваемости (оценку работы обучающегося при изучении дисциплины) 

и аттестацию (экзамен).  

2. Распределение баллов рейтинговой оценки между текущим контролем и промежуточной аттестацией в зависимости от формы 

итогового контроля по дисциплине устанавливается в следующем соотношении: 

 

Форма промежуточной аттестации 

Количество баллов 

Текущий контроль 
Аттестация 

Сумма баллов 
итоговое тестирование Собеседование 

ЭКЗАМЕН 65 5 20 100 

 

I. Формой аттестации для обучающихся является экзамен. 

 

А. Текущий контроль  

Текущий контроль оценивается по сумме баллов за отдельное контрольное мероприятие. 

Контрольное мероприятие - вид деятельности в течение изучения дисциплины, по которому можно объективно оценить всех 

обучающихся в группе.  

Кафедра каждому виду учебной деятельности присваивает определенную «стоимость» (весовой коэффициент). 

Распределение баллов по видам учебной деятельности осуществляется с учетом сложности видов деятельности и их важности для 

усвоения дисциплины и утверждается на заседании кафедры. 

 

Контрольные мероприятия, принятые на кафедре психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии 

 

1. Оценка текущей успеваемости на практических занятиях для обучающихся: 

 

1.1 результаты текущих (тематических) тестирований (таблица №1.1); 

 

На каждом практическом занятии проводится текущее тестирование (используются тесты исходного и конечного уровня). 

Каждый вариант тестов состоит из 10 вопросов. Каждый правильный ответ на вопрос оценивается в 1 балл. Таким образом, по 



результатам каждого из тестирований (исходного или конечного уровня) обучающийся может набрать от 0 до 10 баллов. По результатам 2 

тестирований (исходного и конечного уровня) обучающийся может набрать от 0 до 20 баллов. В конце занятия все баллы переводятся в 

оценку по пятибалльной системе.  

 

Таблица №1.1. Варианты начисления баллов за текущее тестирование на практическом занятии. 

 

% выполнения  задания 

Баллы за 1 текущее 

тестирование на занятии 

(тесты исходного или 

конечного уровня) 

Баллы за 2 текущих 

тестирования на занятии 

(тесты исходного и конечного 

уровня) 

Итоговая оценка за 

тестирование на занятии по 

пятибалльной системе 

91-100 10 19-20 5 

81-90 9 17-18 5 

71-80 8 16-15 4 

61-70 7 13-14 4 

51-60 6 11-12 3 

41-50 5 9-10 3 

31-40 4 7-8 2 

21-30 3 5-6 2 

11-20 2 3-4 1 

1-10 1 1-2 1 

0 0 0 0 

 

По окончании каждого практического занятия оценка за текущее тестирование заносится в Журнал учета посещаемости занятий и 

успеваемости обучающихся. Текущая информация о тестировании хранится у преподавателя до окончания модуля. 

 

1.2. Результаты устных опросов по теоретическому материалу на практических занятиях (таблица №1.2); 

 

На каждом практическом занятии проводится устный опрос обучающихся. В конце занятия преподаватель оценивает знания 

обучающихся по традиционной принятой в ВУЗе пятибалльной системе. 

 

Таблица № 1.2.  Варианты начисления баллов за устный ответ на практическом занятии. 

Результат опроса Балл по пятибалльной системе 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся прочно усвоившему материал практического 5 



занятия, знакомого с дополнительной  литературой (учебные пособия, методические 

рекомендации), не затрудняющемуся с полным ответом 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, излагающему материал основных разделов 

темы грамотно, не допускающему существенных неточностей в ответе. 
4 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся знающему только основной 

материал разделов тематического занятия, допускающего неточности, затрудняющегося в 

последовательном изложении вопроса. 

3 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся знающему  незначительную 

часть раздела темы, отвечающему с ошибками, неуверенно лишь на отдельные вопросы. 
0 

 

По окончании каждого практического занятия оценка за устный ответ заносится в Журнал учета посещаемости занятий и успеваемости 

обучающихся. Текущая информация об устных ответах хранится у преподавателя до окончания модуля. 

 

2. Результаты модульного зачета. 

 

По окончании модуля проводится зачет, который включает оценку практических навыков и устный опрос. 

 

2.1. Оценка практических навыков (таблица №1.3). 

 

По окончании модулей 4 и вариативных модулей осуществляется оценка практических навыков обучающихся по пятибалльной 

системе. В связи с особой значимостью для практической деятельности врача-психиатра усвоения именно практических навыков, оценка их 

по окончании модулей 1 и 2 производится в десятибалльной системе 

 

 

Таблица №1.3. Варианты оценки практических навыков. 

Результат оценки Балл по пятибалльной системе 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся быстро и правильно справляющемуся с 

решением ситуационных задач, владеющему приемами и практическими навыками по 

дисциплине «Психиатрия» в полном объеме. 

5(10) 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, справившемуся с решением ситуационной 

задачи, однако не до конца уверенному в выполнении практических навыков, используемых 

в психиатрии. 

4(8) 

Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, который испытывает затруднения в 3(6) 



решении ситуационной задачи, не может выполнить отдельные практические навыки. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, который не в состоянии решить 

ситуационную задачу, не может выполнить более половины практических навыков. 
0 

 

2.2. Оценка теоретической подготовки (таблица №1.4). 

 

Во время собеседования обучающийся отвечает на 2 вопроса и решает ситуационную задачу. Решение ситуационной задачи и ответ на 

каждый из 2 вопросов оцениваются в соответствии с таблицей №1.4 по пятибалльной системе. Ответ на каждое из 3 заданий оценивается 

независимо. 

 

Таблица №1.4. Критерии оценки знаний обучающихся. 

Результат опроса  
Оценка по 

пятибалльной системе 
Оценка в БРС 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка 

«отлично» выставляется обучающимся, усвоившим взаимосвязи основных понятий 

дисциплины «Психиатрия» и их значение для приобретения профессии, проявившим 

творческие способности в понимании, изложении и пользовании учебно-программного 

материала. 

5 5 

Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе 

задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Оценка 

«хорошо» обучающимся, показавшим систематический характер знаний по дисциплине 

«Психиатрия» и способным к самостоятельному пополнению и обновлению их в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 

4 4 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знание 

основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных 

программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как 

правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, допустившим 

погрешности в ответе. 

3 3 



Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему пробелы 

в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении, предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут приступить к 

профессиональной деятельности по дисциплине «Психиатрия». 

2 0 

 

По окончании каждого модуля: 

 итоговая оценка за текущее тестирование рассчитывается как среднее арифметическое суммы баллов за все текущие 

тестирования на практических занятиях,  

 итоговая оценка за текущую успеваемость рассчитывается как среднее арифметическое суммы баллов за все устные ответы на 

практических занятиях. 

Расчет итоговой оценки за модуль производится как среднее арифметическое суммы: 

 итоговой оценки за текущее тестирование, 

 итоговой оценки за текущую успеваемость, 

 оценки практических навыков, 

 оценки знаний, полученной на собеседовании. 

Итоговые оценки за модуль заносятся в электронную базу балльно-рейтинговой системы. 

 

Курс обучения по дисциплине «Психиатрия» состоит из 8 модулей. Все баллы, полученные по окончании каждого из 8 модулей, 

заносятся в электронную базу бально-рейтинговой системы, затем – суммируются. Общее количество баллов, которое может набрать 

обучающийся по окончании курса обучения, составляет от 0 до 65 (таблица №1.6). 

 

4. Участие в НИР. 

Если обучающийся подготовил один или более рефератов в рамках НИР, ему добавляется 1 балл. 

При выступлении с одним или более докладами на конференциях кафедры, обучающийся поощряется добавлением 1 балла. 

При наличии публикаций тезисов в сборниках и (или) статей в научных журналах – 3 балла. 

При наличии выступлений на конференциях СГМУ – 3 балла. 

При наличии публикаций статей в научных журналах, рекомендуемых ВАК – 5 баллов. 

При наличии выступлений на Российских конференциях – 5 баллов. 

Обучающиеся, не принимающие участия в НИР, не получают баллов. 

По окончании обучения максимальный балл заносится в электронную базу бально-рейтинговой системы. 

 

Таким образом, все полученные баллы суммируются. Общее количество баллов, которое может набрать обучающийся по окончании 



обучения, составляет от 0 до 65 (таблица №1.6). 

 

Таблица №1.6.  Разделы текущего контроля. 

Раздел текущего контроля Баллы 

Результаты модуля №1 0-10 

Результаты модуля №2 0-10 

Результаты модуля №3 0-10 

Результаты модуля №4 0-5 

Результаты модуля №5 0-10 

Результаты модуля №6 0-5 

Результаты модуля №7 0-5 

Результаты модуля №8 0-5 

Результаты НИР 0-5 

Итого 0-65 

 

Б. Аттестация обучающихся 

 

1. Результаты предэкзаменационного (итогового) тестирования. 

По окончании обучение перед экзаменом осуществляется предэкзаменационное (итоговое) тестирование с использованием 

персонального компьютера. Баллы за тестирование начисляются в соответствии с таблицей №2.1 по пятибалльной системе. Результаты 

компьютерного тестирования заносятся в электронную базу балльно-рейтинговой системы. Обучающиеся, выполнившие задание 

неудовлетворительно (менее чем на 51%) и рейтинговых баллов не набирают.  

 

Таблица №2.1.  Вариант оценки начисления баллов за тестирование. 

% выполнения задания 
Оценка 

по пятибалльной системе 

91 – 100 5 

81 – 90 4 

71 – 80 3 

61 – 70 2 

51 – 60 1 

0 – 50 0 

 



2. Практические навыки. 

Практические навыки оцениваются в психиатрическом отделения при обследовании больного и при решении ситуационных задач. 

Обучающийся демонстрирует степень освоения им методики обследования больного, клинической трактовки результатов обследования, 

освоение нужных в каждом конкретном случае лечебно-диагностических мероприятий. Практические навыки оцениваются в соответствии с 

таблицей №2.2 по пятибалльной системе. Обучающиеся, получившие оценку «неудовлетворительно» или не явившиеся на указанный этап 

экзамена, к дальнейшим этапам аттестации не допускаются. 

 

Таблица №2.2. Варианты оценки практических навыков. 

Результат оценки 
Оценка по 

пятибалльной системе 
Оценка в БРС 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся быстро и правильно справляющемуся 

с решением практических задач, способному определить показания для проведения 

параклинических обследований и трактовать их результаты, владеющему приемами и 

практическими навыками по дисциплине «Психиатрия» в полном объеме. 

5 10 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся справившемуся с решением 

практических задач, способному определить основные показания для проведения 

параклинических обследований и трактовать их результаты, однако допускающему 

несущественные неточности при выполнении практических навыков по дисциплине 

«Психиатрия». 

4 8 

Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, который испытывает 

затруднения в решении практических задач, способному определить основные 

показания для проведения параклинических обследований, однако выполняющему 

практические навыки по дисциплине «Психиатрия» в неполном объеме (но более 50%). 

3 6 

Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, который не в состоянии 

решить практические задачи, затрудняющемуся определить основные показания для 

проведения обследований, , не способному выполнить более 50% практических 

навыков по дисциплине «Психиатрия». Как правило, оценка «неудовлетворительно» 

ставится обучающимся, которые не могут приступить к профессиональной 

деятельности по дисциплине «Психиатрия». 

2 0 

 

3. Результаты собеседования на экзамене (решение ситуационной задачи и ответы на 3 вопроса). 

 

Во время собеседования обучающийся отвечает на 3 вопроса и решает ситуационную задачу. Решение задачи является обязательным 



для оценки знаний обучающихся по топической диагностике заболеваний. Решение ситуационной задачи и ответ на каждый из 3 вопросов 

оцениваются экзаменатором в соответствии с таблицей №2.3 по пятибалльной системе. Ответ на каждый из 5 вопросов оценивается 

независимо, затем полученные оценки суммируются.  

 

Таблица №2.3. Критерии оценки знаний обучающихся на экзамене. 

Результат опроса на экзамене 
Оценка по 

пятибалльной системе 
Оценка в БРС 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка 

«отлично» выставляется обучающимся, усвоившим взаимосвязи основных понятий 

дисциплины «Психиатрия» и их значение для приобретения профессии, проявившим 

творческие способности в понимании, изложении и пользовании учебно-программного 

материала. 

5 10 

Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе 

задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Оценка 

«хорошо» выставляется обучающимся, показавшим систематический характер знаний 

по дисциплине «Психиатрия» и способным к самостоятельному пополнению и 

обновлению их в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 

4 8 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знание 

основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, 

допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных 

заданий. 

3 6 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении, предусмотренных программой заданий. Как 

правило, оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут 

приступить к профессиональной деятельности по дисциплине «Психиатрия». 

2 0 



Все полученные баллы суммируются и заносятся в электронную базу балльно-рейтинговой системы. Общее количество баллов, 

которое может набрать обучающийся при аттестации, составляет от 0 до 25 (таблица №2.4). Обучающийся, допущенный к этапу 

собеседования, может набрать от 7 до 15 баллов, во время собеседования – от 0 до 10 баллов.  

 

Таблица №2.4 Разделы аттестации. 

 

Раздел аттестации Баллы 

Результаты предэкзаменационного тестирования 0-5 

Оценка практических навыков 0-10 

Оценка за решение ситуационной задачи 0-5 

Оценка по результатам ответов на вопросы экзамена 0-5 

Итого 0-25 

 

Баллы, полученные при аттестации, суммируются с данными текущего контроля. На основании полученной информации определяется 

итоговая оценка по дисциплине в соответствии с таблицей №2.5. 

 

Таблица №2. Перевод рейтинговых баллов в общую среднюю оценку успеваемости по дисциплине. 

 

Оценка по 100-балльной системе Оценка по 5-балльной системе 

86-100 Отлично 

71 - 85 Хорошо 

51-70 Удовлетворительно 

0 - 50 Неудовлетворительно 



ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ВЫНОСИМЫХ НА ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

ОРДИНАТОРОВ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПСИХИАТРИЯ» 
 

 

ВОПРОСЫ к ЗАЧЕТУ 

по модулю 1«Организация психиатрической помощи в РФ. Общая 

психопатология» 

Раздел 1.1 Организация психиатрической помощи в РФ. 

 
1. Кто был наиболее ярким представителем и основателем психиатрии во Франции? 

2. Кто продолжил реформы Ф. Пинеля? 

3. Кто был одним из основателей клинической психиатра в Германии? 

4. Кто был основателем русской школы психиатров? 

5. Кто стоял у истоков формирования московской психиатрической школы? 

6. Кто дал первое описание прогрессивного паралича? 

7. Чем характеризуется клинико-нозологическая парадигма психиатрии? 

8. Кто ввел в психиатрию понятие «шизофрения»? 

 

ВОПРОСЫ к ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ 

по модулю 1 «Организация психиатрической помощи в РФ. Общая 

психопатология» 

Раздел 1.2 Общая психопатология 

 
1. Для диагностики каких заболеваний ЭЭГ имеет большое значение? 

2. При диагностике какой патологии особенно важно психологическое исследование? 

3. Назовите заболевания, для установления диагноза которых особенно важна МРТ. 

4. Для выявления какой патологии необходимо изучение ликвора? 

5. Какие виды патологии памяти вы знаете? 

6. Дайте определение понятию «дисмнезия». 

7. Какие виды амнезии вы знаете? 

8. Что такое конфабуляции? 

9. В чем проявляется фиксационная амнезия? 

10. Каковы признаки органического психосиндрома? 

11. Дайте определение моторной и сенсорной афазии. 

12. Чем характеризуется ускорение ассоциативного процесса? 

13. Чем характеризуется обстоятельность мышления? 

14. Что такое паралогическое мышление? 

15. Что характерно для аутистического мышления? 



16. Чем характеризуются навязчивости? 

17. Что такое бред, какие виды бреда вы знаете? 

18. Что такое кататонический ступор? 

19. В чем выражаются явления активного негативизма? 

20. Как проявляется кататоническое возбуждение? 

21. Какими симптомами сопровождаются субкататонические состояния? 

22. В каких случаях возникает симптом воздушной подушки? 

23. Чем характеризуется состояние мышечной системы при кататонии? 

24. Дайте определение понятия «влечение». 

25. Назовите категории расстройств влечений. 

26. Какие расстройства относят к нарушениям пищевого влечения? 

27. Назовите виды нарушений влечения к жизни. 

28. В чем отличие самоуродования от самоповреждения? 

29. Какие виды самоубийств принято выделять? 

30. Каковы общие признаки помрачения сознания по К. Ясперсу? 

31. Что такое сумеречное состояние сознания? 

32. Что такое делириозное помрачение сознания? 

33. Чем характеризуется онейроидное помрачение сознания? 

34. Чем оглушение отличается от сопора? 

35. Чем сопор отличается от комы? 

 

ВОПРОСЫ к ЗАЧЕТУ 

по модулю 2 «Эндогенные и экзогенно-органические психические 

расстройства. Психические расстройства возраста обратного развития» 

 

Раздел 2.1 Эндогенные психические расстройства. 

 
1. Дайте определение шизофрении. 

2. Каковы особенности мышления при шизофрении? 

3. Какие формы течения выделяют при шизофрении? 

4. Чем характеризуется параноидная шизофрения с 

непрерывным течением? 

5. Дайте характеристику вялотекущей непрерывной 

шизофрении. 

6. Каковы особенности приступообразно-

прогредиентной шизофрении? 



7. Каковы методы лечения шизофрении? 

8. Дайте определение аффективному психозу. 

9. Опишите клиническую картину циклотимических 

депрессий 

10. Какова клиническая картина меланхолической 

депрессии? 

11. Какова клиническая картина психотической 

депрессии? 

12. Опишите клинические особенности атипических 

депрессий. 

13. Какова клиническая картина маниакальных фаз? 

14. Опишите особенности смешанных состояний. 

15. Каковы особенности дифференциальной диагностики 

аффективных психозов? 

16. Каковы принципы лечения депрессивных и 

маниакальных фаз? 

17. Каковы клинические особенности шизоаффективных 

психозов? 

 

ВОПРОСЫ к ЗАЧЕТУ 

по модулю 2 «Эндогенные и экзогенно-органические психические 

расстройства. Психические расстройства возраста обратного развития» 

 

Раздел 2.2 Экзогенно-органические психические расстройства 

 
1. Каковы проявления острого периода ЧМТ? 

2. Дайте характеристику синдромов помрачения сознания при ЧМТ. 

3. Какими особенностями характеризуется эпилептиформный синдром при ЧМТ? 

4. Каковы особенности астенического синдрома при ЧМТ? 

5. Чем характеризуется травматическая энцефалопатия? 

6. Каковы особенности клинических проявлений травматического слабоумия? 

7. Как строится программа терапии при ЧМТ? 

8. Какие транзиторные психические расстройства возникают опухолях головного 

мозга? 

9. Какие нарушения памяти и речи наблюдаются у больных с опухолями 

головного мозга? 



10. Какова динамика психопатологических расстройств при опухолях головного 

мозга? 

11. Каковы особенности дифференциальной диагностики при опухолях головного 

мозга? 

12. Каковы этиопатогенетические механизмы психопатологически расстройств при 

опухолях головного мозга? 

13. Каковы особенности терапии больных с опухолями головного мозга? 

14. Опишите клиническую картину эпидемического энцефалита. 

15. Каковы принципы лечения эпидемического энцефалита? 

16. Чем характеризуются психопатологические проявления клещевого энцефалита? 

17. Какова врачебная тактика при лечении клещевого энцефалита? 

18. Каковы клинические варианты сифилиса мозга? 

19. Какова клиническая картина экспансивной формы прогрессивного паралича? 

20. Каковы клинические особенности депрессивной формы при прогрессивном 

параличе? 

21. Каковы клинические особенности дементной формы при прогрессивном 

параличе? 

22. Какие неврологические симптомы характерны для прогрессивного паралича? 

23. Как проводить серологическую диагностику прогрессивного паралича? 

24. Каковы причины СПИДа? 

25. Дайте описание клинических проявлений и психопатологии на начальном этапе 

СПИДа? 

26. Каковы особенности депрессивных состояний при СПИДе? 

27. Чем характеризуются неврозоподобные явления при СПИДе? 

28. Опишите клиническую картину деменций при СПИДе? 

29. Каковы особенности терапии, реабилитации и профилактики психических 

расстройств при СПИДе? 

30. Перечислите основные психопатологические синдромы при психических 

заболеваниях. 

31. Психические нарушения в послеродовом периоде. Синдромологическая, 

нозологическая и прогностическая оценка. 

32. Назовите и охарактеризуйте психические нарушения при инфаркте миокарда. 

33. Перечислите и охарактеризуйте психические нарушения у ВИЧ-

инфицированных. 

34. Каковы особенности терапии, реабилитации и профилактики психических 



расстройств при СПИДе? 

35. Дайте определение эпилепсии. 

36. Перечислите основные клинические проявления эпилепсии. 

37. Какие фазы наблюдаются при развитии большого припадка? 

38. Чем характеризуется малый припадок? 

39. Какие типы эквивалентов наблюдаются при эпилепсии? 

40. Каковы особенности сумеречного состояния сознания при эпилепсии? 

41. Дайте определение амбулаторным автоматизмам при эпилепсии. 

42. Опишите особенности эпилептических психозов. 

43. Опишите особенности изменений личности при эпилепсии. 

44. Каковы основные признаки эпилептического характера? 

45. Каковы основные принципы лечения и профилактики эпилепсии? 

 

ВОПРОСЫ к ЗАЧЕТУ 

по модулю 4 «Пограничные психические расстройства» 

Раздел 4.1 Психосоматические расстройства. Нервная анорексия и булимия 

 
1. Дайте определение психосоматических расстройств. 

2. Какие виды психосоматических расстройств наблюдаются в клинике? 

3. Чем характеризуется нервная анорексия? 

4. Каковы признаки нервной булимии? 

5. Каковы принципы лечения психосоматических расстройств? 

6. В чем заключаются особенности терапии нервной анорексии и булимии? 

7. Каковы особенности дифференциальной диагностики психосоматических 

расстройств? 

 

ВОПРОСЫ к ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ 

по модулю 4 «Пограничные психические расстройства» 

Раздел 4.2 Невротические, соматоформные и связанные со стрессом 

расстройства 

 
1. Дайте определение невроза. 

2. Опишите клиническую картину неврастении. 

3. Охарактеризуйте клиническую картину невроза навязчивостей. 

4. Каковы особенности дифференциальной диагностики неврозов? 

5. Расскажите о патогенезе неврозов. 

6. Каковы основные принципы лечения неврозов? 



7. В чем состоят особенности тревожных расстройств (панические атаки, 

генерализованное тревожное расстройство)? 

8. Дайте определение ПТСР. 

9. Опишите основные симптомы ПТСР, их динамику. 

10. В чем состоят особенности поведения больных, страдающих ПТСР? 

11. Каковы основные подходы и принципы терапии ПТСР? 

12. Дайте определение психопатии. 

13. Каковы особенности клинической картины параноидного расстройства 

личности? 

14. Назовите характерные признаки шизоидного расстройства личности. 

15. Опишите основные черты истерического расстройства личности. 

16. Дайте описание эмоционально-неустойчивого расстройства личности. 

17. Чем обусловлена динамика психопатий? 

18. Каковы основные проявления динамики психопатий? 

19. Каковы дифференциально-диагностические критерии психопатий? 

20. Что лежит в основе этиопатогенеза психопатий? 

21. Назовите основные принципы лечения психопатий. 

 



Вариативная часть 
 

ВОПРОСЫ к ЗАЧЕТУ  

по модулю «Основы детской и подростковой психиатрии.» 

 

Раздел 2.1 Основы детской и подростковой психиатрии 

 

Раздел 2.1.1 Детская  и подростковая шизофрения 

 
1. Непрерывнотекущая шизофрения в детском и подростковом возрасте. 

2. Приступообразно-прогредиентная шизофрения (шубообразная, течение 

эпизодическое с нарастающим дефектом) в детском и подростковом возрасте. 

3. Рекуррентная шизофрения (течение эпизодическое, ремитирующее). 

4. Лечебно-реабилитационные мероприятия при шизофрении у детей и подростков. 

 

Раздел 2.1.2 Синдром двигательной гиперактивности с дефицитом 

внимания 

 
1. Понятие синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), его причины. 

2. Этиология и патогенез синдрома дефицита внимания и гиперактивности. 

3. Задачи коррекционной работы при СДВГ. 

 

Раздел 2.1.3 Детский аутизм 

 
1. Синдром раннего детского аутизма Каннера. 

2. Сидром Аспергера. 

3. Синдром Ретта. 

4. Детский аутизм процессуального генеза. 

5. Аутистическиподобные расстройства. 

6. Парааутические расстройства. 

7. Лечение и организация помощи больным с аутизмом. 

 

Раздел 2.1.4 Умственная отсталость и задержка умственного развития 
 

1. Дайте определение умственной отсталости. 

2. Какие стадии (степени) олигофрении наблюдаются в клинической картине? 

3. В чем заключаются клинические особенности дебильности? 

4. Каковы клинические особенности имбецильности? 

5. Назовите клинические особенности идиотии. 



6. Дайте определение основных форм дифференцированной олигофрении. 

7. Каковы клинические особенности болезни Дауна? 

8. Перечислите  клинические  особенности синдрома Клайнфельтера. 

9. Чем характеризуются клинические особенности и диагностика 

фенилпировиноградной кетонурии? 

10. Опишите клинические особенности микроцефалии и гидроцефалии. 

11. Каковы особенности диагностики олигофрении? 

12. Расскажите о принципах лечения и реабилитации умственной отсталости. 

 

ВОПРОСЫ к ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ 

по модулю «Психофармакотерапия. Немедикаментозные методы 

терапии психических расстройств.» 

 

Раздел 2.2.1 Современная психофармакотерапия психических расстройств 

 
1. Каков профиль действия алифатических производных фенотиазина? 

2. Каков профиль действия пиперазиновых производных фенотиазина? 

3. Каков профиль действия трициклических антидепрессантов? 

4. Каков профиль действия атипичных нейролептиков? 

5. Каков профиль действия транквилизаторов? 

6. Назовите показания к применению солей лития. 

7. В чем выражаются побочные эффекты нейролептиков? 

8. Перечислите побочные эффекты антидепрессантов. 

 

ВОПРОСЫ к ЗАЧЕТУ  

по модулю «Психические и поведенческие расстройства вследствие 

употребления психоактивных веществ (алкоголь, наркотики, ПАВ).» 

 

Раздел 2.3.1 Психические и поведенческие расстройства вследствие 

употребления алкоголя 

 
1. Какие степени алкогольного опьянения выделяют? 

2. Чем характеризуются различные стадии развития алкоголизма? 

3. Каковы признаки патологического опьянения? 

4. Чем характеризуется белая горячка? 

5. Чем характеризуются различные стадии алкогольного делирия? 

6. Дайте клиническую характеристику алкогольного галлюциноза. 

7. Каковы изменения личности при алкоголизме? 



8. Каковы принципы терапии алкоголизма? 

 

Раздел 2.3.2 Психические и поведенческие расстройства вследствие 

употребления наркотических препаратов и ПАВ 

 

1. Дайте определение наркомании. 

2. Опишите клиническую картину опийной наркомании. 

3. Охарактеризуйте клиническую картину гашишизма. 

4. Опишите клиническую картину кокаиновой наркомании. 

5. Какова клиническая картина амфетаминовой зависимости? 

6. Опишите клиническую картину зависимости от транквилизаторов. 

7. Каковы основные методы лечения различных видов наркомании? 



 

ТЕСТЫ 
 

по модулю 1«Организация психиатрической службы в РФ. 

Общая психопатология» 

Тема 1. «История психиатрии.» (Т 1.1.1) 

Укажите один вариант ответа. 

1. Подробное описание психических расстройств, особенно эпилепсии и 

истерии, принадлежит: 

а) Гиппократу; 

б) Зигмунд Фрейду; 

в) Платону; 

г) Аристотелю. 

2. Первая классификация психических расстройств принадлежит: 

а) F. Platter (1536—1614); 

б) w. Harvey (1578—1637); 

в) Zacchia (1584—1659); 

г) В. De Sauvages (1706 — 1767). 

3. Кто выделил в классификации психических расстройств в 

олигофрению, раннее слабоумие: 

а) Ф.Пиннель; 

б) E. Bleuler; 

в) E. Kraepelin; 

г) E. Kretschmer. 

4. Расположите в правильном порядке этапы развития психиатрии: 

а) эмпирический, феноменологический, нозологический; 

б) нозологический, феноменологический, эмпирический; 

в) феноменологический, нозологический, эмпирический; 

г) феноменологический, эмпирический, нозологический. 

5. Кто описал алкогольный психоз с полиневритом: 

а) С.С. Корсаков; 

б) Е. Bleuler; 

в) Е. Kraepelin; 

г) Е. Kretschmer. 

6. Основоположниками отечественной детской психиатрии считаются: 

а) Г.Е. Сухарева и В.В. Ковалев; 



б) А.М. Свядощ и Г.С. Васильченко; 

в) Б.Д. Карвасарский и М.О. Гуревич 

г) 

7. Создатель психоанализа: 

а) Гиппократ; 

б) Зигмунд Фрейд; 

в) А. Платон; 

г) Аристотель. 

8. Основатель первой кафедры психиатрии России: 

а) И.М. Балинский; 

б) В.М. Бехтерев; 

в) С.С. Корсаков; 

г) П.Б. Ганнушкин. 

9. Ученый создавший учение об акцентуированных личностях: 

а) К. Леонгард; 

б) С.Г. Жислин; 

в) В.М. Мясищев; 

г) О.В. Кербиков. 

10. «Снял цепи» с психически больных: 

а) Ф. Пиннель; 

б) E. Bleuler; 

в) E. Kraepelin; 

г) E. Kretschmer. 

11. Создал и возглавил кафедру психиатрии саратовского медицинского 

института. в Саратове он основал первую в стране школу гипноза и творчески 

развил местную школу психиатрии: 

а) М.П. Кутанин; 

б) П.П. Подъяпольский;  

в) М.О. Гуревич; 

г) А.Л.Гамбург. 

12. Ввел понятие аутизма: 

а) С.Г.Жислин 

б) E. Bleuler 

в) E. Kraepelin 

г) E. Kretschmer 



13. В настоящее время основной классификацией психических заболеваний 

в нашей стране считается: 

а) этиопатогенетическая классификация болезней; 

б) классификация DSM-IV; 

в) клиническая классификация заболеваний; 

г) классификация МКБ-10. 

14. Автор первого научного руководства по психиатрии «о душевных 

болезнях»: 

а) Ж.Э.Д.Эскироль; 

б) Ф. Буассье; 

в) Д. Конноли; 

г) В. Гризенгер. 

15. Классическое описание «псевдогаллюцинациям» дано: 

а) Э. Крепелиным; 

б) Э. Блейлером; 

в) К. Ясперсом; 

г) В.Х. Кандинским. 

16. Термин конфабуляция ввел: 

а) С.С. Корсаков; 

б) Ф. Пиннель; 

в) Э. Крепелин; 

г) К. Кальбаум. 

17. Понятие циклотимия введено: 

а) К. Кальбаумом; 

б) Э. Крепелиным; 

в) В.П. Сербским; 

г) Э. Блейлером. 

18. Понятие персекуторного бреда введено: 

а) К.Ясперсом; 

б) Гризенгером; 

в) К.Кальбаумом; 

г) В.Х.Кандинским. 

19. Сконструировали аппарат электросудорожной терапии: 

а) U. Cerletti и L. Bini; 

б) Л. Медуна и L. Bini; 



в) Манфред Закель и М. Магнан; 

г) М. Магнан и Л. Медуна. 

20. Первый синтезированный нейролептик: 

а) галоперидол; 

б) пропазин; 

в) аминазин; 

г) хлорпротиксен. 

 

Ответы 

1.  а 

2. а 

3. в 

4. а 

5. а 

6. а 

7. б 

8. а 

9. а 

10. а 

11. а 

12. б 

13. г 

14. а 

15. г 

16. г 

17. а 

18. б 

19. а 

20. в 

 

Тема 2 . «Организация психиатрической службы в России.» (Т 1.1.2) 

Укажите один вариант ответа. 

1. Срок принудительного лечения психически больного: 

а) не имеет ограничений; 



б) определяется решением суда; 

в) прекращается решением комиссии врачей-психиатров; 

г) зависит от тяжести совершенного правонарушения. 

2. Если больной судом признан невменяемым, то он: 

а) автоматически признается недееспособным; 

б) в большинстве случаев направляется на принудительное лечение; 

в) не освобождается от уголовной ответственности; 

г) несет уголовную ответственность за преступление. 

3. Решение о невменяемости больного может быть принято: 

а) комиссией психиатров, проводящих судебно-психиатрическую экспертизу; 

б) решением суда на основании заключения комиссии психиатров, проводящих 

экспертизу; 

в) определением прокурора; 

г) правильны все перечисленные утверждения. 

4. Принудительное лечение больного, признанного невменяемым, может 

быть прекращено по решению: 

а) только по решению главного врача больницы; 

б) только по решению суда; 

в) только по решению врачебной комиссии; 

г) только по решению прокурора. 

5. Психиатрическое освидетельствование лица без его согласия не допустимо 

по заявлению родственников, должностного лица или врача любой медицинской 

специальности: 

а) если он отказывается принимать поддерживающую терапию; 

б) если он представляет непосредственную опасность для себя или окружающих; 

в) если он в силу психического заболевания беспомощен, то есть не способен 

самостоятельно удовлетворять основные жизненные потребности; 

г) если неоказание психиатрической помощи обусловит существенный вред его 

здоровью вследствие ухудшения психического состояния. 

6. В каких случаях проводится судебно-психиатрическая экспертиза: 

а) по требованию родственников; 

б) по определению суда или постановлению следователя; 

в) по требованию правозащитных организаций; 

г) по требованию подследственных. 

7. Генетические методы исследования психических больных используются: 



а) для диагностики психических заболеваний; 

б) для определения прогноза психических заболеваний; 

в) для определения степени риска психических заболеваний у потомства; 

г) верно все перечисленное. 

8. Основанием для госпитализации в психиатрический стационар в 

недобровольном порядке является наличие у больного тяжелого психического 

расстройства, которое: 

а) обуславливает непосредственную опасность больного для себя или 

окружающих; 

б) обуславливает беспомощность больного, неспособность самостоятельно 

удовлетворять жизненные потребности; 

в) обуславливает существенный вред здоровью больного вследствие ухудшения 

психического состояния, если больной будет оставлен без психиатрической помощи; 

г) верно все перечисленное; 

9. Освидетельствование лиц, помещенных в психиатрический стационар в 

недобровольном порядке, должно быть проведено в течение: 

а) первых 24 часов; 

б) первых 48 часов; 

в) первых 72 часов; 

г) первых 5-ти суток. 

10. Могут ли психиатрические учреждения давать информацию о пациенте, 

содержащую врачебную тайну, другим лицам?: 

а) только близким родственникам; 

б) только близким родственникам с согласия пациента; 

в) любым лицам; 

г) любым лицам с согласия пациента. 

11. Какие критерии включает формула невменяемости и недееспособности? 

а) эпидемиологический; 

б) психиатрический; 

в) юридический; 

г) социальный. 

12. Что является обязательным условием для первичного 

освидетельствования психически больного, не опасного для себя и окружающих?: 

а) согласие родственников; 

б) направление участкового врача; 



в) заявление соседей; 

г) согласие больного. 

13. Госпитализация в психиатрический стационар в недобровольном порядке 

может быть осуществлена: 

а) во всех случаях; 

б) если он представляет непосредственную опасность для себя или окружающих; 

в) если в силу психического заболевания беспомощен; 

г) если неоказание психиатрической помощи обусловит существенный вред его 

здоровью вследствие ухудшения психического состояния. 

14. На какой предельно допустимый срок гражданин может быть признан 

непригодным к выполнению отдельных видов профессиональной деятельности 

вследствие психического расстройства?: 

а) не более 1 года; 

б) не более 3-х лет; 

в) не более 5 лет; 

г) на 10 лет. 

15. Закон "о психиатрической помощи" включает все следующие положения, 

кроме: 

а) диагноз психического заболевания устанавливает только врач; 

б) ограничение прав психически больных допускается; 

в) помощь психически больным, как правило, осуществляется с их согласия; 

г) больной имеет право на информацию о диагнозе и методах лечения; 

16. Закон о психиатрической помощи был принят: 

а) в 1992 году; 

б) в 1935 году; 

в) в 1955 году; 

г) в 2000 году. 

17. Предоставления сведений о состоянии его психического здоровья либо 

обследования его врачом-психиатром разрешается в случаях: 

а) по запросу органов дознания и следствия; 

б) по запросу родственников; 

в) по запросу работодателя; 

г) верно все перечисленное. 

18. В отношении лиц, страдающих психическими расстройствами, 

применение для лечения психических расстройств не допускается: 



а) применение хирургических и других методов, вызывающих необратимые 

последствия; 

б) проведение испытаний методов профилактики; 

в) применение специализированных продуктов лечебного питания; 

г) верно все перечисленное. 

19. Дееспособность – это: 

а) способность гражданина своими действиями приобретать, осуществлять 

гражданские права и создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их; 

б) отсутствие психических расстройств; 

в) достижение совершеннолетнего возраста; 

г) все перечисленное. 

20. Психиатрическое освидетельствование проводится для определения: 

а) страдает ли обследуемый психическим расстройством; 

б) нуждается ли он в психиатрической помощи; 

в) для решения вопроса о виде такой помощи; 

г) верно все перечисленное. 

21. Лицо, которому назначена принудительная мера медицинского характера, 

подлежит освидетельствованию комиссией врачей-психиатров: 

а) через каждый  месяц; 

б) не реже одного раза в 6 месяцев; 

в) не реже одного раза в год; 

г) по решению врача. 

22. Может ли суд рассматривать заявление о необходимости недобровольной 

госпитализации человека без его участия в судебном заседании?: 

а) нет, не может; 

б) может в случаях состояния, когда пациент по состоянию своего психического 

здоровья не может лично участвовать в судебном заседании; 

в) может, если на судебном заседании присутствует родственник или опекун; 

г) верно б) и в). 

23. В каких случаях статья 29 не применяется?: 

а) в отношении лиц обладающих неприкосновенностью; 

б) в отношении лиц не достигших совершеннолетнего возраста; 

в) в отношении лиц не достигших 15 летнего возраста; 

г) в отношении пожилых лиц. 

24. Выписка пациента госпитализированного добровольно производится: 



а) по личному заявлению пациента; 

б) заявлению одного из родителей или иного законного представителя пациента;  

в) по решению лечащего врача; 

г) верно все перечисленное. 

25. Принципы, лежащие в основе закона РФ «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании»: 

а) принцип добровольности;  

б) принцип гуманности; 

в) принцип недобровольности; 

г) Верно а) и б). 

26. Психиатрическая помощь, согласно ч.1 ст.1 закона РФ «О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» включает в 

себя: 

а) обследование психического здоровья граждан; 

б) диагностику психических расстройств; 

в) медико-социальную реабилитацию; 

г) все вышеперечисленное. 

27. Психиатрическое освидетельствование проводится: 

а) с согласия пациента; 

б) по просьбе или с согласия его родственников; 

в) по просьбе его коллег, сотрудников, сослуживцев; 

г) по просьбе администрации организации, где работает гражданин.  

28. Под психиатрическим освидетельствованием понимают: 

а) осмотр гражданина с целью определения диагноза психического расстройства и 

помещения его в психиатрический стационар; 

б) осмотр гражданина в стационаре с целью уточнения диагноза психического 

расстройства и решения вопроса о назначении терапии;  

в) амбулаторный осмотр гражданина с целью определения нуждается ли гражданин 

в психиатрической помощи;  

г) амбулаторный осмотр гражданина с целью определения в каком виде 

психиатрической помощи нуждается гражданин. 

29. В случае выявления при консультации врачом-психиатром у больного, 

находящегося в стационаре общесоматического профиля психических расстройств, в 

медицинскую карту стационарного больного: 

а) описывается подробный психический статус больного; 



б) записываются рекомендации по лечению психических расстройств; 

в) выставляется предварительный диагноз психического расстройства; 

г) выставляется развернутый клинический диагноз психического расстройства. 

30. Меры физического стеснения в психиатрическом стационаре: 

а) недопустимы; 

б) противоречат врачебной этике; 

в) применяются, когда иными мерами по мнению врача-психиатра невозможно 

предотвратить опасность со стороны пациента; 

г) применяются при принудительной госпитализации. 

 

Ответы 

1 а 16 а 

2 б 17 а 

3 б 18  

4 б 19  

5 а 20  

6 б 21  

7 г 22  

8 г 23 а 

9 б 24 в 

10 г 25 г 

11 в 26 г 

12 г 27  

13 а 28  

14 в 29 в 

15 б 30 в 

Тема 3. «Методы исследования в психиатрии, оформление 

полученных данных в клинической истории болезни.» (Т 1.1.3) 

Укажите один вариант ответа. 

1. И

стория болезни является: 

а) медицинским документом; 

б) юридическим документом; 



в) всем перечисленным; 

г) ничем из перечисленного. 

2. П

ри описании того или иного психического нарушения в анамнезе необходимо 

выяснить: 

а) давность его существования; 

б) особенности развития во времени; 

в) взаимоотношения данного расстройства с другими психическими 

расстройствами; 

г) все перечисленное. 

3. П

сихический статус не должен содержать: 

а) специальных психиатрических терминов; 

б) анамнестических сведений; 

в) верно все перечисленное; 

г) неверно все из перечисленного. 

4. В

ыписной эпикриз отражает: 

а) только состояние больного на момент выписки из стационара; 

б) только состояние больного при поступлении в стационар  и при выписке оттуда; 

в)  только динамику терапии за время наблюдения; 

г)  сжатое изложение анамнеза (катамнеза), психического статуса при поступлении 

и в динамике, соматический и неврологический статусы, данные о проведенных 

исследованиях и лечении, окончательный диагноз и рекомендации по лечебно-

восстановительным  мероприятиям после выписки из стационара. 

5. К

атамнез содержит описание: 

а) всей истории жизни и заболевания; 

б) жизни и проявлений болезни за последние 5 лет; 

в) жизни и проявление болезни,  начиная с момента последней выписки из данного 

стационара; 

г) жизни и проявлений болезни,  начиная с момента первого поступления в данный 

стационар. 

6. К

то из перечисленных первым разработал основную схему истории болезни?: 



а) М.Я. Мудров; 

б) Г.А. Захарьин; 

в) С. П. Боткин; 

г) Н. И. Пирогов. 

7. С

оставляющие результаты первичного осмотра: 

а) психический статус; 

б) психический и неврологический статус; 

в) психический и соматический статус; 

г) психический, неврологический, соматический статусы. 

8. П

оказания к назначению стационарного лечения: 

а) интенсивная терапия; 

б) круглосуточное наблюдение за больным; 

в) изоляция от окружающих; 

г) верно все перечисленное. 

9. В

 каких случаях лечащий врач обязан согласовывать лечение с заведующим 

отделения: 

а) назначение 5 и более препаратов одномоментно; 

б) назначение наркотических, психотропных, сильнодействующих и ядовитых 

веществ, а также анаболических гормонов; 

в) при нетипичном течении болезни, возникновении  осложнений основной 

болезни или появлении сочетанных заболеваний, случаев непереносимости назначенного 

лекарства возникает необходимость смены терапии и, в том числе назначения препаратов, 

не входящих в формулярный список; 

г) верно все перечисленное. 

10. И

нформированное добровольное согласие пациента (или доверенных лиц) 

является необходимым предварительным условием  медицинского 

вмешательства: 

а) всегда; 

б) только для совершеннолетних пациентов; 

в) только для лиц, не достигших 15 лет; 

г) никогда. 



11. С

облюдение врачебной тайны необходимо: 

а) для защиты внутреннего мира человека, его автономии; 

б) для охраны от манипуляций со стороны внешних сил; 

в) для защиты социальных и экономических интересов личности; 

г)  верно все перечисленное. 

12. Ч

то означает информированное добровольное согласие при госпитализации?: 

а) человек должен ясно представлять себе, куда ему предлагают поступить на 

лечение; 

б) иметь сведения об отделении, в котором он будет находиться; 

в) в каких условиях и какими методами будет проводиться его обследование и 

лечение; 

г) верно все перечисленное. 

13. Н

ежелательные последствия отказа от госпитализации попадают под критерии 

статьи: 

а) ст.29; 

б) ст.30; 

в) ст.28; 

г) ст.32. 

14. Н

едобровольная госпитализация осуществляется в случаях тяжелого психического 

расстройства, обуславливающего: 

а) непосредственную опасность больного для себя или окружающих; 

б) его беспомощность, т.е. неспособность удовлетворять основные жизненные 

потребности; 

в) существенный вред его здоровью вследствие ухудшения психического 

состояния, если больной будет оставлен без психиатрической помощи; 

г) верно все перечисленное. 

15. С

огласие на госпитализацию подросток старше 15 лет получает: 

а) самостоятельно; 

б) совместно с родителями; 

в) совместно с врачебной комиссией; 



г) совместно с опекающим лицом. 

16. П

ротивопоказания для госпитализации в детское психиатрическое отделение: 

а) синдром Дауна;  

б) глубокая умственная отсталость (в степени идиотии); 

в) нервная анорексия; 

г) эпилептический статус. 

17. П

аспортная часть истории болезни заполняется: 

а) в приемном покое;  

б) в отделении; 

в) участковым врачом, направившим больного в стационар; 

г) врачом скорой помощи. 

18. П

ервичный осмотр записывается в истории болезни: 

а) после получения всех данных обследования; 

б) на третий день с момента поступления; 

в) в первый день; 

г) в амбулаторной карте.  

19. П

ри описании психического статуса стоит избегать следующих формулировок: 

а) лживый; 

б) «держится без чувства дистанции»; 

в) тупой; 

г) верно а) и в). 

20. Л

ечебные отпуска могут быть: 

а) краткосрочными; 

б) средней продолжительности (от 1 до 3 дней); 

в) длительными (от 3 до 7 дней); 

г) верно все перечисленное. 

21. С

итуации, в которых врач вправе не принять отказ законного представителя 

пациента от госпитализации: 

а) пациент страдает тяжелым психическим расстройством; 



б) пациент совершил общественно опасное деяние; 

в) пациенту назначена судебно-психиатрическая экспертиза; 

г) верно все перечисленное. 

22. К

огда заполняется оборотная сторона титульного листа: 

а) в первый день поступления больного в стационар; 

б) на третий день после госпитализации; 

в) на десятые сутки после госпитализации; 

г) в день выписки пациента из стационара. 

23. М

огут ли психиатрические учреждения давать информацию о пациенте, 

содержащую врачебную тайну, другим лицам?: 

а) только близким родственникам; 

б) только близким родственникам с согласия пациента; 

в) любым лицам; 

л) любым лицам с согласия пациента. 

24. П

режде, чем начать оформление истории болезни необходимо: 

а) запросить у пациента документы удостоверяющие личность; 

б) собрать лабораторные анализы; 

в) получить добровольное согласие пациента; 

г) верно все перечисленное . 

25.  

Врачебная комиссия от врачебного консилиума, отличается всем, кроме: 

а) создается по приказу главного врача больницы; 

б) создается по просьбе лечащего врача; 

в) рассматривает сложные случаи; 

г) оформляется протоколом. 

 

Ответы 

1.  в 

2.  г 

3.   

4.   

5.   



6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.  а 

14.  г 

15.  а 

16.   

17.   

18.  в 

19.  в 

20.  г 

21.  г 

22.   

23.   

24.   

25.   

 

Тема 4. «Расстройства восприятия». (Т 1.1.4) 
Укажите один вариант ответа. 

1. Для какой из клинических форм шизофрении характерен синдром 

Кандинского-Клерамбо?: 

а) гебефренической; 

б) простой; 

в) кататонической; 

г) параноидной. 

2. Восприятие нереальности окружающего – это: 

а) транс; 

б) абсанс; 

в) дереализация; 

г) деперсонализация. 



3. Сенестопатии входят в структуру синдрома: 

а) апато-абулического; 

б) депрессивного; 

в) паранойяльного; 

г) ипохондрического. 

4. Псевдогаллюцинации типичны для: 

а) инволюционной меланхолии; 

б) алкогольного параноида; 

в) шизофрении; 

г) реактивного параноида. 

5. Галлюцинации – это: 

а) образ представления; 

б) образ сновидения; 

в) восприятие без объекта; 

г) искаженное восприятие объекта. 

6. Для Корсаковского синдрома характерна: 

а) криптомнезия; 

б) гипермнезия; 

в) дисмнезия; 

г) амнезия.  

7. Для лакунарной деменции свойственно: 

а) снижение памяти; 

б) отсутствие критики; 

в) дезориентировка; 

г) распад ядра личности. 

8. Гипермнезия выявляется при: 

а) мании; 

б) кататонии; 

в) парамнезии; 

г) псевдодеменции. 

9. Для олигофрении характерно: 

а) выздоровление; 

б) ухудшение; 

в) стабильное состояние; 

г) рецидивирующее течение. 



10. Амнезия – это проявление: 

а) истощаемости внимания; 

б) спутанности сознания; 

в) нарушения памяти; 

г) дезориентировки. 

11. Разорванность мышление характерна для: 

а) болезни Пика; 

б) олигофрении; 

в) шизофрении; 

г) БАР. 

12. При бредовых идеях наблюдается: 

а) отсутствие критики; 

б) ущербность критики; 

в) сохранность критики; 

г) анозогнозия. 

13. Бред «малого размаха» характерен для: 

а) шизофрении; 

б) БАР; 

в) инволюционного параноида; 

г) инволюционной меланхолии. 

14. Обсессивно-фобические расстройства встречаются при: 

а) психастении; 

б) истерии; 

в) мании; 

г) депрессии. 

15. Ритуалы входят в структуру синдрома: 

а) сенесто-ипохондрического; 

б) параноидного; 

в) паранойяльного; 

г) обсессивно-фобического. 

16. В структуру депрессивного синдрома входит бред: 

а) изобретательства; 

б) самообвинения; 

в) преследования; 

г) ущерба. 



17. Дисфории наблюдаются при: 

а) шизофрении; 

б) психастении; 

в) БАР; 

г) эпилепсии. 

18. Слабодушие типично для больных: 

а) эпилепсией; 

б) шизофренией; 

в) психопатией; 

г) атеросклерозом. 

19. При патологическом аффекте сознание: 

а) помрачено; 

б) изменено; 

в) отсутствует; 

г) сохранено. 

20. Для депрессивного синдрома не характерна: 

а) тоска; 

б) мысли о собственной никчемности; 

в) заторможенность; 

г) злобность. 

21. К кататоническим расстройствам относится: 

а)  афазия; 

б) абазия; 

в) астазия; 

г) каталепсия. 

22. Суицидальная попытка рассматривается как расстройство: 

а) эмоции; 

б) влечения; 

в) мышления; 

г) поведения. 

23. Эмбриональная поза наблюдается при: 

а) сопоре;  

б) коме; 

в) ступоре; 

г) аменции; 



24. Ступор – это проявление: 

а) замедленности мышления; 

б) вариант сопора; 

в) патология интеллекта; 

г) мышечное оцепенение. 

25. Булимия – это: 

а) симптом ипохондрического бреда; 

б) патология воли; 

в) патология влечений; 

г) истощаемость внимания. 

26. Аменция характеризуется формальными нарушениями мышления в 

виде: 

а) ускорения; 

б) разорванности; 

в) обстоятельности; 

г) бессвязности. 

27. Сумеречное состояние сознания характерно для: 

а) шизофрении; 

б) эпилепсии; 

в) алкогольного параноида; 

г) инволюционной депрессии. 

28. Делирий характеризуется: 

а) амнестической дезориентировкой; 

б) аллопсихической дезориентировкой; 

в) аутопсихической дезориентировкой; 

г) дереализацией.  

29. Для аментивного синдрома не характерно: 

а) нецеленаправленность действий; 

б) бессвязное мышление; 

в) бред инсценировки; 

г) последующая амнезия. 

30. Аменция – это: 

а) отсутствие настроения; 

б) нарушение восприятия; 

в) приобретенное слабоумие; 



г) помрачение сознания. 

 

Ответы 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Тема 5 . «Нарушение памяти и интеллекта». (Т 1.1.5) 
Укажите один вариант ответа. 

Тема .6 . «Патология мышления». (Т 1.1.6) 
Укажите один вариант ответа. 

Тема 7 . «Аффективные нарушения». (Т 1.1.7) 
Укажите один вариант ответа. 

 

Тема 8 . «Двигательно-волевые нарушения». (Т 1.1.8) 
Укажите один вариант ответа. 

Тема 9 . «Расстройства влечений». (Т 1.1.9) 
Укажите один вариант ответа. 



Тема 10 . «Патология сознания». (Т 1.1.10) 
 

ТЕСТЫ  

по модулю 2. «Эндогенные и экзогенно-органические 

психические расстройства. Психические расстройства возраста 

обратного развития»  

Раздел 1 «Эндогенные аффективные расстройства.» 

Тема 1. Биполярное аффективное расстройство. Депрессивный эпизод. 

Современные методы терапии депрессивного состояния. (Т 2.1.1) 

Укажите один вариант ответа. 

 

Тема 2. Биполярное аффективное расстройство. Маниакальный эпизод. 

Современные методы терапии маниакального  состояния.Циклотимия 

(Т 2.1.2) 

Укажите один вариант ответа. 

1. Депрессивный синдром может развиваться при всех перечисленных 

заболеваниях, кроме: 

а) маниакально-депрессивного психоза; 

б) эпилепсии; 

в) прогрессивного паралича; 

г) симптоматических психозах. 

2. Маниакальные синдромы развиваются при всех перечисленных 

заболеваниях, кроме: 

а) шизофрении; 

б) эпилепсии; 

в) органических заболеваний головного мозга; 

г) маниакально-депрессивного психоза. 

3. Для маниакально-депрессивного психоза характерно: 

а) периодичность течения; 

б) фазы в виде аффективных синдромов; 

в) отсутствие прогредиентности; 

г)  все перечисленное. 

4. Для маниакально-депрессивного психоза характерно: 

а) возникновение аффективных состояний после провокаций; 



б) острое развитие фаз; 

в) постепенное усложнение структуры фаз; 

г) все перечисленное. 

5. Дифференциальная диагностика маниакально-депрессивного психоза и 

шизофрении возможна: 

а) при развитии личностных изменений; 

б) при течении в виде психопатологических сложных состояний; 

в)  при усложнении структуры фаз; 

д) при всем перечисленном. 

6. Основными типами течения маниакально-депрессивного психоза 

являются: 

а) монополярный депрессивный; 

б) монополярный маниакальный; 

в) биполярный; 

г) все перечисленные. 

7. Для дифференциальной диагностики шизофрении и маниакально- 

депрессивного психоза имеют значение следующие признаки: 

а) течение сдвоенными аффективными состояниями; 

б) течение строенными аффективными состояниями; 

в) континуальный тип течения; 

г) все перечисленные. 

8. Основными характеристиками маниакально-депрессивного психоза 

являются все перечисленные, кроме: 

а) фазного характера течения; 

б) усложнения психопатологической структуры; 

в) периодичности течения; 

г) отсутствия личностных изменений. 

9. Понятие циркулярности включает: 

а) обязательную повторяемость фаз одного знака; 

б) течение фазовыми состояниями и аффективную структуру фаз; 

в) обязательное возникновение полярных фаз; 

г) правильное чередование полярных фаз. 

10. Вариантами течения маниакально-депрессивного психоза являются все 

перечисленные, кроме: 

а) приступообразно-прогредиентного типа; 



б) биполярного; 

в) континуального типа течения; 

г) монополярного. 

11. Для выраженной депрессивной фазы маниакально-депрессивного 

психоза характерно все перечисленное, исключая: 

а) наличие депрессивной триады; 

б) идеи переоценки; 

в) идеи самообвинения; 

г) апатию. 

12. Для выраженной депрессивной фазы маниакально-депрессивного 

психоза характерно все перечисленное, кроме: 

а) оптимистического содержания мыслей; 

б) подавленного настроения; 

в) чувства тревоги; 

г) депрессивной анестезии. 

13. Для выраженной депрессивной фазы маниакально-депрессивного 

психоза характерно: 

а) двигательное торможение; 

б) отсутствие аппетита; 

в) суицидальные мысли; 

г) все перечисленное. 

14. Для выраженной депрессивной фазы маниакально-депрессивного 

психоза характерно все перечисленное, исключая: 

а) идеи осуждения; 

б) витальный характер депрессии; 

в) исчезновение суточных колебаний; 

г) суицидальные мысли. 

15. К суицидальноопасным состояниям относятся все перечисленные, 

кроме: 

а) анестетической депрессии; 

б) тревожных депрессий; 

в) ступорозных депрессий; 

г) депрессии с идеями самообвинения. 

16. Всегда являются суицидоопасными: 

а) ироническая депрессия; 



б) дисфорическая депрессия; 

в) ни одна из перечисленных депрессий; 

г) все перечисленные депрессии. 

17. Суицидальную опасность представляют все перечисленные состояния, 

кроме: 

а) депрессии с депрессивным бредом;  

б) ажитированной депрессии; 

в) заторможенной меланхолической депрессии; 

г) адинамических депрессий с суточными колебаниями. 

18. Не представляют суицидальной опасности: 

а) депрессии с фобиями; 

б) ступорозные депрессии; 

в) массивные апатические депрессии без суточных колебаний; 

г) все перечисленные депрессии. 

19. Для выраженной маниакальной фазы маниакально-депрессивного 

психоза характерно все перечисленное, исключая: 

а) чувство тревоги; 

б) наличие маниакальной триады; 

в) идеи переоценки; 

г) расстройство сна. 

20. Для выраженной маниакальной фазы маниакально-депрессивного 

психоза характерно все перечисленное, кроме: 

а) подъема настроения; 

б) похудания с постарением; 

в) двигательного возбуждения; 

г) идеаторного возбуждения. 

21. Выраженная маниакальная фаза маниакально-депрессивного психоза 

характеризуется всем перечисленным, кроме: 

а) идей самоуничижения; 

б) раздражительности, гневливости; 

в) расстройства сна; 

г) отвлекаемости. 

22. К соматическим признакам депрессии при маниакально-депрессивном 

психозе относятся: 

а) запоры; 



б) дисменорея; 

в) похудание; 

г) все перечисленные. 

23. К соматическим признакам депрессий при маниакально-депрессивном 

психозе могут относиться: 

а) повышение веса; 

б) отсутствие аппетита; 

в) постарение; 

г) все перечисленные. 

24. Соматическими особенностями инициальных стадий депрессии при 

маниакально-депрессивном психозе являются все перечисленные, кроме: 

а) чувства физического дискомфорта; 

б) повышенной утомляемости; 

в) заметного снижения настроения; 

г) затруднения сна. 

25. В выраженной депрессии при маниакально-депрессивном психозе 

соматическими особенностями являются: 

а) выраженные нарушения сна; 

б) запоры; 

в) дисменорея; 

г) все перечисленные. 

 

Ответы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Раздел 2 «Шизофрения, шизотипическое и шизоаффективное расстройство., 

хронические бредовые психозы.» 

Тема 1. Клинические проявления шизофрении. Типы течения, варианты 

ремиссии (Т 2.2.1.) 

Укажите один вариант ответа. 

1. Шизофренией наиболее часто заболевают в возрасте: 

а) одинаково во всех возрастных группах; 

б) подростковом; 

в) зрелом; 

г) старческом. 

2. Для шизофрении характерны все перечисленные расстройства, кроме: 

а) судорожного синдрома; 

б) бредовых расстройств; 

в) галлюцинаторно-бредовых расстройств; 

г) неврозоподобных расстройств. 

3. Специфическими, встречающимися только при шизофрении, являются 

следующие расстройства: 

а) синдром Кандинского – Клерамбо; 



б) псевдогаллюцинации; 

в) интерпретативный бред; 

г) ничего из перечисленного. 

4. Характерным для изменений личности (негативных расстройств) при 

шизофрении является все перечисленное, кроме: 

а) снижения энергетического потенциала; 

б) тугоподвижности, замедленности всех психических процессов; 

в) утраты единства психических процессов; 

г) эмоционального обеднения. 

5. Для мышления больных шизофренией характерно: 

а) замедление ассоциативного процесса; 

б) ускорение ассоциативного процесса; 

в) обстоятельность; 

г) феномен соскальзывания и явление закупорки мышления. 

6. Для эмоциональной сферы больных шизофренией характерно: 

а) прогрессирующее обеднение эмоциональных реакций; 

б) неадекватность, парадоксальность эмоциональных реакций; 

в) раздвоение эмоциональных реакций на одно и то же событие; 

г) все перечисленное. 

7. Для внешнего вида больных шизофренией свойственны: 

а) неадекватная мимика; 

б) исчезновение вазомоторных реакций; 

в) замедленность или ускоренность пантомимики; 

г) верно а) и б). 

8. Основными типами течения шизофрении являются все перечисленные, 

кроме: 

а) параноидного; 

б) вялотекущего; 

в) рекуррентного; 

г) приступообразно-прогредиентного; 

9. Для всех непрерывнотекущих форм шизофрении характерно: 

а) острое, внезапное начало; 

б) развитие негативных расстройств только после появления продуктивной 

симптоматики; 

в) выраженные аффективные фазы; 



г) ничего из перечисленного. 

10. Для непрерывнотекущих форм шизофрении характерно развертывание 

всех перечисленных синдромов, кроме: 

а) аффективных (психические депрессии, мании); 

б) бредовых; 

в) галлюцинаторных; 

г) кататонических. 

11. Для злокачественной шизофрении характерно все перечисленное, 

кроме: 

а) начала болезни с негативной симптоматикой; 

б) возникновения в зрелом возрасте; 

в) быстроты наступления конечного состояния с момента манифестации психоза; 

г) синдромальной незавершенности позитивных расстройств, их полиморфизма. 

12. Для инициальной стадии злокачественной шизофрении характерно все 

перечисленное, кроме: 

а) выраженных аффективных расстройств; 

б) нарастания эмоциональных изменений; 

в) явлений искаженного пубертатного криза; 

г) рудиментарных бредовых и галлюцинаторных расстройств. 

13. Период манифестации злокачественной шизофрении характеризуется 

развитием: 

а) аффективных фаз; 

б) «большого психоза» с полиморфизмом симптоматики и синдромальной 

незавершенностью; 

в) высокосистематизированного паранойяльного бреда; 

г) фебрильного приступа. 

14. Злокачественная «люцидная» кататония характеризуется: 

а) отсутствием помрачения сознания; 

б) сочетанием кататонических расстройств с бредовыми и галлюцинаторными; 

в) низкой степенью систематизации бредовых идей, сопутствующих 

кататоническим расстройствам; 

г) всем перечисленным. 

15. Для злокачественной шизофрении характерны следующие варианты 

конечных состояний: 

а) тупое и негативистическое; 



б) дурашливое и манерное; 

в) бормочущее; 

г) все перечисленные. 

16. При бредовом варианте злокачественной шизофрении наблюдается: 

а) сжатость во времени этапов развития бредовых синдромов; 

б) незавершенность, малая степень систематизации бредовых расстройств; 

в) возможность «наслоения» бредовых синдромов друг на друга с возникновением 

полиморфной картины; 

г) все перечисленное. 

17. Простой вариант злокачественной шизофрении характеризуется: 

а) симплекс-синдромом; 

б) кататоническим синдромом; 

в) гебефреническим синдромом; 

г) бредовыми синдромами. 

18. Для симплекс-синдрома в отличие от обычного пубертатного криза 

характерны: 

а) негативизм к родителям; 

б) максимализм в суждениях; 

в) выраженные аффективные проявления; 

г) отсутствие ярких эмоциональных реакций и феномен метафизической 

интоксикации. 

19. Вариант злокачественной шизофрении с развитием на фоне симплекс-

синдрома полиморфной, психотической симптоматики, без преобладания какого-

либо синдрома называется: 

а) простой шизофренией; 

б) параноидной шизофренией; 

в) гебефренической шизофренией; 

г) люцидной кататонией. 

20. При параноидной шизофрении начало заболевания наиболее часто 

приходится: 

а) на юношеский возраст; 

б) на детский возраст; 

в) на зрелый возраст; 

г) на период инволюции. 

21. Наиболее адекватно отражают принадлежность эндогенного процесса к 



параноидной шизофрении следующие критерии: 

а) преобладание бредовых расстройств в клинической картине болезни и 

характерная последовательность их развития; 

б) отсутствие приступообразности, фазности в течении болезни; 

в) выраженные аффективные расстройства (психотические мании, депрессии); 

г) верно а) и б). 

22. Начальный этап параноидной шизофрении характеризуется: 

а) неврозоподобными расстройствами; 

б) нестойкими, эпизодическими бредовыми идеями; 

в) личностными изменениями в виде замкнутости, ригидности, сужения диапазона 

эмоциональных реакций; 

г) всем перечисленным. 

23. При параноидной шизофрении возможно выделение следующих 

вариантов: 

а) галлюцинаторного; 

б) бредового; 

в) гебефренического; 

г) верно а) и б). 

24. В наиболее типичных прогрессирующих случаях бредового варианта 

параноидной шизофрении наблюдается следующая последовательность смены 

синдромов 

а) паранойяльный синдром - синдром кандинского - клерамбо – парафренный 

синдром; 

б) парафренный синдром - параноидный синдром - синдром кандинского – 

клерамбо; 

в) паранойяльный синдром - конечное состояние типа дурашливого; 

г) паранойяльный синдром - галлюцинаторно-параноидный синдром - онейроидная 

кататония. 

25. В отличие от паранойяльной (малопрогредиентной) шизофрении 

затяжной паранойяльный этап параноидной шизофрении характеризуется: 

а) быстрым приобретением бредовыми идеями персекуторного характера; 

б) отчетливыми изменениями личности на раннем этапе болезни; 

в) наличием экспансивных форм бреда (изобретательства, реформаторства); 

г) верно а) и б). 

26. Для галлюцинаторного варианта параноидной шизофрении характерна 



следующая динамика психопатологической симптоматики: 

а) неврозоподобные расстройства - психопатоподобные расстройства - вербальный 

псевдогаллюциноз; 

б) синдром кандинского - клерамбо - истинные вербальные галлюцинации - 

вербальный псевдогаллюциноз - галлюцинаторная парафрения; 

в) вербальные иллюзии - истинные вербальные галлюцинации - синдром 

кандинского - клерамбо - галлюцинаторная парафрения; 

г) галлюцинаторный синдром - псевдогаллюцинаторный синдром – синдром 

кандинского - онейроидная кататония. 

27. При галлюцинаторном варианте параноидной шизофрении 

наблюдается синдром Кандинского-Клерамбо с преобладанием: 

а) идеаторных автоматизмов; 

б) моторных автоматизмов; 

в) сенестопатических автоматизмов; 

г) псевдогаллюцинаций. 

28. Для синдрома Кандинского-Кандинского свойственна следующая 

последовательность развития его проявлений: 

а) симптом открытости - идеаторные автоматизмы - сенестопатические 

автоматизмы - моторные автоматизмы; 

б) сенестопатические автоматизмы - моторные автоматизмы - симптом открытости 

- идеаторные автоматизмы; 

в) псевдогаллюцинации - синдром овладения - моторные автоматизмы - симптом 

открытости; 

г) моторные автоматизмы - сенестопатические автоматизмы - идеаторные 

автоматизмы. 

29. О нарастании дефицитарной симптоматики при параноидной 

шизофрении свидетельствует следующая динамика состояний: 

а) синдром Кандинского - инвертированный синдром Кандинского; 

б) инвертированный синдром Кандинского - симптом «разматывания» 

воспоминаний; 

в) верно все перечисленное; 

г) ничего из перечисленного. 

30. Вариантами парафренного этапа параноидной шизофрении могут быть: 

а) экспансивная парафрения; 

б) конфабуляторная парафрения; 



в) псевдогаллюцинаторная парафрения; 

г) все перечисленные. 

 

Ответы: 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Тема 2. Формы шизофрении. Простая форма: неврозоподобная, 

психопатоподобная. Гебефреническая форма. (Т 2.2.2.) 

Укажите один вариант ответа. 

Тема 3. Кататоническая форма: люцидная, онейроидная. (Т 2.2.3.) 

Укажите один вариант ответа. 

Тема 4. Параноидная форма. Острые и хронические галлюинаторно-

бредовые состояния. Аффективно-бредовые состояния. Параноидный и 

галлюцинаторно-параноидный варианты синдрома Кандинского-

Клерамбо. (Т 2.2.4.) 

Укажите один вариант ответа. 

Тема 5. Кататано-рпараноидный синдром. (Т 2.2.5.) 

Укажите один вариант ответа. 

Тема 6. Профили развернутого парафренного (конфабуляторная и 



галлюцинаторная парафрения) и дефицитарно-полимофного синдрома. 

(Т 2.2.6.) 

Укажите один вариант ответа. 

Тема 7. Современные методы терапии шизофрении. (Т 2.2.7.) 

Укажите один вариант ответа. 

Тема 8. Шизотипическое расстройство. Клинические и 

дифференциально-диагностические особенности. Современные методы 

терапии. (Т 2.2.8.) 

Укажите один вариант ответа. 

Тема 8. Шизоаффективное  расстройство. Клиника. Диагностика . 

Современные методы терапии. (Т 2.2.8.) 

Укажите один вариант ответа. 

Тема 9. Хронические бредовые психозы. Клинические проявления. 

Диагностика. Современные методы терапии. (Т 2.2.9.) 

Укажите один вариант ответа. 

Раздел 3 «Психические расстройства при травмах головного мозга .» 

Тема 1. Современные представления об этиопатогенетических 

механизмах травматической болезни головного мозга (церебрастения, 

энцефалопатия, эпилепсия и деменция травматического генеза). (Т 2.3.1.) 

Укажите один вариант ответа. 

Тема 2. Современные методы лечения травматической болезни головного 

мозга. (Т 2.3.2.) 

Укажите один вариант ответа. 

1. В остром периоде черепно-мозговой травмы развивается: 

а) аменция; 

б) деменция; 

в) депрессия;  

г) дисфория. 

2. В отдаленном периоде ЧМТ развивается: 

а) делирий; 

б) деменция; 

в) аменция; 



г) сопор. 

3. При травматической болезни проводится терапия: 

а) дезинтоксикационная; 

б) десенсибилизирующая; 

в) дегидратационная; 

г) нейролептиками. 

4. При лечении травматической деменции назначают: 

а) нейролептики; 

б) ноотропы; 

в) нормотимики; 

г) транквилизаторы. 

5. Какая патология личности характерна для травматической болезни: 

а) деградация; 

б) психопатизация; 

в) аутизация; 

г) эмоционально-волевое снижение. 

6. Какие психические нарушения характерны для церебральной 

резидуальной органической патологии? 

а) параноидные; 

б) кататонические; 

в) делириозные; 

г) дементные. 

7. Травматическая болезнь характеризуется развитием: 

а) депрессии; 

б) олигофрении; 

в) деменции; 

г) дефекта. 

8. В отдаленном периоде ЧМТ возможно появление припадков: 

а) вазомоторных; 

б) вегето-сосудистых; 

в) эпилептиформных; 

г) диэнцефальных. 

9. Состояние с растерянностью, инкогеренцией мышления, 

невозможностью осмысления окружающего в обобщенном, целостном виде и 

полный распад самосознания, это: 



а) аменция; 

б) оглушение; 

в) сумеречное помрачение сознания; 

г) сопор. 

10. Аффективные психозы в отдаленном периоде черепно-мозговой травмы 

протекают преимущественно: 

а) по типу «континуа»; 

б) монополярно; 

в) биполярно; 

г) аффективных психозов не наблюдается.  

11. Какие аффективные состояния в отдаленном периоде черепно-мозговой 

травмы сопровождаются помрачениями сознания в форме обнубиляции, 

аментивноподобных и сумеречных состояний?: 

а) смешанные аффективные состояния; 

б) депрессии; 

в) мании; 

г) апатия. 

12. Эпилептиформные пароксизмальные расстройства в период 

отдаленных последствий черепно-мозговых травм: 

а) очаговые; 

б) генерализованные; 

в) все перечисленное; 

г) ничего из перечисленного. 

13. Локальные неврологические расстройства, характерные для 

начального периода черепно-мозговой травмы: 

а) астения, абулия, адинамия, тошнота, рвота; 

б) афазия, агнозия, апраксия, аграфия; 

в) гипербулия, гиперестезия, окулостатический феномен; 

г) дисфория, астения, двигательное возбуждение. 

14. Травматическая деменция в отдаленном периоде черепно-мозговой 

травмы характеризуется преимущественным поражением: 

а) памяти (запоминание, ретенция, репродукция); 

б) интеллекта (суждения, умозаключения); 

в) морально-этической сферы (расторможение влечений); 

г)  аффективной сферы (слабодушие). 



15. Галлюцинаторно-бредовые психозы в отдаленном периоде черепно-

мозговой травмы исчерпываются перечисленной симптоматикой. Какие из них 

доминируют в клинике психозов?: 

а) чувственный бред с вербальным галлюцинозом; 

б) интенсивным вербальным галлюцинозом и бредом (галлюцинаторным бредом); 

в) псевдогаллюцинациями, симптомом открытости, образным ментизмом; 

г) массивной галлюцинаторной парафренией.  

16. При легкой степени тяжести черепно-мозговой травмы выявляется все 

перечисленное, кроме: 

а) отсутствия последующего оглушения или наличия легкой обнубиляции; 

б) скоропреходящей астении; 

в) первоначального отключения сознания длительностью несколько часов; 

г) возможности отсутствия жалоб на плохое самочувствие или наличия отдельных 

общемозговых симптомов в остром периоде. 

17. Посттравматическая астения: 

а) возникает только при коммоциях головного мозга; 

б) является постоянным симптомом перенесенной черепно-мозговой травмы; 

в) возникает только при контузиях головного мозга; 

г) является непосредственным симптомом перенесенной черепно-мозговой травмы. 

18. О тяжести посттравматической астении свидетельствует: 

а) поверхностный сон, выраженный адинамический компонент; 

б) возбудимость, гиперестезия; 

в) слабодушие; 

г) обилие соматических жалоб. 

19. При выходе из сумеречного состояния острого периода черепно-

мозговой травмы: 

а) всегда наблюдается амнезия периода сумерек; 

б) возможно выздоровление; 

в) возможен переход в корсаковский синдром; 

г) верно все перечисленное. 

20. Для делирия острого периода черепно-мозговой травмы свойственно: 

а) яркие зрительные галлюцинации; 

б) аффект страха и тревоги; 

в) фрагментарность воспоминаний в периоде психоза; 

г)  все перечисленное. 



21. Маниакальные состояния острого периода черепно-мозговой травмы 

характеризуются всем перечисленным, кроме: 

а) высокой продуктивности; 

б) мориоподобных расстройств; 

в) нестойких экспансивных идей величия; 

г) эйфорического оттенка настроения.  

22. Симптомами внутричерепного кровоизлияния при черепно-мозговой 

травме являются все перечисленные, кроме: 

а) возникновения головной боли после "светлого" промежутка, следующего за 

черепно-мозговой травмой; 

б) рвоты; 

в) возникновения возбуждения; 

г) "гусиной" кожи. 

23. На стороне внутричерепного кровоизлияния после черепно-мозговой 

травмы обычно выявляется все перечисленное, кроме: 

а) энофтальма; 

б) птоза; 

в) расширения зрачков; 

г) исчезновения реакции зрачка на свет; 

24. При завершении начального периода открытой черепно-мозговой 

травмы: 

а) астения выражена не резко; 

б) психические симптомы преобладают над очаговыми неврологическими; 

в) менингеальные расстройства никогда не наблюдаются; 

г) очаговые неврологические симптомы преобладают над психическими, возможны 

менингеальные расстройства. 

25. При баротравме головного мозга наблюдается: 

а) утрата сознания происходит до того, как пораженный услышал взрыв; 

б) до падения ощущается удар упругим телом в области затылка; 

в) верно все перечисленное; 

г) нет верного варианта ответа. 

26.  Отдаленные последствия черепно-мозговой травмы зависят: 

а) от всего перечисленного; 

б) от тяжести травмы; 

в) от возраста пострадавшего и его преморбидных особенностей; 



г) от локализации травмы. 

27. Психические автоматизмы при галлюцинаторно-бредовых психозах 

травматической болезни обычно проявляются: 

а) слуховыми псевдогаллюцинациями; 

б) симптомом открытости; 

в) всем перечисленным; 

г) образным ментизмом. 

28. Психомоторное возбуждение и сумеречные состояния в остром периоде 

купируются применением: 

а) пипортила; 

б) амитриптилина; 

в) лития карбоната; 

г) диазепама. 

29. Для лечения астенических расстройств отдаленного периода черепно-

мозговой травмы применяется (при преобладании возбудимости) все перечисленное, 

кроме: 

а) транквилизаторов; 

б) хлорпротиксена; 

в) неулептила; 

д) барбитуратов. 

30. При сотрясении головного мозга легкой степени продолжительность 

временной нетрудоспособности составляет не менее: 

а) 1 недели; 

б) 2 недель; 

в) 1 месяца; 

г) 3-4 месяцев. 

 

Ответы 

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

 

Раздел 4 «Психические расстройства при опухолях головного мозга.» 

(Т 2.4.1.) 

Укажите один вариант ответа. 

Модуль 4. Тема 2. Психические расстройства при опухолях головного мозга 

Модуль 4. Тема 2. Тестовые задания (т 4.2) 

Укажите один вариант правильного ответа. 

1. При какой локализации опухоли головного мозга наблюдаются 

нарастающие нарушения сферы побуждений и аффектов, легкие явления 

расторможенности и беспокойства, нарушения внимания и мнестических функций с 

последующим формированием органического психосиндрома?: 

а) мозгового ствола; 

б) области турецкого седла; 

в) мозжечка; 

г) дна IV желудочка. 

2. При какой локализации опухоли головного мозга развивается 

депрессия, похожая на эндогенную и складывающаяся из равнодушия, 

недостаточной активности, повышенной утомляемости, чувства неполноценности, 

ухудшения аппетита, ослабления полового влечения, обедняющей сферы 

переживаний?: 

а) затылочной доли; 

б) височной доли; 

в) турецкого седла; 

г) лобной доли. 

3. При какой локализации опухоли головного мозга отмечаются 



эпизодические психотические эпизоды, напоминающие клиническую картину мании 

или шизофрении, и на много лет опережающие неврологическую клинику, а в 

стадии выраженного заболевания наблюдается психопатология в форме 

корсаковской амнезии, речедвигательного возбуждения и зрительных 

галлюцинаций на фоне эйфории, быстро приводящие к слабоумию?: 

а) височной доли; 

б) третьего желудочка; 

в) мозгового ствола; 

г) ствола мозга. 

4. При какой локализации опухоли головного мозга как первые 

симптомы возникают джексоновские припадки с генерализацией либо без нее?: 

а) задние отделы лобной доли; 

б) височные доли; 

в) центральной области; 

г)  теменной доли. 

5. Пароксизмальные преимущественно обонятельные и вкусовые 

галлюцинации, слуховые и зрительные иллюзии, явления нарушения схемы тела и 

деперсонализация; опухоли какой доли головного мозга соответствует эта клиника?: 

а) височной; 

б) лобной доли; 

в) затылочной доли; 

г) теменной доли. 

6. При какой локализации опухоли наблюдается галлюцинаторно-

бредовый синдром?: 

а) при опухоли задних отделов правого полушария и III желудочка; 

б) при левосторонней опухоли лобно-височной области; 

в) при опухоли правой височной области; 

г) при опухоли правой височно-теменно-затылочной области. 

7. Для какой локализации опухоли характерны дереализация и 

деперсонализация: 

а) задние отделы правого полушария; 

б) затылочной области; 

в) правое полушарие; 

г) правая височно-теменно-затылочная область. 

8. При какой локализации опухоли характерны онейроидные состояния: 



а) глубинные опухоли левого полушария; 

б) боковые желудочки; 

в) селлярно-хиазмальная область; 

г) ствол мозга. 

9. Приступы с обонятельными обманами часто оказываются первым 

признаком: 

а) опухоли III желудочка; 

б) области турецкого седла опухоли правой височной области; 

в) опухоли затылочной области; 

г) опухоли правой височной области. 

10.  Значение в прогнозе опухоли головного мозга имеют: 

а) гистология опухоли и фаза заболевания к моменту диагностики; 

б) локализация опухоли и правильность топической диагностики; 

в) возраст, состояние сердечно-сосудистой и других систем; 

г) все перечисленное. 

11. Выпадение чувствительности или моторных функций, судорожные 

пароксизмы (очаговые – джексоновские или генерализованные), агностические, 

апраксические или афазические нарушения - опухоли какой доли головного мозга 

соответствует эта клиника?: 

а) мозгового ствола; 

б) турецкого седла; 

в) центральной области; 

г) лобной доли. 

12. Для опухолей мозгового ствола наиболее характерны все следующие 

психические расстройства, кроме: 

а) галлюцинаторных пароксизмов; 

б) своеобразной назойливости; 

в) лабильности аффекта; 

г) расторможенности влечений. 

13. При компьютерной томографии могут не выявляться опухоли 

головного мозга, расположенные: 

а) в височных отделах; 

б) в теменных отделах; 

в) на основании черепа; 

г) в глубинных отделах. 



14. Для опухолей мезодиэнцефальной области характерны все следующие 

психические расстройства, кроме: 

а) корсаковского синдрома; 

б) истерических расстройств; 

в) апатии; 

г) депрессии с преобладанием вялости. 

15.  При опухолях головного проводится вся следующая терапия, кроме: 

а) оксигенотерапии; 

б) нейрохирургического лечения; 

в) рентгенотерапии; 

г) химиотерапии. 

16. На начальных этапах развития опухолей головного мозга могут 

наблюдаться все следующие психические расстройства, кроме: 

а) замедления темпа мышления; 

б) снижения внимания; 

в) нарушения памяти; 

г) патологической сонливости. 

17. Для опухолей головного мозга со стороны глазного дна характерно: 

а) ангиосклероз 

б) застойные соски зрительных нервов 

в) венозное полнокровие 

г) побледнение диска зрительного нерва 

д) салюс I-III 

18. симптоматическое лечение опухолей головного мозга включает в себя 

а) применение психотропных средств по показаниям 

б) дегидратацию 

в) противосудорожные средства 

г) все перечисленное 

19. при опухолях височных долей возникают все следующие психические 

расстройства, кроме 

а) обонятельных галлюцинаций 

б) акинетически-абулического синдрома 

в) зрительных галлюцинаций 

г) слуховых галлюцинаций 

д) сновидного изменения сознания 



20. для опухолей головного мозга со стороны ликвора характерно 

а) положительная реакция вассермана 

б) наличие большого количества лимфоцитов 

в) белково-клеточная диссоциация 

г) повышенное содержание сахара 

д) повышенное содержание молочной кислоты 

21. трудоспособность больных с опухолями головного мозга определяется в 

зависимости 

а) от стадии заболевания 

б) от характера опухолевого процесса 

в) от особенностей психических нарушений у больных с опухолями головного 

мозга 

г) от всего перечисленного 

д) верно а) и б) 

22. для опухолей лобной доли наиболее характерен синдром 

а) акинетически-абулический 

б) психопатоподобный 

в) эпилептиформный 

г) галлюцинаторно-параноидный 

д) психоорганический 

23. для опухолей головного мозга характерны следующие изменения на ээг 

а) медленные высокоамплитудные волны 

б) разряды быстрых электрических колебаний 

в) местное отсутствие электрической активности 

г) все перечисленное 

д) ничего из перечисленного 

24. реабилитация больных с опухолями головного мозга направлена 

а) на восстановление частично или полностью утраченных психических функций 

б) на социальную реадаптацию больных 

в) на трудовую реадаптацию 

г) на все перечисленное 

д) ни на что из перечисленного 



Раздел 5 «Психические расстройства при инфекционно-органических 

заболеваниях головного мозга.» 

Тема 1. Энцефалиты. Клинические проявления. Диагностика. 

Современные методы терапии(Т 2.5.1.) 

Укажите один вариант ответа. 

Тема 2. Психические расстройства при сифилитическом поражении 

головного мозга (сифилис мозга и прогрессивный паралич)(Т 2.5.2.) 

Укажите один вариант ответа. 

1. типичным симптомом острой стадии эпидемического энцефалита, является 

а) патологическая сонливость 

б) птоз 

в) диплопия 

г) пароксизмальные расстройства 

д) снижения настроения  

2. в хронической стадии эпидемического энцефалита, преобладают 

а) постэнцефалический паркинсонизм 

б) вазомоторное возбуждение  

в) делириозные состояния 

г) слуховые галлюцинации 

д) верно все перечисленное 

3. терапия эпидемического энцефалита 

а) галоперидол 

б) аминазин  

в) хлорпротиксен 

г) глюкокортикоиды 

4. эпидемия клещевого энцефалита отмечается в период: 

а) осенний 

б) весенний 

в) летний 

г) весна-лето 

5. форма клещевого энцефалита, характеризующаяся благоприятным 

прогнозом 

а) энцефалитическая 

б) менингиальная 



в) полноэнцефалитическая 

г) все формы характеризуются высокой летальностью 

6. острая стадия клещевого энцефалита развивается 

а) после инкубационного периода (7-21 день) 

б) после инкубационного периода (1 месяц) 

в) после инкубационного периода (2 дня) 

7. в хронической стадии комариного энцефалита  наблюдаются все следующие 

психические расстройства, кроме: 

а) психоорганического синдрома 

б) корсаковского синдрома 

в) апатического ступора 

г) апалического синдрома 

д) негативизма 

8. в хронической стадии клещевого энцефалита  наблюдаются все следующие 

психические расстройства, кроме 

а) изменений личности, напоминающих эпилептические 

б) деменции 

в) брадифрении 

г) шизофреноподобных психозов 

д) дистимии 

9. при постэнцефалическом паркинсонизме  наблюдаются все следующие 

психические нарушения, кроме 

а) слабости побуждений 

б) затрудненности психических процессов и движений 

в) отсутствия критики к своему состоянию 

г) безразличия и безучастности 

д) сниженного настроения 

10. псевдоневрастенические расстройства в интервале между острой и 

хронической стадиями эпидемического энцефалита проявляются всеми следующими 

расстройствами, кроме 

а) суетливости 

б) утомляемости 

в) нарушения сна 

г) раздражительности 

д) сниженного настроения с оттенком дисфории 



11. энцефалит типа экономо преимущественно поражает 

а) подкорковые структуры 

б) нейроны ножек гиппокампа 

в) клетки пуркинье мозжечка 

г) передние рога спинного мозга 

12. в отличие от острых энцефалитов хронические формы характеризуются 

а) фиброзом мозговых оболочек 

б) диффузными дистрофическими изменениями нервных клеток 

в) атрофией мозговой паренхимы 

г) верно все перечисленное 

13. начало клещевого энцефалита  характеризуется, все кроме: 

а) эпилептические припадки 

б) головокружения 

в) общетоксические явления 

г) гиперестезия 

д) ипохондрические расстройства 

14. среди неврологических нарушений при клещевом энцефалите доминируют 

а) вялые атрофические параличи мышц шеи 

б) вялые атрофические параличи мышц плечевого пояса 

в) бульбарные явления 

г) спастические моно- и гемипарезы 

д) верно все перечисленное 

15. японский энцефалит в острой стадии в основном характеризуется 

а) нарушения сознания 

б) спастические парезы 

в) речевыми расстройствами 

г) глазодвигательные расстройства 

16. симптомы вилюйского энцефалита в основном проявляются: 

а) гриппоподобными состояниями 

б) неврозоподобными состояниями 

в) истинными галлюцинациями 

г) расстройствами сознаниями 

17. для какого энцефалита патогномоничны гиперкинезы гладкой мускулатуры 

со спазмами гортани и глотки 

а) герпетический энцефалит 



б) «летаргический» энцефалит 

в) комариный энцефалит 

г) энцефалит при эпидемическом паротите 

18. при каком из перечисленных энцефалитов характерна психопатологическая 

симптоматика, сходная с шизофренией 

а) энцефалит при эпидемическом паротите 

б) энцефалит при парагриппе 

в) гриппозный энцефалит 

г) герпетический энцефалит 

д) все перечисленное неверно 

19. делирий наблюдается при всех заболеваниях, кроме 

а) чмт 

б) инфекционные заболевания 

в) эпидемический энцефалит 

г) приступообразная шизофрения 

д) алкогольная интоксикация 

20. в клинической картине энцефалитов, вызванных вирусом ветряной оспы 

преобладают 

а) преходящие статико-координационные нарушения 

б) судорожные приступы 

в) импульсивные действия 

г) зрительные галлюцинации 

21. нейросифилис (сифилис нервной системы) 

а) развивается в результате заражения бледной трепонемой 

б) объединяет сифилис головного мозга и прогрессивный паралич 

в) представлен более ранним со времени заражения заболеванием (сифилис мозга) 

и более поздним (прогрессивный паралич) 

г) верно все перечисленное 

д) неверно все перечисленное 

22. наибольшее число заболевших сифилисом мозга 

а) встречается среди лиц с нелеченным или плохо леченным сифилисом 

б) приходится на возраст 30-50 лет 

в) встречается среди лиц с интенсивно леченным сифилисом 

г) приходится на возраст 18-30 лет 

д) верно а) и б) 



23. при сифилитической неврастении наблюдаются 

а) стойко пониженное, нередко сопровождаемое тревогой настроение 

б) головные боли, усиливающиеся по ночам 

в) неприятные болезненные ощущения в теле 

г) все перечисленные симптомы 

д) ни один из перечисленных симптомов 

24. в начале ii стадии сифилиса возможно появление 

а) эпилептиформных припадков 

б) нарушений со стороны черепно-мозговых нервов 

в) легких менингеальных симптомов 

г) всего перечисленного 

д) ничего из перечисленного 

25. при сифилитических менингитах и менингоэнцефалитах наблюдаются все 

следующие нарушения, кроме 

а) «стоячих» оборотов речи 

б) расстройств со стороны черепно-мозговых нервов, зрачковых расстройств 

в) парезов и параличей конечностей 

г) менингеальных симптомов 

д) эпилептиформных припадков 

26. в отличие от прогрессивного паралича при сифилитическом менингите и 

менингоэнцефалите наблюдается все перечисленное, кроме 

а) более острого начала 

б) меньшей прогредиентности психоорганических симптомов 

в) меньшей сохранности критики 

г) большей лабильности всех психических расстройств 

д) большей сохранности критики 

27. апоплектиформный сифилис характеризуется 

а) развитием инсультов 

б) неврологическими расстройствами (параличами, парезами, афазиями) 

в) утяжелением инсультов по мере течения заболевания 

г) всем перечисленным 

д) верно а) и б) 

28. к сифилитическим психозам с протрагированным течением относят 

а) делириозные состояния 

б) состояния аментивной спутанности и оглушения 



в) сифилитический псевдопаралич 

г) сифилитические параноид и галлюциноз 

д) все перечисленное 

29. гуммы головного мозга наблюдаются 

а) на i стадии сифилиса 

б) на ii стадии сифилиса 

в) на iii стадии сифилиса 

г) на i и ii стадиях сифилиса 

д) на ii и iii стадиях сифилиса 

30. характерологические нарушения при сифилисе головного мозга имеют 

следующие особенности 

а) вязкий аффект с недовольством, раздражительностью, обидчивостью, 

дисфорическим настроением 

б) склонность к образованию сверхценных идей ипохондрического характера 

в) склонность к образованию сверхценных идей сутяжного характера 

г) все перечисленные 

д) ни одна из перечисленных 

31. при дифференциальном диагнозе эпилептиформного сифилиса и 

эпилептической болезни имеет значение 

а) наличие специфических для эпилепсии изменений личности 

б) стереотипы развития болезни 

в) серологические данные 

г) все перечисленное 

д) верно а) и в) 

32. специфическое лечение сифилиса мозга включает применение 

а) антибиотиков 

б) препаратов висмута 

в) препаратов йода 

г) всего перечисленного 

д) ничего из перечисленного 

33. при сифилисе мозга после лечения больной может полностью сохранить 

работоспособность 

а) при сосудистых формах нейросифилиса 

б) в случаях сифилитической неврастении 

в) при сифилитическом псевдопараличе 



г) при гуммах головного мозга 

д) при эндоформных психозах 

34. синонимами прогрессивного паралича являются следующие термины 

а) болезнь бейля 

б) металюэтический психоз 

в) сифилитический поздний психоз 

г) все перечисленные 

д) ни один из перечисленных 

35. начальная стадия прогрессивного паралича представлена всеми 

перечисленными симптомами, кроме 

а) нарастающего слабоумия 

б) паралитической неврастении 

в) эндоформных картин 

г) преходящих экзогенных типов реакций 

д) сохранения полной критики к своему состоянию 

36. для простой формы прогрессивного паралича характерно 

а) кататония 

б) галлюцинаторно-параноидные расстройства 

в) отсутствие психотической симптоматики и постепенное нарастание 

специфической для прогрессивного паралича деменции 

г) аффективные расстройства 

г) все перечисленное 

37. ювенильная форма прогрессивного паралича характеризуется всем 

перечисленным, кроме 

а) возможности быстрого летального исхода 

б) развития обычно в возрасте 10-15 лет 

в) частого проявления в дементной форме 

г) сопровождения эндокринными расстройствами 

д) развития на основе врожденного сифилиса 

38. особенности неврологической симптоматики при прогрессивном параличе 

включают все перечисленное, кроме 

а) синдрома аргайла робертсона 

б) радикулоневритов 

в) расстройства почерка 

г) шаткости, неуверенности походки 



д) дизартрии 

39. для прогрессивного паралича характерны все перечисленные изменения 

спинномозговой жидкости, кроме 

а) соотношения глобулинов и альбуминов 1:4 

б) положительных глобулиновых реакций 

в) повышения уровня γ-глобулинов 

г) повышения содержания белка 

д) плеоцитоза 

40. несмотря на лечение у больных прогрессивным параличом может оставаться 

а) стойкое органическое снижение личности и интеллекта 

б) проявления психоорганического синдрома 

в) психотические проявления 

г) все перечисленное 

д) ничего из перечисленного 

 

Тема 3. Психические нарушения при СПИДе(Т 2.5.3.) 

Укажите один вариант ответа. 

Раздел 6 «Психические расстройства при соматических заболеваниях.» 

1. чем, по вашему мнению, вызваны психогенные реакции при соматических 

заболеваниях? 

а) интоксикацией 

б) рефлекторными влияниями с пораженных внутренних органов 

в) переживанием тяжести заболевания и его социально-психологических 

последствий 

г) аутоиммунными сдвигами 

д) гипоксией головного мозга 

2. какая патологическая реакция чаще всего встречается при возникновении 

соматического заболевания? 

а) кататонический синдром 

б) психоорганический синдром 

в) депрессивный синдром 

г) онейроидный синдром 

д) делириозный синдром 

3. у кого чаще наблюдается ипохондрический тип внутренней картины 



болезни? 

а) у больных паранойяльной психопатией 

б) у гармоничной личности 

в) у лиц с чертами тревожной мнительности 

г) у больных олигофренией 

д) у больных деменцией 

4. основные принципы лечения острых симптоматических психозов включают 

а) применение дезинтоксикационной терапии 

б) лечение основного заболевания 

в) коррекцию с помощью психотропных средств в соответствии с тяжестью 

соматического состояния 

г) ничего из перечисленного 

5. психические расстройства при эндокринных заболеваниях могут быть 

представлены 

а) судорожным синдромом 

б) психоорганическим синдромом 

в) аффективными нарушениями 

г) истерическим неврозом 

6. при уремии возможны 

а) все реакции экзогенного типа 

б) только синдромы помрачения сознания 

в) преимущественно астенические состояния 

г) преимущественно психогенные расстройства 

7. у вич-инфицированных возможны следующие психические расстройства 

а) реактивная депрессия 

б) ипохондрическая фиксация 

в) деменция 

г) онейроид 

8. для климактерического синдрома характерно все перечисленное, кроме 

а) аффективной лабильности 

б) лабильности психической активности 

в) расстройства сна 

г) массивных вегетативных расстройств 

д) апатико-адинамического синдрома 

9. при сахарном диабете могут возникнуть следующие психические 



расстройства 

а) делирий 

б) онейроид 

в) синдромы выключения сознания 

г) маниакальный синдром 

д) аменция 

10. в каком возрасте чаще наблюдается ипохондрическое отношение к болезни? 

а) детский 

б) юношеский 

в) зрелый 

г) инволюционный 

11. что характерно для анозогнозического варианта внутренней картины 

болезни? 

а) переоценка тяжести реального заболевания 

б) "отрицание" болезни 

в) агравация 

г) симуляция 

д) диссимуляция 

12. в острой стадии инфаркта миокарда могут наблюдаться психические 

расстройства 

а) делирий 

б) выраженный астенический синдром 

в) маниакальный синдром 

г) онейроид 

13. для пневмоний наиболее характерны 

а) затяжные бредовые психозы 

б) синдромы помрачения сознания 

в) психоорганический синдром 

г) астенические состояния 

д) ничего из перечисленного 

14. ипохондрическое расстройство включает в себя 

а) ипохондрические бредовые идеи 

б) ипохондрические фобии 

в) ипохондрические идеи сверхценного характера 

 



Тема 1. Психические нарушения в послеродовом периоде(Т 2.6.1.) 

Укажите один вариант ответа. 

Тема 2. Психические нарушения при инфаркте миокарда(Т 2.6.2.) 

Укажите один вариант ответа. 

Тема 3. Психические нарушения у ВИЧ- инфицированных(Т 2.6.3.) 

Укажите один вариант ответа. 

Раздел 7 «Эпилепсия.» 

Тема 1. Современные представления об эпилепсии. Припадки (большие, 

малые, абсансы). Психические эквиваленты. Эпилептические психозы. 

Изменения личности по эпилептическому типу(Т 2.7.1.) 

Укажите один вариант ответа. 

1. эпилепсия - хроническое заболевание, характеризующееся 

следующими признаками 

а) ранним началом (детский, юношеский возраст) 

б) разнообразными пароксизмальными расстройствами 

в) типичными изменениями личности 

г) всеми перечисленными 

д) ни одним из перечисленных 

2. продром пароксизмов эпилепсии характеризуется следующими 

неспецифическими расстройствами, возникающими за несколько секунд, минут, 

часов, дней до возникновения пароксизма 

а) астеническими расстройствами 

б) аффективными расстройствами 

в) сенестопатическими расстройствами 

г) всеми перечисленными 

д) верно а) и б) 

3. продром пароксизмов характеризуется специфическими 

проявлениями (аурами), имеющими разнообразие клинических проявлений 

(классификация аур пенфильда), включающих 

а) группу психических аур 

б) сенсорную ауру 

в) импульсивную ауру 

г) все перечисленное 



д) верно б) и в) 

4. сенсорная аура включает 

а) зрительную 

б) слуховую 

в) обонятельную 

г) все перечисленное 

д) ничего из перечисленного 

5. в группе психических аур выделяют 

а) идеаторную ауру 

б) ауру с помрачением сознания, близкую к онейроиду 

в) аффективно-мгновенные состояния 

г) все перечисленное 

д) верно б) и в) 

6. эпилептическое состояние характеризуется 

а) серией непрерывно следующих друг за другом больших эпилептических 

припадков 

б) продолжительностью состояния от нескольких часов до нескольких суток 

в) пребыванием больного длительно в оглушении, сопоре или коме 

г) всем перечисленным 

д) верно б) и в) 

7. неотложная помощь при эпилептическом состоянии включает 

а) внутримышечное введение 50 мг аминазина 

б) внутримышечное введение 100-150 мг аминазина при резком возбуждении 

в) спинномозговую пункцию 

г) все перечисленное 

д) верно а) и б) 

8. абсансы (кратковременные состояния с внезапным выключением 

сознания) разделяются 

а) на слабые простые 

б) на средние сложные 

в) на абсансы с автоматизированными действиями 

г) на все перечисленные 

д) верно а) и в) 

9. импульсивные припадки, возникающие в возрасте 10-23 лет 

характеризуются следующими признаками 



а) внезапными вздрагиваниями или толчкообразными движениями отдельных 

групп мышц 

б) внезапным падением в ряде случаев 

в) кратковременной потерей сознания 

г) всеми перечисленными 

д) ни одним из перечисленных 

10. галлюцинаторный вариант сумеречного расстройства сознания 

характеризуется всем перечисленным, кроме 

а) отрешенности 

б) глубокой дезориентировки 

в) преобладания галлюцинаторных расстройств 

г) выраженного двигательного возбуждения с раздражительными действиями, 

агрессией 

д) импульсивных влечений 

11. амбулаторные автоматизмы разделяются на все перечисленные, 

кроме 

а) амбулаторных автоматизмов с редчайшим хаотическим двигательным 

возбуждением 

б) абсансов 

в) ротаторных автоматизмов 

г) трансов 

д) фуг 

12. аффективные бессудорожные пароксизмы характеризуются 

а) тоскливо-злобно-напряженным аффектом 

б) тоскливо-подавленным аффектом с ипохондрическими высказываниями 

в) пониженно тоскливым аффектом с суицидальными мыслями – реже 

г) всем перечисленным 

д) верно б) и в) 

13. острые эпилептические психозы разделяются на следующие группы 

а) острые эпилептические психозы с помрачением сознания 

б) острые эпилептические психозы без помрачения сознания 

в) паранойяльные психозы 

г) галлюцинаторно-параноидные психозы 

д) верно а) и б) 

14. паранойяльные эпилептические психозы характеризуются всеми 



перечисленными признаками, кроме 

а) чаще тревожно-злобного аффекта 

б) вербального галлюциноза 

в) интерпретативного бреда 

г) дистанцированности бреда 

д) доступности, откровенности больных о своем бреде 

15. поздняя эпилепсия характеризуется всеми следующими признаками, 

кроме 

а) позднего начала (30-35 лет) 

б) доброкачественного течения 

в) затяжных эпилептических психозов 

г) склонности к спонтанным ремиссиям 

д) отсутствия выраженных изменений личности 

16. общие принципы лечения эпилепсии следующие - лечение должно 

быть 

а) индивидуализированным 

б) комплексным 

в) динамичным 

г) длительным 

д) верно все перечисленное 

17. бензонал (суточная доза 0.6-0.8 г) показан при лечении всех 

перечисленных состояний, кроме 

а) джексоновских припадков 

б) фокальных припадков 

в) абсансов 

г) больших судорожных припадков у резидуальных органиков 

д) абортивных судорожных припадков у резидуальных органиков 

18. пикнолепсин (суксилеп) - суточная доза 1.0 г - показан при лечении 

а) пропульсивных припадков 

б) ретропульсивных припадков 

в) пикнолепсии 

г) верно б) и в) 

д) всего перечисленного 

19. принципы лечения эпилептических психозов характеризуются 

следующими признаками 



а) лечение эпилептических психозов определяется их психопатологической 

структурой 

б) многие психотропные средства потенцируют антипароксизмальную активность, 

поэтому их сочетание с антисудорожными препаратами позволяет применять меньшие 

дозы последних 

в) ряд психотропных средств обладает собственно антисудорожной активностью 

(хлозепид, сибазон) 

г) всеми перечисленными 

д) ни одним из перечисленных 

20. предметом судебно-психиатрической экспертизы при эпилептической 

болезни являются 

а) дисфории 

б) сумеречные помрачения сознания 

в) явления амбулаторного автоматизма 

г) эпилептические психозы 

д) все перечисленное 

21. типичным возрастом манифестации пропульсивных припадков 

является 

а) до 4 лет 

б) 5-7 лет 

в) 8-10 лет 

г) 12-14 лет 

22. сочетание тонических припадков с атипичными абсансами является 

проявлением 

а) синдрома леннокса – гасто 

б) синдрома уэста 

в) синдрома фридмана 

г) роландической эпилепсии 

23. типичный возраст манифестации для эпилепсии янца 

а) 3-4 года 

б) 6-9 лет 

в) 10-11 лет 

г) 12-18 лет 

24. у ребенка на высоте плача возникает задержка дыхания, цианоз, затем 

кратковременные судороги. ээг - без особенностей. это характерно 



а) для эпилепсии с аффективно-респираторной провокацией 

б) для аффективно-респираторных припадков 

в) для рефлекторной эпилепсии 

25. препаратом первой очереди выбора при синдроме уэста является 

а) синактен 

б) нитразепам 

в) клоназепам 

г) карбамазепин 

26. психические нарушения, наиболее часто отмечаемые у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, больных эпилепсией, 

характеризуются 

а) аффективной вязкостью 

б) аффективной возбудимостью неустойчивого аффекта 

в) повышенным педантизмом 

27. назначать дифенин не рекомендуется до возраста 

а) 3 года 

б) 5 лет 

в) 7 лет 

г) 10 лет 

28. абсолютным показанием к назначению противосудорожных средств 

при фебрильных судорогах не являются 

а) продолжительные фебрильные припадки (свыше 10 мин), часто повторяющиеся 

в течение лихорадочного периода, а также имеющие очаговый характер 

б) единичные кратковременные фебрильные припадки у нормально развивающихся 

детей без специфических изменений ээг и наследственной отягощенности 

по эпилепсии 

в) фебрильные припадки при токсико-гипоксической энцефалопатии и на фоне 

клинически проявляющейся резидуальной церебральной симптоматики 

г) фебрильные припадки при наличии наследственной отягощенности по 

эпилепсии, специфических эпилептических либо неспецифических очаговых нарушений 

ээг височной локализации 

29. длительность ночного сна у детей школьного возраста, больных 

эпилепсией, должна составлять не менее 

а) 7-8 часов 

б) 9-10 часов 



в) 11-12 часов 

30. при сумеречном состоянии назначают 

а) нейролептики 

б) антидепрессанты 

в) нейролептики-пролонги 

г) транквилизаторы 

д) ноотропы 

 

Тема 2. Современные методы терапии эпилепсии. Терапия 

эпилептического статуса (Т 2.7.2.) 

Укажите один вариант ответа. 

Раздел 8 «Психические расстройства возраста обратного развития.» 

Тема 1. Современные состояние вопроса геронтологии и терапии 

психических нарушений, возникающих в пожилом возрасте.(Т 2.8.1.) 

Укажите один вариант ответа. 

Тема 2. Пресенильные расстройства психики невротического уровня. 

Клиника и современные методы терапии.(Т 2.8.2.) 

Укажите один вариант ответа. 

Тема 3. Пресенильная меланхолия и пресенильный параноид. Клиника 

и современные методы терапии.(Т 2.8.3.) 

Укажите один вариант ответа. 

Тема 4. Сосудистые нарушения психики: атеросклеротическая 

энцефалопатия, деменция, гипертоническая астения, спутанность 

сознания».  

(Т 2.8.4.) 

Укажите один вариант ответа. 

Тема 5.Болезнь Альцгеймера и Пика. Клиника, лечение, социальная 

помощь. Сенильные (старческие) психозы. Клиника, дифференциальная 

диагностика. Современные методы терапии. Социальная помощь. 

(Т 2.8.5.) 

Укажите один вариант ответа. 



ТЕСТЫ  

по модулю 4. «Пограничные психические расстройства»  

Раздел 1 «Психосоматические расстройства. Нервная анорексия и 
булимия.» 

(Т 4.1.1) 

Укажите один вариант ответа. 

1. классификация пограничных состояний включает 

а) психопатии 

б) реактивные состояния и психозы 

в) неврозы 

г) все перечисленное 

д) верно а) и в) 

2. общие признаки аффективных психопатий включают 

а) синтонность, общительность 

б) свободное проявление чувств 

в) естественность и понятность эмоций 

г) преобладание или одного фона настроения, или лабильность, неустойчивость его 

д) все перечисленное 

3. признаками конституционально-депрессивного (гипотимного) типа 

психопатии являются все перечисленные, кроме 

а) аутизма 

б) постоянного ощущения внутреннего дискомфорта 

в) замедленности реакций 

г) медлительности, неповоротливости 

д) способности к глубокому сопереживанию 

4. к особенностям астенического типа психопатии относятся все 

перечисленные, кроме 

а) плохого самочувствия в новой обстановке и незнакомом обществе 

б) оптимизма 

в) робости, застенчивости, нерешительности 

г) плохой переносимости сильных непосредственных раздражителей 

д) непостоянства раздражительности 

5. к особенностям психастеника-психопата относится 

а) постоянное сомнение во всем, трудность принятия решения 

б) при принятии решения нетерпеливое стремление немедленно претворить его в 



жизнь 

в) наличие бесплодной умственной работы 

г) все перечисленное 

д) ничего из перечисленного 

6. главными особенностями шизоидной психопатии являются 

а) аутизм 

б) сочетание противоречивых черт в личности и поведении 

в) своеобразие увлечений и интересов 

г) все перечисленные 

д) верно б) и в) 

7. среди шизоидных психопатов встречаются все перечисленные формы, кроме 

шизоидов 

а) истерических 

б) сензитивных 

в) экспансивных 

г) астенических 

д) стеничных 

8. основными свойствами возбудимой психопатии являются 

а) способность оскорблять по малейшим поводам 

б) выраженная агрессивность в гневе 

в) крайняя жесткость при гневных вспышках 

г) все перечисленные 

д) верно а) и б) 

9. возможны следующие фазы психопатий 

а) стертые 

б) дистимии 

в) тяжелые аффективные (депрессивные) 

г) все перечисленные 

д) верно б) и в) 

10. психопатические реакции представляют собой 

а) достаточно остро возникающие количественные изменения выраженности 

личностных проявлений 

б) следует за непосредственной причиной, являясь ответом на внешний повод 

в) значительные усиленные характерологические черты являются основным 

комплексом 



г) все перечисленное 

д) ничего из перечисленного 

11. эмотивные (мягкосердечные) акцентуаты характеризуются всем 

перечисленным, кроме 

а) чувствительности, глубоких реакций в области тонких эмоций 

б) гуманности, отзывчивости, мягкосердечности, жалостливости, задушевности, 

выраженного чувство сострадания 

в) изменения фона настроения без внешних причин 

г) трудности "отключения" от сострадания другим 

д) душевных переживаний, оказывающих болезненно глубокое воздействие и 

вызывающих реактивную депрессию 

12. у экстравертированных акцентуатов наблюдается 

а) обращенность в сторону восприятия, а не представлений 

б) явная обращенность к тому, что происходит извне при непосредственной 

реакции на внешние раздражители 

в) они легко поддаются влиянию окружающих, становятся рупором своего 

окружения 

г) конформность, предпочтение общества людей одиночеству 

д) все перечисленное 

13. при медикаментозном лечении психопатий и патохарактерологических 

развитий следует 

а) у психопатов возбудимого круга применение нейролептиков (неулептил, 

меллерил, стелазин) 

б) при декомпенсации паранойяльной психопатии показаны стелазин, галоперидол, 

пимозид 

в) при тормозных психопатиях предпочтительнее транквилизаторы, ноотропы 

г) верно все перечисленное 

д) верно а) и б) 

14. разновидностями гиперкинетического возбуждения являются 

а) психомоторное возбуждение с явлениями страха 

б) возбуждение с преобладанием злобы и агрессии 

в) возбуждение с психогенной речевой спутанностью 

г) все перечисленные 

д) верно а) и в) 

15. реактивные психогенные параноиды возникают при наличии 



а) психогенных факторов 

б) дополнительных условий своеобразия почвы 

в) соматических вредностей 

г) всего перечисленного 

д) ничего из перечисленного 

16. к истерическим реактивным психозам относятся 

а) истерические сумеречные помрачения сознания (в том числе синдром ганзера) 

б) псевдодеменция 

в) пуэрилизм 

г) все перечисленное 

д) ничего из перечисленного 

17. неотложная помощь при психогенных реакциях и психозах включает 

а) необходимость удержания больного, прибегая к иммобилизации 

б) для купирования психоза внутримышечное введение препаратов 

в) применение нейролептиков (аминазин, стелазин, галоперидол) и 

транквилизаторов 

г) все перечисленное 

д) ничего из перечисленного 

18. неврозы являются 

а) нервно-психическим расстройством 

б) психогенно возникающим 

в) относительно благоприятно текущим (т.е. с тенденцией к обратимости 

патологических нарушений) 

г) всем перечисленным 

д) ничем из перечисленного 

19. среди этиологических факторов социальной природы различают 

а) некоторые особенности воспитания и семейного положения 

б) невротизирующие действия, связанные с профессией и трудовой деятельностью 

в) особенности родительской семьи 

г) все перечисленные 

д) ни один из перечисленных 

20. невротическая депрессия характеризуется всем перечисленным, кроме 

а) возникновения психогенно с отражением психотравмирующей ситуации 

б) ведущих проявлений в виде слабости с подавленностью, эмоциональной 

неустойчивостью 



в) выраженных явлений заторможенности и суточных колебаний 

г) волнообразности течения 

д) "бегства в работу" с выполнением большого объема работы 

21. невротические симпатоадреналовые кризы характеризуются всем 

перечисленным, кроме 

а) утраты сознания и судорог 

б) болей и неприятных ощущений в сердце 

в) учащения пульса и подъема артериального давления 

г) бледности кожных покровов 

д) озноба, онемения и похолодания конечностей 

22. для неврастенических нарушений сердечной деятельности характерно все 

перечисленное, кроме 

а) проявления в виде кардиологического синдрома и в виде синдрома нарушения 

сердечного ритма 

б) частоты распространения как формы системных психогенных висцеральных 

нарушений 

в) характера сделанности ощущений 

г) легкости возникновения характерных фобий 

д) трудности дифференцирования от соматических заболеваний, терапевтической 

резистентности 

23. невротические нарушения функций пищевода проявляются всем 

перечисленным, кроме 

а) присоединения мыслей об отравлении и порче 

б) ощущения сжатия, инородного тела в пищеводе перед приемом пищи 

в) присоединения полиморфных ощущений (легкого давления, жжения, боли за 

грудиной, особенно при острых, пряных, чрезмерно горячих блюдах) 

г) спазма пищевода с задержкой пищевой массы и неприятным ощущением за 

грудиной 

д) присоединения тревоги, страха перед едой, ипохондричности 

24. к психогенным сенсорным нарушениям и расстройствам чувствительности 

относятся 

а) нарушения зрения (концентрическое сужение поля зрения, диплопии и 

полиопии, макропсии и микропсии и т.д.) 

б) утрата слуха, психогенная глухота и сурдомутизм 

в) расстройства чувствительности (гипестезии, анестезии, гиперстезии и 



парестезии) 

г) все перечисленные 

д) ничего из перечисленного 

25. невроз навязчивых состояний возникает у личностей 

а) с преобладанием мыслительного типа 

б) с наличием психастенической акцентуации 

в) с наличием таких черт характера как нерешительность, мнительность 

г) с наличием тенденции к задержке внешних проявлений своих эмоций, с 

постоянной фиксацией на значимых для них сложных жизненных обстоятельствах 

д) у всех перечисленных личностей 

26. для фобии при истерическом неврозе характерны 

а) фиксированные страхи под воздействием острых неприятных впечатлений 

б) нестойкость, зависимость от малейших изменений окружающей ситуации 

в) изменчивость, демонстративность, подчеркивание тяжести и необычности 

страданий 

г) стремление обвинить близких при ухудшении 

д) все перечисленное 

27. психотерапия неврозов 

а) определяется особенностями клинической картины и течения невроза, а также 

содержанием психотравмирующей ситуации 

б) в остром состоянии способствует успокоению, уменьшению внутренней 

напряженности и тревожных опасений 

в) при снижении остроты состояния - внушение, направленное на перестройку 

нарушенных отношений личности, активизирующая психотерапия 

г) верно а) и в) 

д) верно все перечисленное 

28. реактивные состояния в детском возрасте встречаются чаще в форме 

а) развернутых психозов 

б) затяжных реактивных состояний 

в) кратковременных психогенных реакций 

г) невротических развитий личности 

29. затяжное течение аффективно-шоковых реакций с переходом в 

постреактивное формирование личности характерно 

а) для дошкольного и младшего школьного возраста 

б) для школьного возраста 



в) для подросткового возраста 

г) для юношеского возраста 

30. к возникновению невроза страха предрасполагает воспитание по типу 

а) гиперпротекции и тревожной фиксации на состоянии здоровья 

б) гипоопеки и безнадзорности 

в) "кумир семьи" 

г) "золушка"  

31. обратная динамика невроза страха возможна 

а) после прохождения всех этапов динамики 

б) на любом этапе его течения 

в) только на первом этапе 

г) только на первых двух этапах динамики 

32. в основе страха школы при "школьном неврозе" лежит 

а) страх разлуки с матерью 

б) боязнь трудностей, связанных с учебой 

в) страх перед строгим учителем 

г) любая из указанных фабул 

33. сочетание раздражительной слабости с повышенной утомляемостью и 

истощаемостью аффекта у детей характерно 

а) для фобического синдрома 

б) для астенического синдрома 

в) для депрессивного синдрома 

г) для истерического синдрома 

34. длительность первого этапа астенического невроза у детей составляет 

а) дни - недели 

б) полгода 

в) 1-3 года 

г) несколько лет 

35. для расстройства поведения при обсессивном неврозе у детей характерно 

а) преходящий ситуационный характер 

б) аффективная возбудимость 

в) усиление и извращение влечений 

г) грубый истероформный характер 

36. компенсация состояния патологического формирования личности у детей и 

подростков возможна 



а) на начальном этапе 

б) на этапе структурирования патологических черт характера 

в) этапе пубертатного полиморфизма 

г) верно а) и б) 

д) на всех перечисленных этапах 

37. невротическое формирование личности наиболее вероятно в возрасте 

а) 7-8 лет 

б) 11-12 лет 

в) 13-15 лет 

г) 16-18 лет 

38. синдром эпилептоидных черт характера чаще проявляется в возрасте 

а) в первые годы жизни 

б) 2-3 лет 

в) 5-7 лет 

г) 12-15 лет 

39. завершение формирования эпилептоидных черт характера возможно в 

возрасте 

а) 7-8 лет 

б) 12-14 лет 

в) 15-17 лет 

40. при педагогической запущенности стационирование в психиатрическую 

больницу 

а) только при выраженных трудностях поведения 

б) не следует рекомендовать 

в) следует рекомендовать 

 

Раздел 2 «Невротические, соматоформные и связанные со стрессом 
расстройства.» 

Тема 1. Этипатогенетические механизмы возникновения невротических 

и соматоформных расстройств. Неврастения. Клиника и современные 

методы терапии. (Т 4.2.1) 

 

Укажите один вариант ответа. 

Тема 2. Обсессивно –компульсивное расстройство. Клиника и 



современные методы терапии. (Т 4.2.2) 

 

Укажите один вариант ответа. 

 

Тема 3. Паническое и генерализованное тревожное расстройство. 

Клиника и современные методы терапии . (Т 4.2.3) 

 

Укажите один вариант ответа. 

Тема 4. Диссоциативные конверсионные , истерические) расстройства. 

Соматоформные расстройства. Клиника и современные методы 

терапии. 

(Т 4.2.4) 

 

Укажите один вариант ответа. 

 

Тема 5. Соматоформные расстройства . Клиника и современные методы 

терапии. (Т 4.2.5) 

 

Укажите один вариант ответа. 

Тема 6. Реакция на тяжелый стресс и нарушение адаптации: острая и 

пролонгированная реакция. Клиника и современные методы терапии. (Т 

4.2.6) 

 

Укажите один вариант ответа. 

Тема 7. Дифференциальная диагностика между неврозом, невротическим 

развитием личности и неврозоподобной шизофренией . (Т 4.2.7) 

 

Укажите один вариант ответа. 

 

Раздел 3 «Расстройства личности поведения в зрелом возрасте.» 

Тема 1. Этипатогенетические механизмы возникновения эмоциональных 

и поведенческих расстройств у взрослых. Параноидное расстройство 

личности. Клиника и современные методы лечения (Т 4.3.1) 



Укажите один вариант ответа. 

Тема 2. Шизоидное расстройство личности. Клиника и современные 

методы лечения. (Т 4.3.2) 

Укажите один вариант ответа. 

 

Тема 3. Диссоциальное и истерическое расстройство личности. Клиника 

и современные методы лечения. (Т 4.3.3) 

Укажите один вариант ответа. 

 

Тема 4. Ананкастное расстройство личности. Клиника и современные 

методы лечения. (Т 4.3.4) 

Укажите один вариант ответа. 

Тема 5. Хроническое изменение личности после переживания 

катастрофы и психические болезни. (Т 4.3.5) 

Укажите один вариант ответа. 

Раздел 4. «Суицидология». (Т 4.4.1) 

1. какие типы суицидов выделены э.шнейдманом 

а) завершенные, незавершенные, неоконченные 

б) эготические, диадические, агенеративные 

в) эгоцентрические, нарциссические, конфиктные 

г) конфликтные, мотивационные, экзистенциальные 

д) эгоцентрические, дидактические, мотивационные 

2. на какой возраст приходится второй пик суицидально активности: 

а) 15-20 лет 

б) 25-29 лет 

в) 10-17 лет 

г) 40-60 лет 

д) 30-35 лет 

3. мужины чаще совершают 

а) незавершенные суициды 

б) конфликтные суициды 

в) экзистенциальные суициды 

г) завершенные суициды 



д) неоконченные суициды 

4. наибольшее количество суицидабных попыток наблюдается 

а) у детей 

б) у людей старше 90 лет 

в) у мужчин 

г) у женщин 

5. среди специалистов медицинской сферы наиболее часто суициды 

совершают 

а) стоматологи 

б) неврологи 

в) терапевты 

г) психиатры 

д) реаниматологи 

6. наибольшему риску суицида подвергаются 

а) люди, в супружеской паре, имеющие детей 

б) овдовевшие люди 

в) люди,  никогда не состоящие в браке 

г) люди, живущие в бездетном браке 

д) люди, находящиеся в разводе 

7. к фактору суицидального риска относят 

а) повышенная напряженность потребностей 

б) импульсивность, эксплозивность и эмоциональная неустойчивость 

в) чувство вины и низкая самооценка; 

г) гипореактивный эмоциональный фон в период конфликтов 

д) все перечисленное 

8. для какого типа акцентуации характерно -  суицидальные действия обычно 

совершаются в субдепрессивной фазе на высоте аффекта. потенцирует суицид публично 

нанесенная обида, унижение, цепь неудач, что наталкивает подростка на мысли о 

собственной никчемности, ненужности, неполноценности 

а) циклоидный тип 

б) шизоидный тип 

в) истероидный тип 

г) эпилептоидный тип 

д) эмоционально-лабильный тип 

9. для какого типа акцентуации характерно - суицидальные действия 



совершаются в период острых аффективных реакций интра-пунитивного типа 

суицидальное поведение аффективно, принятие решения и его исполнение 

осуществляется быстро, как правило, в тот же день 

а) циклоидный тип 

б) шизоидный тип 

в) истероидный тип 

г) эпилептоидный тип 

д) эмоционально-лабильный тип 

10. для какого типа акцентуации характерно  суицидальные действия 

совершаются в период аффективных реакций, которые чаше бывают экстрапунитивными 

(агрессивными), но могут трансформироваться в демонстративное суицидальное 

поведение 

а) циклоидный тип 

б) шизоидный тип 

в) истероидный тип 

г) эпилептоидный тип 

д) эмоционально-лабильный тип 

11. для какого типа акцентуации характерны демонстративные и 

демонстративно-шантажные суицидальные попытки: 

а) циклоидный тип 

б) шизоидный тип 

в) истероидный тип 

г) эпилептоидный тип 

д) эмоционально-лабильный тип 

12. какой вариант суицидального поведения у психически больных 

характеризуется тем, что суицидальные тенденции возникают в результате 

взаимодействия психогенных и личностных факторов, а психическое заболевание 

выступает в роли патопластического фактора: 

а) психогенный 

б) смешанный вариант 

в) психотический 

г) психопатологический 

д) нет правильного варианта 

13. какой вариант суицидального поведения у психически больных 

характеризуется тем, что суицидальные проявления обусловлены психопатологическими 



проявлениями болезни и реакцией на них пациента 

а) психогенный 

б) психотический 

в) ситуационный 

г) смешанный 

д) нет правильного варианта 

14. злоупотребление психоактивными веществами, алкоголем; зскейп-реакции 

(уход из дома и т. п.); самоизоляция от других людей и жизни – эти индикаторы 

суицидального риска относятся к: 

а) коммуникативным индикаторам 

б) поведенческим индикаторам 

в) к ситуационным индикаторам 

г) к эмоциональным индикаторам 

д) к когнитивным индикаторам 

 



Вариативная часть 

ТЕСТЫ  

по Модулю 1. « Основы детской и подростковой психиатрии 

Укажите один вариант ответа. 

Тема 1. Детская и подростковая шизофрения (Т 6.1) 

Тема 2. Синдром двигательной гиперактивности с дефицитом внимания (Т 6.2) 

Укажите один вариант ответа. 

Тема 3. Детский аутизм (Т 6.3) 

Укажите один вариант ответа. 

Тема 4. Умственная отсталость и задержка умственного развития (Т 6.4) 

Укажите один вариант ответа. 

ТЕСТЫ  

по Модулю 2. «Психофармакотерапия. Немедикаментозные методы 

терапии психических расстройств» 

Раздел 1 «Современная психофармакотерапия психических 
расстройств.» 

Тема 1. Современная психофармакотерапия психических расстройств: 

традиционные нейролептики, нейролептики продленного действия, 

атипичные нейролептики и традиционные нейролептики с чертами 

атипичности (Т 2.1.1) 

Укажите один вариант ответа. 

Тема 2. Современная психофармакотерапия психических расстройств: 

антидепрессанты (Т 2.1.2) 

Укажите один вариант ответа. 

Тема 3. Современная психофармакотерапия психических расстройств: 

транквилизаторы, нормотимики и ноотропы(Т 2.1.3) 

Укажите один вариант ответа. 

Тема 4. Методы преодоления терапевтической резистентности(Т 2.1.4) 

Укажите один вариант ответа. 



Тема 5. Побочные действия и осложнения психофармакотерапии. 

Злокачественный нейролептический синдром. Клиника.(Т 2.1.5) 

Укажите один вариант ответа. 

Тема 6. Современные методы терапии.(Т 2.1.6) 

Укажите один вариант ответа. 

Раздел 2 «Биологические методы лечения психических расстройств. 
Психотерапия.» 

Тема 1. Биологические методы лечения психических расстройств. 

Инсулинокоматозная терапия. Понятие о ФИКТ. Атропинокоматозная 

терапия. 

(Т 2.2.1) 

Укажите один вариант ответа. 

Тема 2. Электросудорожная терапия. Показания. Противопоказания.. 

(Т 2.2.2) 

Укажите один вариант ответа. 

Тема 3. Депривация сна.. 

(Т 2.2.3) 

Укажите один вариант ответа. 

Тема 4. Психотерпия. Виды психотерапии.. 

(Т 2.2.4) 

Укажите один вариант ответа. 

ТЕСТЫ  

по Модулю 3. «Психические и поведенческие расстройства вследствие 

употребления психоактивных веществ (алкоголь, наркотики, ПАВ)» 

Раздел 1 «Психические и поведенческие расстройства вследствие 
употребления алкоголя» 

Тема 1. Психические и поведенческие расстройства вследствие 

употребления алкоголя. Клинические проявления алкоголизма. 

Абстинентный синдром при алкоголизме. Алкогольные психозы. (Т 3.1.1) 

Укажите один вариант ответа. 

 



Тема 2. Современные методы терапии алкогольной зависимости. (Т 3.1.1) 

Укажите один вариант ответа. 

 

Раздел 2 «Психические и поведенческие расстройства вследствие 
употребления психоактивных веществ» 

Тема 1. Этиопатогенетические механизмы патологического влечения к 

психоактивным веществам. Острая иноксикация. Употребление с 

вредными последствиями. Синдром зависимости. Синдром отмены, 

осложненный делирием и психотическими расстройствами. 

Амнестический синдром. Клиника. Современные методы терапии. (Т 

3.2.1) 

Укажите один вариант ответа. 

Тема 2. Токсикомании. Классификация. Токсикомания, вызванная 

злоупотреблением препаратами бытовой химии. Клиника. Современные 

методы терапии. (Т 3.2.2) 

Укажите один вариант ответа. 

Тема 3 Наркотизация  аптечными средствами (корректорами ПФТ, 

транквилизаторами). Клиника. Современные методы терапии. (Т 3.2.3) 

Укажите один вариант ответа. 



ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ К ЭКЗАМЕНУ ПО ПРАКТИКЕ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ К ЗАЧЕТУ ПО БАЗОВОЙ ПРАКТИКЕ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ К ЗАЧЕТУ ПО ВАРИАТИВНОЙ 

ПРАКТИКЕ 

 

 



Ситуационные задачи  

1. Больная В., 28 лет. После приема атропина почувствовала сильную 

сухость в горле и во рту. При попытке выпить воды смогла проглотить лишь 

несколько капель. После этого пыталась сделать запись в тетради, но буквы 

сливались и от них шли какие-то яркие лучи. Затем перед глазами стала видеть 

ширмы, обитые крепом, с букетами роз. Лепестки этих роз стали развертываться, и 

из них выходили, расправляя юбочки, прелестные маленькие пастушки в ярких 

костюмах. Это было очень красиво. Больная встала, посмотрела в угол комнаты и 

увидела яркий диван, на котором сидели двое совершенно незнакомых людей. 

Затем это всё исчезло, и обстановка комнаты стала обычной. 

2. Дайте определение патологическому состоянию больной. 

3. Больной П., 20 лет. Внезапно схватил бутылку, наполненную водой, и 

кинул ее в голову родственника. После этого впал в состояние заторможенности, 

не отвечал на вопросы, отказывался от еды. Приблизительно через час стал 

говорить матери, что слышал голос, сказавший ему: «Если ты убьешь кого-нибудь, 

то будешь спасен». Этот голос звучал внутри головы и был необычным, каким-то 

глухим и как будто бы сделанным ему специально. 

4. Дайте определение патологическому состоянию больного. 

5. Больной Л., 65 лет. После 60 лет у него стал меняться характер, 

появилась грубость, раздражительность, затем сексуальная расторможенность. 

Стал забывать, куда положил свои вещи, был назойлив, навязчив. Дома совершал 

стереотипные поступки, говорил одну и ту же фразу. Сделался неряшливым, 

неопрятным, с трудом стал одеваться. Не мог определить время, днем много спал, 

ночью бродил по комнатам, прислушивался к звукам на улице; запирал дверь — 

боялся, что его убьют. Постепенно речь стала бедной; больной повторял отдельные 

слоги, не мог отвечать на простейшие вопросы. 

6. Определите основной психопатологический синдром. 

7. Больная М., 49 лет. Заболела в возрасте 45 лет, стала забывать имена 

и фамилии знакомых, номера телефонов, но усилием воли через какое-то время 

вспоминала. Стала слезливой, раздражительной, обидчивой. Теряла вещи, 

забывала, куда их положила, подолгу искала их.  Перестала справляться с работой 

из-за рассеянности и забывчивости. Дома с трудом выполняла обычную работу, 

постепенно разучилась шить, готовить еду. Госпитализирована в клинику. 

Обнаруживает нарушение ориентировки во времени, с трудом находит свою 

палату. Разговаривает с мнимыми собеседниками. Может рассказать врачу, что 



вчера ездила в деревню, была на базаре, хотя из больницы не отлучалась. 

Нарастали вялость, аспонтанность, нарушения праксиса. 

8. Дайте оценку психопатологическому синдрому. 

9. Больная Б., 32 года. Жалуется на то, что разучилась правильно 

думать: «Мысли наскакивают одна на другую, каждая не додумывается до конца... 

Я не владею собственным мышлением. Мои мысли неясны, они проходят по 

касательной... Вместе с основной мыслью существуют побочные, они не дают 

прийти к конечному результату, всё идет кувырком. Раньше у меня было твердое 

мышление, мысли были законченными, теперь я никак не могу их закончить». 

10. Дайте определение психопатологическому феномену. 

11. Больной А., 35 лет. Работник почты. Рассылая письма по нужным 

адресам, стал сомневаться в том, не отправил ли с письмом собственного ребенка. 

Стал постоянно проверять это, справляла у адресатов, не получали ли они чего-

нибудь вместе с письмами. Отрицательные ответы на время успокаивали, он 

убеждал себя в правильности своих действий, но затем сомнения вновь 

возвращались Вынужден был обратиться к врачу и был направлен в клинику. 

12. Дайте определение психопатологическому синдрому. 

13. Больная Г., 28 лет. Работает в типографии. Жалуется на появление 

скуки и лени. Утром трудно встать. С усилием, преодолевая лень, заставляет себя 

умыться, одеться, поесть, с трудом приступает к работе; проверяет материал, 

необходимый для сдачи в производство, но это дается с большим трудом. Мысли 

идут медленно, из-за этого трудно сосредоточиться на прочитанном. Появляется 

ощущение ненужности своих действий, непонятная грусть. Временами «щемит 

сердце», в груди «что-то ноет». Во второй половине дня «расходится», появляется 

желание доделать начатое, интерес к хозяйственным делам. Однако в последующие 

дни лень возрастает, появляется тоскливость, мысли о никчемности жизни. 

Родственники вызвали врача, который рекомендовал обратиться к психиатру. 

14. Дайте определение психическому состоянию больной. 

15. Больной Ф., 30 лет. Пришел на работу за 2 часа до ее начала, включил 

все приборы, позвонил начальнику и сообщил, что он уже прибыл, пора приступать 

к решительным действиям, а на работе никого нет. Затем стал вызывать других 

сотрудников. Приехавшему начальнику сообщил, что у него есть план 

реконструкции учреждения, организации особого отдела, который будет выполнять 

работу государственной важности. С жаром стал объяснять важнейшие задачи 

нового отдела, которым он сам намеревается руководить. Заявил, что он чувствует 



такой прилив сил и энергии, что может выполнить любую работу, которая 

требуется для улучшения производственных задач всего учреждения. Говорит 

громко, без остановок, не слушая никого, много жестикулирует. Прибывшие 

сотрудники решили, что нужно вызвать «скорую помощь», так как видели, что 

состояние Ф. резко изменилось. 

16. Дайте оценку психического состояния больного. 

17. Больная Р., 29 лет. Помещена в клинику в связи с развившимся 

возбуждением. Во время консультации медленно сползает со стула на пол, катается 

по полу, стучит ногами, хлопает в ладоши, дергает и взъерошивает себе волосы, 

вырывает клок волос и швыряет на пол. На обращение не реагирует, всему активно 

сопротивляется, не исполняет никаких требований и просьб. Закрывает глаза при 

попытке ее обследовать. Из редких ответов ясно, что она не только понимает 

вопросы, но и полностью осознает окружающее. Выкрикивает отдельные слова, не 

имеющие никакого отношения к ее положению: «Пупт-бубс, моль, вы знаете, 

температура, страховое» и т.д. При этом каркает по-вороньи, поет петухом, 

развязно хохочет. Сознание больной не помрачено; она знает, где находится, но 

продолжает вести себя нелепо. 

18. Дайте оценку психопатологического синдрома. 

19. Больная И., 28 лет. Без всякой причины сделалась безучастной, ко 

всему безразличной, не проявляла никаких эмоций, даже в праздничные дни не 

радовалась, перестала разговаривать. Госпитализирована. Все попытки завязать с 

ней беседу безрезультатны; почти всегда молчит, часто отказывается от пищи, не 

хочет работать. Уложить ее в постель удается с большим трудом. Она сбрасывает 

подушку и лежит, приподняв голову, глядя в одну точку. Часто бывает 

нечистоплотной. Если придать ногам больной неудобное положение, сохраняет его 

на длительное время. Черты лица неподвижны, оно напоминает маску. Губы 

вытянуты вперед, временами отмечается легкое подергивание мышц рта. 

20. Дайте оценку психопатологического синдрома. 

21. Подросток из благополучной семьи через каждые 1 - 1,5 месяца стал 

уходить из дома, бродяжничать. Перед уходами испытывал внезапно возникающую 

слабость, тоскливость, неусидчивость, необъяснимое беспокойство, стремление 

избавиться от этих тягостных ощущений. Через 3-4 дня состояние 

нормализовалось. 

22. Дайте оценку психопатологического синдрома. 

23. Школьница 14 лет после замечания одноклассника по поводу её 



полноты начала ограничивать себя в еде. В течение нескольких месяцев соблюдала 

строгую, малокалорийную диету, вследствие чего вес понизился на 15%. 

Появилась аменорея. Больная часто вызывала у себя рвоту, когда чувствовала 

«переедание». С целью уменьшения полноты принимала диуретики, усиленно 

занималась физическими упражнениями. На момент осмотра настроение снижено, 

пессимистическое отношение к своему будущему. 

24. Дайте оценку психопатологического синдрома. 

25. Больной Ц., 42 года. В течение 4 дней вместе с приятелем отмечал 

праздники, ежедневно выпивал по 300—400 мл водки. Вышел на работу, но 

выполнять ее качественно не смог, отпросился домой. К вечеру появился страх, 

двигательное беспокойство. Больной стал видеть на потолке каких-то маленьких 

уродливых людей, которые по занавеске спускались на пол и исчезали за батареей. 

В испуге прибежал к жене, кричал, что идет нападение белых карликов, которые 

превращаются в уродов. Ночью не мог уснуть, запер все двери и форточки, так как 

стал слышать, что за окном что-то гудит и звучит его имя. Стал думать, что 

собирается банда, которая хочет его убить, а карликов посылает, чтобы они 

рассказали, как попасть в квартиру. Вновь побежал к жене, просил защиты у 

милиции. Приехавший наряд вызвал «скорую помощь», и больной был доставлен в 

клинику. При поступлении был возбужден, закрывал лицо руками, отмахивался от 

комаров, которые больно жалят. Дежурному врачу в страхе показывал на угол 

комнаты, откуда появляются огромные тараканы. Просил ему помочь. Был 

фиксирован. Оставался в страхе 2 дня. Видел различных насекомых, изо рта 

вытаскивал паутину, плевался, нецензурно бранился, требовал провести 

дезинфекцию. На третью ночь уснул и проспал 18 часов. Проснувшись, удивился, 

что находится в больнице. Спросил, как сюда попал. Затем припомнил, что дома 

как будто бы появлялись какие-то карлики, которых он боялся, все остальные 

события амнезировал. 

26. Дайте оценку психопатологическому состоянию больного 

(галлюцинации, псевдогаллюцинации, бред, маниакальное возбуждение, 

делириозное помрачение сознания, сумеречное помрачение сознания). 

27. Больная О., 22 года. Заболевала постепенно. Стала задумчивой, 

малоразговорчивой, плохо справлялась с работой, отпрашивалась домой, где 

подолгу сидела в одной позе, как будто о чем-то задумываясь. В дальнейшем стала 

отказываться от еды, много лежала, перестала выходить на работу. Была 

госпитализирована. В отделении с трудом поднимается, большую часть времени 



сидит в одной позе, всматриваясь куда-то вдаль. Выражение лица зачарованное, на 

вопросы не отвечает, к окружающему безразлична. Питание осуществляется 

принудительно. Через месяц состояние стало улучшаться, появился аппетит, стала 

отвечать на вопросы. Рассказала, что была в «сказочном путешествии». Ей 

казалось, что она летела по воздуху, видела проплывающие планеты, на них были 

какие-то сказочные животные и люди, которые узнавали ее, ободряли, приглашали 

лететь дальше. Пролетала над морями, океанами, островами. Кругом всё сияло и 

ликовало. Слышала трубные звуки. Полагала, что она находится в раю. Вокруг 

было много света. Слышала шаги приближающегося «бога», который называл ее 

по имени, а затем его «слуги» как будто бы говорили, что она стала «ангелом». 

28. Дайте оценку психопатологическому синдрому (галлюцинации, бред, 

маниакальное состояние, онейроидное помрачение сознания, аменция). 

29. Больная О., 43 года. Обратилась к врачу самостоятельно. Вошла в 

кабинет и села на краешек стула, подальше от стола. Выражение лица скорбное, 

над верхним веком слева складка. Говорит, опустив голову, смотрит на руки, 

которыми перебирает краешек платья. При беседе не меняет позы, иногда тоскливо 

смотрит в окно. Жалуете; на плохое настроение, нежелание жить. Делала попытку 

покончить с собой, и эти мысли до сих пор ее не покидают. Речь замедленна, 

больная нетороплива в движениях. Указывает на область сердца, говорит, что «на 

груди камень», она совсем не спит и не ест. От этого страдают ее дети. Полагает, 

что лучше себя убить, тогда никто не будет мучиться. Жалуется на запор, сухость 

слизистых оболочек. Обнаружены мидриаз и тахикардия. Родственники сообщили, 

что подобные состояния у больной наблюдались 5 и 10 лет тому назад. Тогда они 

проходили самостоятельно, и больная не высказывала суицидальных мыслей. В 

промежутках между приступами женщина возвращалась к своему обычному 

состоянию: настроение было ровным, выполняла свою обычную работу, 

занималась домашним хозяйством, развлекалась шитьем и кулинарией. 

30. Поставьте и обоснуйте диагноз. 

31. Больной Миша 3., 15 лет. Первый приступ сниженного настроения 

развился в 13 лет поздней осенью, продолжался 3 мес., завершился самостоятельно. 

В дальнейшем — биполярное течение с формированием интермиссий и 

длительными промежутками между фазами, когда регулярно принимал соли лития. 

Более тяжелый приступ с подавленностью настроения — в 15 лет; после 

выздоровления передал врачу листочки из своего дневника: «...1 марта. Перелом в 

моем настроении. Оно более чем хорошее, но менее чем превосходное. Впервые 



смог заниматься алгеброй. Мой мозг пробуждается ото сна. Исчезла скованность, 

наладилась плавность речи. Боюсь, что начнется подъем, но это может быть еще не 

скоро. Во время подъема мне хочется больше двигаться, общаться с людьми, но это 

нормально. Но существуют и неприятные явления. Это излишняя возбужденность, 

необдуманные действия. Я могу драться, хотя в нормальном состоянии не стал бы 

этого делать. После возбуждения я начинаю испытывать мучительный стыд за свои 

действия, а потом в состоянии спада мне не хочется из-за своих ошибок жить. При 

спаде я испытываю мучительную тоску, возникает жжение в груди. Я становлюсь 

рассеянным, слабым, притупляются умственные способности. В нормальном 

состоянии мой мозг работает спокойно, и я всё делаю без ошибок». 

32. Поставьте и обоснуйте диагноз. 



Итоговое (предэкзаменационное) тестирование 

Итоговый тестовый контроль 1 год I семестр 

Вариант 1 

1. Для какой из клинических форм шизофрении характерен синдром кандинского-

клерамбо: 

а) гебефренической; 

б) простой; 

в) кататонической; 

г) параноидной. 

2. Псевдогаллюцинации типичны для: 

а) инволюционной меланхолии; 

б) алкогольного параноида; 

в) шизофрении; 

г) реактивного параноида. 

3. Для лакунарной деменции свойственно: 

а) снижение памяти; 

б) отсутствие критики; 

в) дезориентировка; 

г) распад ядра личности. 

4. Разорванность мышление характерна для 

а) болезни Пика; 

б) олигофрении; 

в) шизофрении; 

г) МДП. 

5. Обсессивно-фобические расстройства встречаются при 

а) психастении; 

б) истерии; 

в) мании; 

г) депрессии. 

6. Слабодушие типично для больных: 

а) эпилепсией; 

б) шизофренией; 

в) неврозом; 

г) атеросклерозом. 



7. К кататоническим расстройствам относится: 

а)  афазия; 

б) абазия; 

в) астазия; 

г) каталепсия. 

8. Булимия – это: 

а) симптом ипохондрического бреда; 

б) патология воли; 

в) патология влечений; 

г) истощаемость внимания. 

9. Сумеречное состояние сознания характерно для: 

а) шизофрении; 

б) эпилепсии; 

в) алкогольного параноида; 

г) инволюционной депрессии. 

10. Для аментивного синдрома не характерно: 

а) нецеленаправленность действий; 

б) бессвязное мышление; 

в) бред инсценировки; 

г) последующая амнезия. 

11. В синдром Кандинского-Клерамбо не входит: 

а) идеаторный автоматизм; 

б) истинные галлюцинации; 

в) симптом открытости мыслей; 

г) сенсорный автоматизм. 

12. Укажите термин, определяющий нарушение интеллекта: 

а) дереализация; 

б) дезадаптация; 

в) деменция; 

г) деградация. 

13. Содержание ипохондрического бреда – это мысли о: 

а) реформаторстве; 

б) самообвинении; 

в) преследовании; 

г) мнимых болезнях. 



14. Бред самообвинения входит в структуру: 

а) инволюционной меланхолии; 

б) инволюционного параноида; 

в) шизофрении; 

г) алкогольного параноида. 

15. Ментизм – это: 

а) непроизвольный наплыв мыслей; 

б) произвольное воспоминание; 

в) вложенность чужих мыслей; 

г) звучание собственных мыслей. 

16. Депрессия представляет опасность в плане совершения поступков 

а) криминальных; 

б) агрессивных; 

в) аутоагрессивных; 

г) импульсивных. 

17. Анорексия – это отсутствие: 

а) чувств; 

б) движений; 

в) речи; 

г) аппетита; 

д) сна. 

18. При аменции вербальный контакт: 

а) не возможен; 

б) устанавливается; 

в) затруднен; 

г) возможен эпизодически. 

19. При оглушенности больной на вопросы: 

а) не отвечает; 

б) отвечает; 

в) отвечает с задержкой; 

г) отвечает не по существу. 

20. При сопоре больной на раздражитель отвечает: 

а) словом; 

б) поворотом головы; 

в) отдергиванием руки; 



г) гримасой. 

21. Дифференциальная диагностика маниакально-депрессивного психоза и 

шизофрении возможна: 

а) при отсутствии изменений личности после длительного течения; 

б) при развитии личностных изменений; 

в) при течении в виде психопатологических сложных состояний; 

г) при усложнении структуры фаз. 

22. Вариантами течения маниакально-депрессивного психоза являются все 

перечисленные, кроме: 

а) приступообразно-прогредиентного типа; 

б) биполярного; 

в) течения сдвоенными и строенными фазами; 

г) континуального типа течения. 

23. К суицидальноопасным состояниям относятся все перечисленные, кроме: 

а) анестетической депрессии; 

б) тревожных депрессий; 

в) ступорозных депрессий; 

д) депрессии с идеями самообвинения. 

24. Для выраженной маниакальной фазы биполярного аффективного расстройства 

характерно все перечисленное, кроме: 

а) подъема настроения; 

б) похудания с постарением; 

в) двигательного возбуждения; 

г) идеаторного возбуждения. 

25. В выраженной депрессии при биполярном аффективном расстройства 

соматическими особенностями являются: 

а) выраженные нарушения сна; 

б) запоры; 

в) дисменорея; 

г) все перечисленные. 

26. На высоте депрессивной фазы биполярного аффетивного расстройства 

наблюдаются все перечисленные соматические проявления, кроме: 

а) бледности кожи; 

б) обложенного языка; 

в) похудания; 



г) помолодевшего внешнего облика больных. 

27. Для клиники циклотимии характерно все перечисленное, кроме: 

а) усложнения структуры фаз на поздних стадиях течения; 

б) амбулаторного характера проявлений; 

в) фазности течения; 

г) принципиальной близости психопатологических проявлений с проявлениями 

маниакально-депрессивного психоза. 

28. Диагноз ларвированных депрессий можно поставить на основании наличия: 

а) генетической обусловленности; 

б) фазности и периодичности течения; 

в) безуспешности диагностики "соматического заболевания"; 

г) безуспешности обычной терапии "соматического заболевания". 

29. Для алгического варианта ларвированных депрессий характерно: 

а) оптимистический характер настроения; 

б) раздражительность; 

в) нарушения сна; 

г) разнообразные алгии. 

30. Депрессии истощения по клинике, особенностям развития и нозологической 

принадлежности: 

а) принципиально отличаются от эндореактивных дистимий; 

б) не являются принципиально отличными от эндореактивных дистимий; 

в) могут быть отнесены к эндогенным аффективным психозам; 

г) относятся к психогенным депрессиям и депрессиям в рамках протрагированных 

симптоматических психозов. 

31. Для мышления больных шизофренией характерно: 

а) замедление ассоциативного процесса; 

б) ускорение ассоциативного процесса; 

в) обстоятельность; 

г) феномен соскальзывания и явление закупорки мышления. 

32. Период манифестации злокачественной шизофрении характеризуется развитием: 

а) аффективных фаз; 

б) «большого психоза» с полиморфизмом симптоматики и синдромальной 

незавершенностью; 

в) высокосистематизированного паранойяльного бреда; 

г) фебрильного приступа. 



33. При параноидной шизофрении начало заболевания наиболее часто приходится: 

а) на юношеский возраст; 

б) на детский возраст; 

в) на зрелый возраст; 

г) на период инволюции. 

34. В наиболее типичных прогрессирующих случаях бредового варианта 

параноидной шизофрении наблюдается следующая последовательность смены 

синдромов: 

а) паранойяльный синдром - синдром Кандинского - Клерамбо – парафренный синдром; 

б) парафренный синдром - параноидный синдром - синдром кандинского – клерамбо; 

в) паранойяльный синдром - конечное состояние типа дурашливого; 

г) паранойяльный синдром - галлюцинаторно-параноидный синдром - онейроидная 

кататония. 

35. Вариантами парафренного этапа параноидной шизофрении могут быть: 

а) экспансивная парафрения; 

б) конфабуляторная парафрения; 

в) псевдогаллюцинаторная парафрения; 

г) все перечисленные. 

36. Шизофренией наиболее часто заболевают в возрасте: 

а) одинаково во всех возрастных группах; 

б) подростковом; 

в) зрелом; 

г) старческом. 

37. Специфическими, встречающимися только при шизофрении, являются 

следующие расстройства: 

а) синдром кандинского – клерамбо; 

б) псевдогаллюцинации; 

в) интерпретативный бред; 

г) ничего из перечисленного. 

38. Злокачественная «люцидная» кататония характеризуется: 

а) отсутствием помрачения сознания; 

б) сочетанием кататонических расстройств с бредовыми и галлюцинаторными; 

в) низкой степенью систематизации бредовых идей, сопутствующих кататоническим 

расстройствам; 

г) всем перечисленным. 



39. При бредовом варианте злокачественной шизофрении наблюдается: 

а) сжатость во времени этапов развития бредовых синдромов; 

б) незавершенность, малая степень систематизации бредовых расстройств; 

в) возможность «наслоения» бредовых синдромов друг на друга с возникновением 

полиморфной картины; 

г) все перечисленное. 

40. Наиболее адекватно отражают принадлежность эндогенного процесса к 

параноидной шизофрении следующие критерии: 

а) преобладание бредовых расстройств в клинической картине болезни и характерная 

последовательность их развития; 

б) отсутствие приступообразности, фазности в течении болезни; 

в) выраженные аффективные расстройства (психотические мании, депрессии); 

г) верно а) и б). 

41. Вялотекущая шизофрения чаще, как правило, дебютирует: 

а) в детском возрасте; 

б) в молодом возрасте; 

в) в зрелом возрасте; 

г) в инволюционном периоде. 

42. Основные клинические особенности вялотекущей шизофрении характеризуются: 

а) длительным латентным периодом с поздней активизацией болезни; 

б) видоизменением симптоматики от нозологически малодифференцированной к 

предпочтительной для эндогенного заболевания; 

в) глубокими аффективными расстройствами в виде психотических депрессий и маний; 

г) верно а) и б). 

43. В зависимости от характера преобладающей в клинической картине заболевания 

(с самых начальных этапов) «осевой» симптоматики выделяются следующие 

варианты вялотекущей шизофрении: 

а) обсессивный; 

б) деперсонализационный; 

в) ипохондрический и сенестопатический; 

г) все перечисленные. 

44. При вялотекущей шизофрении, протекающей с навязчивостями, признаки 

прогредиентности заключаются во всем перечисленном, кроме: 

а) появления психических автоматизмов; 

б) утраты навязчивостями прежней аффективной окраски; 



в) утраты компонента борьбы (преодоления навязчивостей); 

г) перехода ритуалов в двигательные стереотипии, двигательные навязчивости. 

45. Вялотекущая шизофрения с деперсонализационными расстройствами чаще всего 

развивается у личностей: 

а) с гипертимными чертами, по типу «хронической гипомании»; 

б) с психастеническими чертами, склонностью к сомнениям, мнительностью; 

в) с чертами повышенной возбудимости; 

г) с шизоидными чертами, сочетанием чувствительности и эмоциональной холодности, 

рационализма. 

46. Ипохондрический вариант вялотекущей шизофрении развивается: 

а) у вегетативно-лабильных лиц со склонностью к конверсионно-истерическим реакциям, 

с чертами мнительности и с соматической стигматизацией; 

б) у лиц со склонностью к навязчивым сомнениям и самоанализу; 

в) у лиц с чертами ригидности, педантизма; 

г) у аффективно-лабильных лиц. 

47. Латентный период сенестопатического варианта вялотекущей шизофрении 

представлен: 

а) фобическими расстройствами; 

б) локальными сенестоалгическими расстройствами; 

в) навязчивой ипохондрией; 

г) диффузными сенестопатиями с ипохондрической трактовкой. 

48. Для преморбидных особенностей истерического варианта вялотекущей 

шизофрении являются характерными: 

а) шизоидные черты; 

б) истерические черты; 

в) психастенические черты; 

г) верно а) и б). 

49. Паранойяльная шизофрения развивается у лиц с чертами: 

а) замкнутости, мечтательности, стеснительности, пониженной самооценки; 

б) педантизма, склонности к порядку, рутине; 

в) гиперактивности, настойчивости, обостренной нетерпимости к несправедливости; 

г) тревожной мнительности, неуверенности в своих силах. 

50. Паранойяльной шизофрении свойственно: 

а) интерпретативный бред с медленно расширяющейся фабулой; 

б) интерпретативный бред с быстро расширяющейся фабулой; 



в) медленно развивающаяся социальная дезадаптация больных; 

г) верно а) и в). 
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вариант 2 

1. Галлюцинации в виде «противоборствующего диалога» бывают при: 

а) алкогольном делирии; 

б) алкогольном галлюцинозе; 

в) неврастении; 

г) инфекционном делирии; 

д) аменции. 

2. Обонятельные галлюцинации бывают при: 

а) инволюционной меланхолии; 

б) шизофрении; 

в) инволюционном параноиде; 

г) алкогольном галлюцинозе; 



д) неврозах. 

3. При лакунарной деменции преимущественно нарушается: 

а) память; 

б) словарный запас; 

в) логическое мышление;  

г) критика; 

д) ориентировка. 

4. При тотальном слабоумии больной может: 

а) назвать текущую дату; 

б) назвать место пребывания; 

в) назвать имена детей, близких родственников; 

г) самостоятельно найти кабинет врача; 

д) есть с помощью персонала. 

5. К парамнезиям относятся: 

а) реминисценции; 

б) компульсии; 

в) псевдореминисценции; 

г) псевдогаллюцинации; 

д) обсессии. 

6. В корсаковский синдром входит: 

а) антероградная амнезия; 

б) фиксационная амнезия; 

в) ретроградная амнезия; 

г) криптомнезии; 

д) гипермнезия. 

7. Навязчивости входят в синдром: 

а) сенесто-ипохондрический; 

б) обсессивно-фобический; 

в) астено-депрессивный; 

г) астено-невротический; 

д) тревожно-депрессивный. 

8. Обсессивный синдром характеризуется всем, кроме: 

а) начинается обычно в подростковом или молодом зрелом возрасте; 

б) больные стараются нейтрализовать мысли или импульсы другими мыслями или 

действиями; 



в) тревога усиливается после выполнения компульсивного действия (защитного ритуала); 

г) расстройство одинаково часто встречается у мужчин и у женщин; 

д) больные обычно воспринимают свои обсессивные симптомы и компульсивные 

действия как чрезмерные и бессмысленные. 

9. В структуру кататонического ступора не входит: 

а) мутизм; 

б) негативизм; 

в) каталепсия; 

г) симптом «воздушной подушки»; 

д) кататимия. 

10. Самоубийство – это проявление патологии: 

а) воли; 

б) эмоций; 

в) влечений; 

г) мышления; 

д) поведения. 

11. Галлюциноз лермитта встречается при: 

а) утрате зрения; 

б) алкоголизме; 

в) церебральном атеросклерозе; 

г) органических поражениях лобных долей головного мозга; 

д) органических поражениях ножек мозга. 

12. Псевдореминисценции – это вариант: 

а) гипермнезии; 

б) парамнезии; 

в) гипомнезии; 

г) амнезии; 

д) криптомнезии. 

13. Лакунарное слабоумие встречается при: 

а) шизофрении; 

б) эпилепсии; 

в) сенильной деменции; 

г) атеросклеротической деменции; 

д) олигофрении. 

14. Какие данные учитываются при подсчете коэффициента интеллекта (iq): 



а) интеллектуальный возраст и уровень образования; 

б) хронологический возраст и уровень образования; 

в) интеллектуальный возраст и хронологический возраст; 

г) интеллектуальный возраст, хронологический возраст и уровень образования; 

д) интеллектуальный возраст и психиатрический анамнез. 

15. 35-летняя мать очень переживает и тревожится из-за невозможности 

отделаться от непроизвольно возникающего желания ударить своего ребенка 

острым предметом. Это: 

а) синдром психического автоматизма; 

б) обсессивный синдром; 

в) маниакальный синдром; 

г) параноидный синдром; 

д) сумеречное помрачение сознания. 

16. Резидуальный бред  может возникать после перенесенного: 

а) делирия ; 

б) паранойяльного синдрома; 

в) сопора; 

г) амбулаторного автоматизма; 

д) после всего перечисленного. 

17. Парафренный синдром включает в себя все перечисленное, кроме: 

а) псевдогаллюцинаций; 

б) фантастических конфабуляций; 

в) фантастического бреда величия; 

г) интравертированных психических автоматизмов; 

д) навязчивых мыслей. 

18. Патологический аффект встречается при: 

а) эпилепсии; 

б) неврастении; 

в) шизофрении; 

г) мдп; 

д) истерии. 

19. Кататонический ступор может проявляться всем перечисленным, кроме: 

а) «восковой гибкости» ; 

б) мышечного оцепенения; 

в) негативизма; 



г) мутизма; 

д) параличей, парезов. 

20. Парейдолические иллюзии характерны для: 

а) параноидного синдрома; 

б) аментивного синдрома; 

в) парафренного синдрома; 

г) делириозного синдрома; 

д) оглушения. 

21. При лечении депрессивных фаз маниакально-депрессивного психоза и 

циклотимии: 

а) имеет значение структура фазы; 

б) учитывается характер аффекта; 

в) учитывается простота или сложность структуры; 

г) верно все перечисленное; 

д) ничего из перечисленного. 

22. К реабилитационным мероприятиям при маниакально-депрессивном психозе 

относится все перечисленное, кроме: 

а) индивидуальной психотерапии; 

б) обязательного направления в лпм; 

в) трудотерапии; 

г) постепенного перевода на более свободный режим; 

д) групповой (семейной) психотерапии. 

23. Судебно-психиатрическая оценка маниакально-депрессивного психоза. 

Больные невменяемы в период: 

а) выраженной мании; 

б) выраженной депрессии; 

в) выраженного смешанного состояния; 

г) верно все перечисленное; 

д) ничего из перечисленного. 

24. В детском возрасте чаще всего встречается следующий тип течения 

маниакально-депрессивного психоза: 

а) монополярный маниакальный; 

б) биполярный; 

в) монополярный депрессивный; 

г) континуальный. 



25. Профилактика суицидов заключается: 

а) в устранении или смягчении стрессовых ситуаций; 

б) в психотерапевтических мероприятиях; 

в) в назначении необходимого лечения; 

г) во всем перечисленном; 

д) ни в чем из перечисленного. 

26. При маниакально-депрессивном психозе у подростков наиболее типичен 

следующий тип суицидальных попыток: 

а) по типу ситуационных реакций, возникающих на фоне неглубокой депрессии; 

б) истинные обдуманные суициды, вытекающие из глубины аффективных расстройств; 

в) нелепые суициды; 

г) по типу извращенных влечений. 

27. Для маниакально-депрессивного психоза у подростков характерно сочетание 

депрессии: 

а) с немотивированными страхами; 

б) с неврозоподобными нарушениями речи; 

в) с нарушениями поведения. 

28. Из перечисленных особенностей клинической картины аффективного 

приступа дифференциально-диагностическую ценность при решении вопроса 

о большей вероятности маниакально-депрессивного психоза или шизофрении 

имеет: 

а) длительность и острота возникновения приступа; 

б) психогенная провокация приступа; 

в) появление боязливости, беспричинного и беспредметного страха у ребенка или 

подростка, не отличавшегося тревожностью и боязливостью в преморбиде; 

г) наличие симптоматики неврозо-психопатоподобного круга; 

д) типичность аффективного синдрома и глубина (уровень) аффективных расстройств. 

29. Если маниакально-депрессивный психоз дебютирует у одного из однояйцевых 

близнецов, то ожидать развития заболевания у второго следует: 

а) с очень большой вероятностью, хотя и не с абсолютной закономерностью; 

б) с вероятностью не больше, чем у любого родственника i степени родства (мать, отец, 

брат, сын, дочь); 

в) безусловно. 

30. Биполярное аффективное расстройство относится к заболеваниям: 

а) эндогенным; 



б) экзогенным; 

в) экзогенно-органическим; 

г) эндогенно-органическим; 

д) психогенным. 

31. Для ранних этапов паранойяльной шизофрении характерно: 

а) одержимость бредовыми идеями; 

б) аффективная тусклость больных; 

в) внешняя правдоподобность, «мотивированность» бредовых идей; 

г) малая актуальность и абсурдность фабулы бредовых идей; 

д) верно а) и в). 

32. Рекуррентная шизофрения занимает промежуточное положение между: 

а) непрерывными и приступообразными формами шизофрении; 

б) злокачественной и приступообразно-прогредиентной формами шизофрении; 

в) приступообразными формами шизофрении и аффективными психозами; 

г) параноидной и приступообразно-прогредиентной формами шизофрении; 

д) злокачественной и параноидной формами шизофрении. 

33. Манифестный психоз при рекуррентной шизофрении возникает чаще всего: 

а) в юношеском возрасте; 

б) в детском возрасте; 

в) в зрелом возрасте; 

г) в позднем возрасте; 

д) в период инволюции. 

34. Для развернутого приступа рекуррентной шизофрении характерна следующая 

последовательность развития: 

а) аффективные расстройства - синдром инсценировки - острый фантастический бред – 

онейроид; 

б) острый фантастический бред - аффективные расстройства - синдром инсценировки – 

онейроид; 

в) синдром инсценировки - онейроид - острый фантастический бред - синдром 

кандинского – клерамбо; 

г) онейроид - синдром инсценировки - кататонический синдром - аффективные 

расстройства; 

д) онейроид - синдром кандинского - клерамбо - аффективные расстройства - 

кататонический синдром. 

35. Кататонические расстройства при рекуррентной шизофрении: 



а) развиваются на фоне ясного сознания; 

б) сочетаются с рудиментарными галлюцинаторными и бредовыми расстройствами; 

в) не сопровождаются аффективными расстройствами; 

г) верно все перечисленное; 

д) неверно все перечисленное. 

36. Фебрильным может являться: 

а) галлюцинаторно-параноидный приступ шизофрении; 

б) депрессивно-параноидный приступ шизофрении; 

в) онейроидно-кататонический приступ рекуррентной шизофрении; 

г) депрессивный приступ шизофрении; 

д) маниакальный приступ шизофрении. 

37. Непрерывнотекущие расстройства при приступообразно-прогредиентной 

шизофрении могут быть представлены: 

а) неврозоподобными расстройствами; 

б) интерпретативным (паранойяльным) бредом; 

в) психопатоподобными расстройствами; 

г) всем перечисленным; 

д) ничем из перечисленного. 

38. По характеру приступов и прогредиентности выделяют следующие формы 

приступообразно-прогредиентной шизофрении (классификация нцпз АМН 

России): 

а) злокачественная; 

б) прогредиентная; 

в) шизоаффективная (полиморфная); 

г) все перечисленные; 

д) ни одну из перечисленных. 

39. Отличие злокачественной формы приступообразно-прогредиентной 

шизофрении от непрерывнотекущей злокачественной шизофрении: 

а) более раннее начало с наличием дизонтогенеза задержанного тип в доманифестном 

периоде; 

б) более позднее начало; 

в) наличие кататонических расстройств; 

г) наличие симплекс-синдрома. 

40. Для ремиссий при злокачественной приступообразно-прогредиентной 

шизофрении характерно: 



а) наличие рудиментарных кататонических расстройств; 

б) незначительная продолжительность; 

в) значительная продолжительность и устойчивость; 

г) отсутствие выраженных негативных расстройств; 

д) верно а) и б). 

41. В последующих после манифестного приступа злокачественной 

приступообразно-прогредиентной шизофрении отмечается: 

а) развертывание галлюцинаторных расстройств; 

б) систематизация бредовых расстройств; 

в) нарастание кататонической симптоматики и атипизации аффективных расстройств, 

приобретение ими характера дисфорий; 

г) появление псевдогаллюцинаций, явлений синдрома кандинского – клерамбо. 

42. Для начальной стадии острого паранойяльного приступа параноидного 

варианта приступообразно-прогредиентной шизофрении является 

характерным: 

а) постепенное развитие интерпретативного бреда; 

б) расширяющаяся бредовая интерпретация прошлого; 

в) редкие эпизоды бредового поведения при преобладании внешне правильного 

поведения; 

г) все перечисленное; 

д) ничего из перечисленного. 

43. Для выхода из острого галлюцинаторного приступа параноидного варианта 

приступообразно-прогредиентной шизофрении свойственно: 

а) неполная критика к перенесенному психозу и остаточные галлюцинаторные 

расстройства; 

б) отсутствие аффективных расстройств; 

в) полная критика к перенесенному психозу; 

г) полная редукция галлюцинаторных расстройств; 

д) все перечисленное. 

44. Возможны следующие варианты течения параноидного варианта 

приступообразно-прогредиентной шизофрении: 

а) повторные утяжеляющиеся приступы с неполными ремиссиями и углублением дефекта; 

б) переход в непрерывное течение; 

в) остановка процесса с «клишеобразными» приступами и отсутствием нарастания 

дефекта; 



г) все перечисленные; 

д) ни один из перечисленного. 

45. Шизоаффективный (полиморфный) вариант приступообразно-

прогредиентной шизофрении по сравнению с параноидным вариантом 

приступообразно-прогредиентной шизофрении отличается: 

а) большим удельным весом аффективных расстройств в приступах; 

б) структурой приступов; 

в) связью содержания бреда и галлюцинаций с характером аффекта; 

г) всем перечисленным; 

д) ничем из перечисленного. 

46. Остро развивающийся синдром кандинского – клерамбо при 

шизоаффективном варианте приступообразно-прогредиентной шизофрении 

характеризуется: 

а) зависимостью характера воздействия от аффекта; 

б) возможностью развития на высоте приступа галлюцинаторной или фантастической 

парафрении; 

в) возможностью сохранения после выхода из приступа рудиментарных проявлений 

психического автоматизма; 

г) всем перечисленным; 

д) ничем из перечисленного. 

47. Приступы шубообразной шизофрении с преобладанием психопатоподобных 

расстройств характеризуются: 

а) возникновением исключительно в юношеском возрасте; 

б) всем перечисленным; 

в) гротескно измененными чертами пубертатного криза; 

г) аффективными расстройствами в виде атипичной дисфорической депрессии или 

стертой гипомании; 

д) рефлексиями, рассуждательствами, интересом к философским, религиозным система. 

48. Псевдопсихопатии характеризуются всем перечисленным, кроме: 

а) стойкости и тотальности психопатических проявлений; 

б) типологической сопоставимости с конституциональными аномалиями; 

в) отсутствия признаков интеллектуального снижения; 

г) тенденции к постепенному углублению изменений личности по шизофреническому 

типу; 

д) сохраняющейся активности и социальной адаптации. 



49. К образованию псевдопсихопатий предрасполагают все следующие 

особенности шизофренического процесса, кроме: 

а) приуроченности активных проявлений болезни к периодам возрастных кризов; 

б) благоприятного течения эндогенного процесса; 

в) развернутого характера психотической симптоматики, выходящей за рамки 

аффективно-невротической и паранойяльной; 

г) обнаруживающегося в латентном периоде заболевания аффинитета к нарушениям 

психопатического круга; 

д) ремиссий психопатоподобного типа с изменениями личности стенического полюса без 

признаков редукции энергетического потенциала. 

50. Шизофрении детского возраста свойственно все перечисленное, кроме: 

а) фобий; 

б) обсессий; 

в) патологического фантазирования; 

г) высокосистематизированного интерпретативного бреда; 

д) бредоподобного фантазирования. 
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итоговый тестовый контроль 1 год ii семестр 

вариант 1 

1. В остром периоде черепно-мозговой травмы развивается: 

а) аменция; 

б) деменция; 

в) депрессия; 

г) дисфория; 

д) дереализация. 

2. В отдаленном периоде чмт развивается: 

а) делирий; 

б) деменция; 

в) аменция; 

г) сопор; 

д) кома. 

3. При травматической болезни проводится терапия: 

а) дезинтоксикационная; 

б) десенсибилизирующая; 

в) дегидратационная; 

г) нейролептиками; 

д) тимолепсия. 

4. При лечении травматической деменции назначают: 

а) нейролептики; 

б) ноотропы; 

в) нормотимики; 



г) транквилизаторы; 

д) антидепрессанты. 

5. Какая патология личности характерна для травматической болезни: 

а) деградация; 

б) психопатизация; 

в) аутизация; 

г) эмоционально-волевое снижение; 

д) нивелирование характерологических черт. 

6. При сотрясении головного мозга средней степени продолжительность 

временной нетрудоспособности составляет не менее: 

а) 1 недели; 

б) 2 недель; 

в) 1 месяца; 

г) 1,5-2 месяцев; 

д) 3-4 месяцев. 

7. При сотрясении головного мозга тяжелой степени продолжительность 

временной нетрудоспособности составляет не менее: 

а) 1 недели; 

б) 2 недель; 

в) 1 месяца; 

г) 1,5-2 месяцев; 

д) 3-4 месяцев. 

8. При ушибе головного мозга продолжительность временной 

нетрудоспособности составляет не менее: 

а) 4 месяцев; 

б) 4-5 месяцев; 

в) 6 месяцев; 

г) 6-8 месяцев; 

д) 1 года. 

9. К группе невменяемых относятся больные, перенесшие черепно-мозговую 

травму: 

а) с легкими церебрастеническими и психоорганическими нарушениями; 

б) с редкими эпилептиформными проявлениями; 

в) с психопатоподобным синдромом; 

г) с травматическими психозами. 



10. При травме воздушной взрывной волной наиболее специфичными 

психическими расстройствами являются: 

а) травматическая энцефалопатия; 

б) травматическая эпилепсия; 

в) травматический сурдомутизм; 

г) травматическая церебрастения; 

д) травматическая деменция. 

11. При какой локализации опухоли головного мозга наблюдаются нарастающие 

нарушения сферы побуждений и аффектов, легкие явления расторможенности и 

беспокойства, нарушения внимания и мнестических функций с последующим 

формированием органического психосиндрома? 

а) мозгового ствола; 

б) области турецкого седла; 

в) мозжечка. 

12. При какой локализации опухоли головного мозга развивается депрессия, 

похожая на эндогенную и складывающаяся из равнодушия, недостаточной активности, 

повышенной утомляемости, чувства неполноценности, ухудшения аппетита, ослабления 

полового влечения, обедняющей сферы переживаний? 

а) затылочной доли; 

б) височной доли; 

в) турецкого седла. 

13. При какой локализации опухоли головного мозга отмечаются эпизодические 

психотические эпизоды, напоминающие клиническую картину мании или шизофрении, и 

на много лет опережающие неврологическую клинику, а в стадии выраженного 

заболевания наблюдается психопатология в форме корсаковской амнезии, 

речедвигательного возбуждения и зрительных галлюцинаций на фоне эйфории, быстро 

приводящие к слабоумию? 

а) височной доли; 

б) третьего желудочка; 

в) мозгового ствола. 

14. При какой локализации опухоли головного мозга как первые симптомы 

возникают джексоновские припадки с генерализацией либо без нее? 

а) задние отделы лобной доли; 

б) височные доли; 

в) центральной области. 



15. Пароксизмальные преимущественно обонятельные и вкусовые 

галлюцинации, слуховые и зрительные иллюзии, явления нарушения схемы тела и 

деперсонализация. Опухоли какой доли головного мозга соответствует эта клиника? 

а) височной; 

б) лобной доли; 

в) затылочной доли. 

16. При какой локализации опухоли наблюдается галлюцинаторно-бредовый 

синдром: 

а) при опухоли задних отделов правого полушария и iii желудочка; 

б) при левосторонней опухоли лобно-височной области; 

в) при опухоли правой височной области; 

г) при опухоли правой височно-теменно-затылочной области. 

17. Для какой локализации опухоли характерны дереализация и 

деперсонализация: 

а) ствол мозга; 

б) задние отделы правого полушария; 

в) затылочной области; 

г) правое полушарие; 

д) правая височно-теменно-затылочная область. 

18. При какой локализации опухоли характерны онейроидные состояния: 

а) глубинные опухоли левого полушария; 

б) боковые желудочки; 

в) селлярно-хиазмальная область; 

г) ствол мозга; 

д) левая лобно-височная область. 

19. Приступы с обонятельными обманами часто оказываются первым 

признаком: 

а) опухоли iii желудочка; 

б) области турецкого седла опухоли правой височной области; 

в) опухоли затылочной области; 

г) опухоли правой височной области. 

20. Ведущее значение в прогнозе опухоли головного мозга имеют: 

а) гистология опухоли и фаза заболевания к моменту диагностики; 

б) локализация опухоли и правильность топической диагностики; 

в) возраст, состояние сердечно-сосудистой и других систем. 



21. Нейросифилис (сифилис нервной системы): 

а) развивается в результате заражения бледной трепонемой; 

б) объединяет сифилис головного мозга и прогрессивный паралич; 

в) представлен более ранним со времени заражения заболеванием (сифилис мозга) и более 

поздним (прогрессивный паралич); 

г) верно все перечисленное; 

д) неверно все перечисленное. 

22. Наибольшее число заболевших сифилисом мозга: 

а) встречается среди лиц с нелеченным или плохо леченным сифилисом; 

б) приходится на возраст 30-50 лет; 

в) встречается среди лиц с интенсивно леченным сифилисом; 

г) приходится на возраст 18-30 лет; 

д) верно а) и б). 

23. При сифилитической неврастении наблюдаются: 

а) стойко пониженное, нередко сопровождаемое тревогой настроение; 

б) головные боли, усиливающиеся по ночам; 

в) неприятные болезненные ощущения в теле; 

г) все перечисленные симптомы; 

д) ни один из перечисленных симптомов. 

24. В начале ii стадии сифилиса возможно появление: 

а) эпилептиформных припадков; 

б) нарушений со стороны черепно-мозговых нервов; 

в) легких менингеальных симптомов; 

г) всего перечисленного; 

д) ничего из перечисленного. 

25. При сифилитических менингитах и менингоэнцефалитах наблюдаются все 

следующие нарушения, кроме: 

а) «стоячих» оборотов речи; 

б) расстройств со стороны черепно-мозговых нервов, зрачковых расстройств; 

в) парезов и параличей конечностей; 

г) менингеальных симптомов; 

д) эпилептиформных припадков. 

26. В отличие от прогрессивного паралича при сифилитическом менингите и 

менингоэнцефалите наблюдается все перечисленное, кроме: 

а) более острого начала; 



б) меньшей прогредиентности психоорганических симптомов; 

в) меньшей сохранности критики; 

г) большей лабильности всех психических расстройств; 

д) большей сохранности критики. 

27. Апоплектиформный сифилис характеризуется: 

а) развитием инсультов; 

б) неврологическими расстройствами (параличами, парезами, афазиями); 

в) утяжелением инсультов по мере течения заболевания; 

г) всем перечисленным; 

д) верно а) и б). 

28. К сифилитическим психозам с протрагированным течением относят: 

а) делириозные состояния; 

б) состояния аментивной спутанности и оглушения; 

в) сифилитический псевдопаралич; 

г) сифилитические параноид и галлюциноз; 

д) все перечисленное. 

29. Гуммы головного мозга наблюдаются: 

а) на i стадии сифилиса; 

б) на ii стадии сифилиса; 

в) на iii стадии сифилиса; 

г) на i и ii стадиях сифилиса; 

д) на ii и iii стадиях сифилиса. 

30. Характерологические нарушения при сифилисе головного мозга имеют 

следующие особенности: 

а) вязкий аффект с недовольством, раздражительностью, обидчивостью, дисфорическим 

настроением; 

б) склонность к образованию сверхценных идей ипохондрического характера; 

в) склонность к образованию сверхценных идей сутяжного характера; 

г) все перечисленные; 

д) ни одна из перечисленных. 

31. Типичным симптомом острой стадии эпидемического энцефалита, является: 

а) патологическая сонливость; 

б) птоз; 

в) диплопия; 

г) пароксизмальные расстройства; 



д) снижение настроения. 

32. В хронической стадии эпидемического энцефалита, преобладают: 

а) постэнцефалический паркинсонизм; 

б) вазомоторное возбуждение ; 

в) делириозные состояния; 

г) слуховые галлюцинации; 

д) верно все перечисленное. 

33. Терапия эпидемического энцефалита: 

а) галоперидол; 

б) аминазин ; 

в) хлорпротиксен; 

д) глюкокортикоиды.  

34. Эпидемия клещевого энцефалита отмечается в период: 

а) осенний; 

б) весенний; 

в) летний; 

г) весна-лето. 

35. Форма клещевого энцефалита характеризующаяся благоприятным 

прогнозом: 

а) энцефалитическая; 

б) менингиальная; 

в) полноэнцефалитическая; 

г) все формы характеризуются высокой летальностью. 

36. Острая стадия клещевого энцефалита развивается: 

а) после инкубационного периода (7-21 день); 

б) после инкубационного периода (1 месяц); 

в) после инкубационного периода (2  дня). 

37. В хронической стадии комариного энцефалита  наблюдаются все следующие 

психические расстройства, кроме: 

а) психоорганического синдрома; 

б) корсаковского синдрома; 

в) апатического ступора; 

г) апатического синдрома; 

д) негативизма. 

38. В хронической стадии клещевого энцефалита  наблюдаются все следующие 



психические расстройства, кроме: 

а) изменений личности, напоминающих эпилептические; 

б) деменции; 

в) брадифрении; 

г) шизофреноподобных психозов; 

д) дистимии. 

39. При постэнцефалическом паркинсонизме  наблюдаются все следующие 

психические нарушения, кроме: 

а) слабости побуждений; 

б) затрудненности психических процессов и движений; 

в) отсутствия критики к своему состоянию; 

г) безразличия и безучастности; 

д) сниженного настроения. 

40. Псевдоневрастенические расстройства в интервале  между острой и 

хронической стадиями эпидемического энцефалита  проявляются всеми следующими 

расстройствами, кроме: 

а) суетливости; 

б) утомляемости;  

в) нарушения сна;  

г) раздражительности;  

д) сниженного настроения с оттенком дисфории.   

41. Продром эпилептической болезни характеризуется всеми следующими 

специфическими расстройствами, внезапно появляющимися и исчезающими за 

несколько месяцев или лет до возникновения первого пароксизма, кроме: 

а) мышечных подергиваний; 

б) утренних судорог; 

в) «чужих» мыслей; 

г) идеаторных расстройств типа «шперрунгов»; 

д) идеаторных расстройств типа ускоренных или замедленных мыслей. 

42. Продром пароксизмов характеризуется всеми следующими специфическими 

проявлениями (аурами), имеющими разнообразие клинических проявлений 

(классификация аур пенфильда), кроме: 

а) висцеросенсорной; 

б) двигательной; 

в) висцеромоторной; 



г) сенсорной; 

д) импульсивной. 

43. Висцеромоторная (диэнцефальная) аура включает следующие виды аур: 

а) пиломоторную; 

б) зрачковую; 

в) мигательные движения; 

г) все перечисленные; 

д) верно а) и б). 

44. Группа психических аур включает: 

а) психосенсорную ауру; 

б) ауру с ощущением ранее никогда не виденного и уже виденного прежде; 

в) идеаторную ауру; 

г) все перечисленное; 

д) верно а) и б). 

45. В развитии большого судорожного припадка различают: 

а) тоническую фазу; 

б) клоническую фазу; 

в) фазу помрачения сознания (оглушение или сумеречное расстройство сознания); 

г) все перечисленные фазы; 

д) верно а) и в). 

46. Неотложная помощь при эпилептическом состоянии предусматривает: 

а) внутримышечное введение 10% гексенала - 1 грамм; 

б) внутривенное медленное введение 10% гексенала - 1 грамм; 

в) внутривенное введение 10 мл 25% раствора сульфата магния на глюкозе; 

г) все перечисленное; 

д) верно б) и в). 

47. К малым припадкам относятся все перечисленные, кроме: 

а) парциальных джексоновских припадков; 

б) абсансов; 

в) пропульсивных (акинетических) припадков; 

г) ретропульсивных припадков; 

д) импульсивных (миоклонических) припадков. 

48. Разновидностями ретропульсивных припадков, возникающих в возрасте 4-12 

лет являются: 

а) клонические ретропульсивные припадки; 



б) рудиментарные ретропульсивные припадки; 

в) пикнолептические припадки; 

г) ничего из перечисленного; 

д) все перечисленные. 

49. К бессудорожным пароксизмам без расстройства сознания относятся все 

перечисленные, кроме: 

а) аффективных пароксизмов; 

б) ротаторных автоматизмов; 

в) нарколептических пароксизмов; 

г) катаплектических пароксизмов; 

д) пароксизмальных состояний с импульсивными влечениями. 

50. Ориентированный вариант сумеречного расстройства сознания 

характеризуется всем перечисленным, кроме: 

а) колебаний глубины сумеречного сознания; 

б) выраженного аффекта страха и злобы; 

в) бреда, галлюцинаций - в форме эпизодов; 

г) сохранения самосознания; 

д) в ряде случаев сохранения элементарной ориентировки. 

51. Признаками конституционально-депрессивного (гипотимного) типа 

психопатии являются все перечисленные, кроме: 

а) аутизма; 

б) постоянного ощущения внутреннего дискомфорта; 

в) замедленности реакций; 

г) медлительности, неповоротливости; 

д) способности к глубокому сопереживанию. 

52. К особенностям астенического типа психопатии относятся все перечисленные, 

кроме: 

а) плохого самочувствия в новой обстановке и незнакомом обществе; 

б) оптимизма; 

в) робости, застенчивости, нерешительности; 

г) плохой переносимости сильных непосредственных раздражителей; 

д) непостоянства раздражительности. 

53. Основными свойствами возбудимой психопатии являются: 

а) способность оскорблять по малейшим поводам; 

б) выраженная агрессивность в гневе; 



в) крайняя жесткость при гневных вспышках; 

г) все перечисленные; 

д) верно а) и б). 

54. Возможны следующие фазы психопатий: 

а) стертые; 

б) дистимии; 

в) тяжелые аффективные (депрессивные); 

г) все перечисленные; 

д) верно б) и в). 

55. Психопатические реакции представляют собой: 

а) достаточно остро возникающие количественные изменения выраженности личностных 

проявлений; 

б) следует за непосредственной причиной, являясь ответом на внешний повод; 

в) значительные усиленные характерологические черты являются основным 

комплексом; 

г) все перечисленное; 

д) ничего из перечисленного. 

56. Эмотивные (мягкосердечные) акцентуаты характеризуются всем 

перечисленным, кроме: 

а) чувствительности, глубоких реакций в области тонких эмоций; 

б) гуманности, отзывчивости, мягкосердечности, жалостливости, задушевности, 

выраженного чувство сострадания; 

в) изменения фона настроения без внешних причин; 

г) трудности "отключения" от сострадания другим; 

д) душевных переживаний, оказывающих болезненно глубокое воздействие и 

вызывающих реактивную депрессию. 

57. У экстравертированных акцентуатов наблюдается: 

а) обращенность в сторону восприятия, а не представлений; 

б) явная обращенность к тому, что происходит извне при непосредственной 

реакции на внешние раздражители; 

в) они легко поддаются влиянию окружающих, становятся рупором своего окружения; 

г) конформность, предпочтение общества людей одиночеству; 

д) все перечисленное. 

58. При медикаментозном лечении психопатий и патохарактерологических 

развитий следует: 



а) у психопатов возбудимого круга применение нейролептиков (неулептил, меллерил, 

стелазин); 

б) при декомпенсации паранойяльной психопатии показаны стелазин, галоперидол, 

пимозид; 

в) при тормозных психопатиях предпочтительнее транквилизаторы, ноотропы; 

г) верно все перечисленное; 

д) верно а) и б). 

59. Разновидностями гиперкинетического возбуждения являются: 

а) психомоторное возбуждение с явлениями страха; 

б) возбуждение с преобладанием злобы и агрессии; 

в) возбуждение с психогенной речевой спутанностью; 

г) все перечисленные; 

д) верно а) и в). 

60. Реактивные психогенные параноиды возникают при наличии: 

а) психогенных факторов; 

б) дополнительных условий своеобразия почвы; 

в) соматических вредностей; 

г) всего перечисленного; 

д) ничего из перечисленного. 

61. Основными чертами шизоидного аутизма являются: 

а) замкнутость; 

б) недостаток интуиции, "непосредственного чутья действительности"; 

в) недостаток сопереживания; 

г) все перечисленные; 

д) ничего из перечисленного. 

62. Особенностями паранойяльной психопатии являются: 

а) малая пластичность психики; 

б) застревание на одних и тех же мыслях и аффектах; 

в) настойчивость, перерастающая в упрямство; 

г) повышенная самооценка, эгоцентризм, повышенное чувство собственного достоинства; 

д) все перечисленные. 

63. Основные свойства неустойчивого (безвольного) типа психопатии включают: 

а) повышенную подчиняемость внешним влияниям; 

б) слабовольность, внушаемость, податливость; 

в) легкость попадания под влияние среды, особенно дурной; 



г) все перечисленное; 

д) ничего из перечисленного. 

64. Стертые фазы у психопатов: 

а) могут повторяться неоднократно в течение жизни; 

б) сопровождаются маловыраженными аффективными расстройствами без декомпенсации 

психопатических состояний; 

в) аффективные колебания имеют незначительную амплитуду и большую зависимость от 

внешних обстоятельств; 

г) верно все перечисленное; 

д) все перечисленное неверно. 

65. Развитие психопатии подразумевает: 

а) ряд реакций, фиксирующих постепенно клинические явления; 

б) относительно стойкие изменения личности; 

в) конституциональное, трансформирующее и патологическое развитие; 

г) все перечисленное; 

д) ничего из перечисленного. 

66. Акцентуат типа педанта характеризуется всем перечисленным, кроме: 

а) легкого возникновения сверхценных образований; 

б) чрезмерной добросовестности, педантизма, сверхаккуратности, альтруизма моральных 

побуждений; 

в) отсутствия механизма вытеснения, все требует тщательного и длительного 

обдумывания; 

г) невозможности вытеснения решений, нерешительности при ответственных решениях; 

д) свойственности проверок и перепроверок себя. 

67. Критериями диагноза психопатического развития является 

а) относительная тотальность и относительная стабильность; 

б) склонность к дезадаптации; 

в) достаточное по продолжительности пагубное влияние среды и соответствующая 

акцентуация; 

г) все перечисленное; 

д) ничего из перечисленного. 

68. Для возникновения невроза навязчивых состояний необходимо все 

перечисленное, кроме: 

а) нарушение воспитания в виде доминирующей гиперопеки; 

б) подавление самостоятельности и лишение собственной инициативы; 



в) формирование чувства неполноценности; 

г) противоречие жизненных установок, моральных принципов и личностных 

привязанностей, т.е. столкновение двух противоречивых тенденций; 

д) механизм "бегства в болезнь", наличие "условий значимости болезненных 

переживаний". 

69. Для истерических припадков характерно все перечисленное, кроме: 

а) помрачения сознания с последующим падением без ушибов; 

б) стадии больших движений и клоунизма; 

в) наличия тонических судорог и послеприпадочного оглушения; 

г) стадии страстных поз и жестов; 

д) галлюцинаторной фазы. 

70. Общеукрепляющая терапия предусматривает: 

а) применение стимуляторов, ноотропов, мягко действующих психоактивирующих 

препаратов; 

б) витамины, дробные дозы инсулина; 

в) физические методы лечения - гидропроцедуры, дарсонвализация, электрофорез, 

электросон; 

г) все перечисленное; 

д) верно а) и в). 
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Вариант 2 

1. Какие психические нарушения характерны для церебральной резидуальной 

органической патологии: 

а) параноидные; 

б) кататонические; 

в) делириозные; 

г) дементные; 

д) обсессивные. 

2. Травматическая болезнь характеризуется развитием: 

а) депрессии; 

б) олигофрении; 



в) деменции; 

г) дефекта; 

д) деградации. 

3. В отдаленном периоде чмт возможно появление припадков: 

а) вазомоторных; 

б) вегето-сосудистых; 

в) эпилептиформных; 

г) диэнцефальных; 

д) эпилептических. 

4. Состояние с растерянностью, инкогеренцией мышления, невозможностью 

осмысления окружающего в обобщенном, целостном виде и полный распад самосознания, 

это: 

а) аменция; 

б) оглушение; 

в) сумеречное помрачение сознания. 

5. Аффективные психозы в отдаленном периоде черепно-мозговой травмы 

протекают преимущественно: 

а) по типу «континуа»; 

б) монополярно; 

в) биполярно. 

6. Потеря способности восстановить в памяти события предшествовавшие 

повреждению головного мозга: 

а) ретроградная амнезия; 

б) гипермнезия; 

в) конфабуляции; 

г) фиксационная амнезия; 

д) псевдореминисценции. 

7. Для какого синдрома характерны сочетание благодушия или эйфоричного 

настроения с многоречивостью, склонностью ко лжи, хвастовству: 

а) истероподобный; 

б) псевдологический; 

в) паранойяльный; 

г) ипохондрический; 

д) истерический. 

8. Какому виду амнезии характерно выпадение воспоминаний о событиях, 



происходивших в тот отрезок времени, когда у больного было нарушено сознание? 

а) ретроградная; 

б) транзиторная; 

в) антероградная; 

г) фиксационная; 

д) конградная. 

9.  Сумеречное состояние сознания наблюдается преимущественно при травме с 

очаговым повреждением: 

а) центральной извилины; 

б) передних отделов левого полушария мозга; 

в) передних отделов левого полушария мозга; 

г) правой лобной доли; 

д) правой височной доли. 

10. При каком виде амнезии больные забывают все, включая собственное имя, 

возраст, место работы, время и место нахождения: 

а) ретроградная; 

б) конградная; 

в) антероградная; 

г) транзиторная; 

д) фиксационная. 

11. Выпадение чувствительности или моторных функций, судорожные 

пароксизмы (очаговые – джексоновские или генерализованные), агностические, 

апраксические или афазические нарушения - опухоли какой доли головного мозга 

соответствует эта клиника? 

а) мозгового ствола; 

б) турецкого седла; 

в) центральной области. 

12. Для опухолей мозгового ствола наиболее характерны все следующие 

психические расстройства, кроме: 

а) галлюцинаторных пароксизмов; 

б) снижения активности; 

в) своеобразной назойливости; 

г) лабильности аффекта; 

д) расторможенности влечении. 

13. При компьютерной томографии могут не выявляться опухоли головного 



мозга, расположенные 

а) в височных отделах; 

б) в теменных отделах; 

в) на основании черепа; 

г) в лобных отделах; 

д) в глубинных отделах. 

14. Для опухолей мезодиэнцефальной области характерны все следующие 

психические расстройства, кроме: 

а) корсаковского синдрома; 

б) истерических расстройств; 

в) апатии; 

г) депрессии с преобладанием вялости; 

д) сонливости. 

15. При опухолях головного проводится вся следующая терапия, кроме: 

а) оксигенотерапии; 

б) нейрохирургического лечения; 

в) рентгенотерапии; 

г) химиотерапии; 

д) симптоматического лечения. 

16. На начальных этапах развития опухолей головного мозга могут наблюдаться 

все следующие психические расстройства, кроме: 

а) замедления темпа мышления; 

б) снижения внимания; 

в) нарушения памяти; 

г) острого вербального галлюциноза; 

д) патологической сонливости. 

17. Для опухолей головного мозга со стороны глазного дна характерно: 

а) ангиосклероз; 

б) застойные соски зрительных нервов; 

в) венозное полнокровие; 

г) побледнение диска зрительного нерва; 

д) салюс i-iii. 

18. Симптоматическое лечение опухолей головного мозга включает в себя: 

а) применение психотропных средств по показаниям; 

б) дегидратацию; 



в) противосудорожные средства; 

г) все перечисленное. 

19. При опухолях височных долей возникают все следующие психические 

расстройства, кроме: 

а) обонятельных галлюцинаций; 

б) акинетически-абулического синдрома; 

в) зрительных галлюцинаций; 

г) слуховых галлюцинаций; 

д) сновидного изменения сознания. 

20. Для опухолей головного мозга со стороны ликвора характерно: 

а) положительная реакция вассермана; 

б) наличие большого количества лимфоцитов; 

в) белково-клеточная диссоциация; 

г) повышенное содержание сахара; 

д) повышенное содержание молочной кислоты. 

21. При дифференциальном диагнозе эпилептиформного сифилиса и 

эпилептической болезни имеет значение: 

а) наличие специфических для эпилепсии изменений личности; 

б) стереотипы развития болезни; 

в) серологические данные; 

г) все перечисленное; 

д) верно а) и в). 

22. Специфическое лечение сифилиса мозга включает применение: 

а) антибиотиков; 

б) препаратов висмута; 

в) препаратов йода; 

г) всего перечисленного; 

д) ничего из перечисленного. 

23. При сифилисе мозга после лечения больной может полностью сохранить 

работоспособность: 

а) при сосудистых формах нейросифилиса; 

б) в случаях сифилитической неврастении; 

в) при сифилитическом псевдопараличе; 

г) при гуммах головного мозга; 

д) при эндоформных психозах. 



24. Синонимами прогрессивного паралича являются следующие термины: 

а) болезнь Бейля; 

б) металюэтический психоз; 

в) сифилитический поздний психоз; 

г) все перечисленные; 

д) ни один из перечисленных. 

25. Начальная стадия прогрессивного паралича представлена всеми 

перечисленными симптомами, кроме: 

а) нарастающего слабоумия; 

б) паралитической неврастении; 

в) эндоформных картин; 

г) преходящих экзогенных типов реакций; 

д) сохранения полной критики к своему состоянию. 

26. Для простой формы прогрессивного паралича характерно 

а) кататония; 

б) галлюцинаторно-параноидные расстройства; 

в) отсутствие психотической симптоматики и постепенное нарастание специфической для 

прогрессивного паралича деменции; 

г) аффективные расстройства; 

г) все перечисленное. 

27. Ювенильная форма прогрессивного паралича характеризуется всем 

перечисленным, кроме: 

а) возможности быстрого летального исхода; 

б) развития обычно в возрасте 10-15 лет; 

в) частого проявления в дементной форме; 

г) сопровождения эндокринными расстройствами; 

д) развития на основе врожденного сифилиса. 

28. Особенности неврологической симптоматики при прогрессивном параличе 

включают все перечисленное, кроме: 

а) синдрома аргайла робертсона; 

б) радикулоневритов; 

в) расстройства почерка; 

г) шаткости, неуверенности походки; 

д) дизартрии. 

29. Для прогрессивного паралича характерны все перечисленные изменения 



спинномозговой жидкости, кроме: 

а) соотношения глобулинов и альбуминов 1:4; 

б) положительных глобулиновых реакций; 

в) повышения уровня γ-глобулинов; 

г) повышения содержания белка; 

д) плеоцитоза. 

30. Несмотря на лечение у больных прогрессивным параличом может оставаться: 

а) стойкое органическое снижение личности и интеллекта; 

б) проявления психоорганического синдрома; 

в) психотические проявления; 

г) все перечисленное; 

д) ничего из перечисленного. 

31. Энцефалит типа экономо преимущественно поражает: 

а) подкорковые структуры; 

б) нейроны ножек гиппокампа; 

в) клетки пуркинье мозжечка; 

г) передние рога спинного мозга. 

32. В отличие от острых энцефалитов хронические формы характеризуются: 

а) фиброзом мозговых оболочек; 

б) диффузными дистрофическими изменениями нервных клеток; 

в) атрофией мозговой паренхимы; 

г) верно все перечисленное. 

33. Начало клещевого энцефалита  характеризуется, все кроме: 

а) эпилептические припадки; 

б) головокружения; 

в) общетоксические явления; 

г) гиперестезия; 

д) ипохондрические расстройства. 

34. Среди неврологических нарушений при клещевом энцефалите доминируют: 

а) вялые атрофические параличи мышц шеи; 

б) вялые атрофические параличи мышц плечевого пояса; 

в) бульбарные явления; 

г) спастические моно- и гемипарезы; 

д) верно все перечисленное. 

35. Японский энцефалит в острой стадии в основном характеризуется: 



а) нарушения сознания; 

б) спастические парезы; 

в) речевыми расстройствами; 

г) глазодвигательные расстройства. 

36. Симптомы вилюйского энцефалита в основном проявляются: 

а) гриппоподобными состояниями; 

б) неврозоподобными состояниями; 

в) истинными галлюцинациями; 

б) расстройствами сознаниями. 

37. Для какого энцефалита патогномоничны- гиперкинезы кладкой мускулатуры 

со спазмами гортани и глотки: 

а) герпетический энцефалит; 

б) «летаргический» энцефалит; 

в) комариный энцефалит; 

г) энцефалит при эпидемическом паротите. 

38. При каком из перечисленных энцефалитов характерна психопатологическая 

симптоматика сходная с шизофренией: 

а) энцефалит при эпидемическом паротите; 

б) энцефалит при парагриппе; 

в) гриппозный энцефалит; 

г) герпетический энцефалит; 

д) все перечисленное неверно. 

39. Делирий наблюдается при всех заболеваниях, кроме: 

а) чмт; 

б) инфекционные заболевания; 

в) эпидемический энцефалит; 

г) приступообразная шизофрения; 

д) алкогольная интоксикация. 

40. В клинической картине энцефалитов, вызванных вирусом ветряной оспы 

преобладают: 

а) преходящие статико-координационные нарушения; 

б) судорожные приступы; 

в) импульсивные действия; 

г) зрительные галлюцинации. 

41. Аффективные бессудорожные пароксизмы характеризуются всем 



перечисленным, кроме 

а) внезапного возникновения и исчезновения; 

б) частоты депрессивных бессудорожных пароксизмов; 

в) редко возникающих гипоманиакальных или маниакальных пароксизмов; 

г) продолжительности от нескольких месяцев до нескольких лет; 

д) продолжительности от часов до нескольких дней. 

42. Изменения личности при эпилепсии характеризуются следующими 

признаками: 

а) истерическими расстройствами; 

б) астеническими расстройствами; 

в) психопатоподобными расстройствами; 

г) всеми перечисленными; 

д) ни одним из перечисленных. 

43. Хронические эпилептические психозы проявляются: 

а) паранойяльными состояниями; 

б) галлюцинаторно-параноидными состояниями; 

в) кататоническими расстройствами; 

г) всем перечисленным; 

д) ничем из перечисленного. 

44. Кататонические (люцидные) эпилептические психозы могут 

характеризоваться разнообразием клинических проявлений, за исключением: 

а) онейроидной кататонии; 

б) субступора с негативизмом; 

в) субступора с пассивной подчиняемостью; 

г) субступора с мутизмом; 

д) пуэрильно-дурашливого возбуждения с гримасничаньем, эхолалией. 

45. Клинические особенности рефлекторной эпилепсии характеризуются 

следующими признаками: 

а) судорожными и бессудорожными пароксизмами, возникающими при раздражении 

разных анализаторов, интерорецепторов внутренних органов, периферических нервов 

конечностей; 

б) повышенной судорожной готовностью мозга; 

в) наследственной предрасположенностью; 

г) всем перечисленным; 

д) ничем из перечисленного. 



46. Гексамидин показан при лечении: 

а) больших судорожных припадков (суточная доза от 1.0-1.5 г); 

б) тонико-клонических пароксизмов подкоркового происхождения с эпигастральной 

аурой (суточная доза 0.75 г); 

в) травматических припадков (суточная доза 0.5-0.7 г); 

г) верно все перечисленное; 

д) верно а) и в). 

47. Пикнолепсин (суксилеп) - суточная доза 1.0 г - показан при лечении: 

а) малых припадков; 

б) абсансов; 

в) миоклонических припадков; 

г) всего перечисленного; 

д) ничего из перечисленного. 

48. Лечение эпилептических дисфорий показано всеми следующими препаратами 

и их сочетаниями, кроме: 

а) ингибиторов МАО; 

б) аминазина; 

в) финлепсина; 

г) сочетаний финлепсина и аминазина; 

д) транквилизаторов - диазепама и др. 

49. Трудовая экспертиза при эпилептической болезни включает: 

а) индивидуальное решение вопроса трудоустройства больных эпилепсией; 

б) больные с редкими припадками и отсутствием грубых изменений личности должны 

выполнять привычную для них работу, если она не связана с вождением транспорта, 

высотой, движущимися механизмами, высокой температурой и токсическими 

веществами; 

в) при частых припадках, выраженных изменениях личности, невозможности выполнения 

привычной работы рекомендуется назначение группы инвалидности и трудоустройство в 

привычных производственных условиях; 

г) в тяжелых случаях эпилептической болезни - трудоустройство в лечебно-трудовых 

мастерских; 

д) верно все перечисленное. 

50. Наиболее характерным признаком эпилептических ночных страхов является: 

а) наличие устрашающих галлюцинаций; 

б) сочетание с автоматическими стереотипными движениями; 



в) наличие на ээг органических изменений; 

г) выраженность эмоционально-вегетативных нарушений. 

51. Психастенический психопатический склад представляет благоприятную 

почву: 

а) для возникновения навязчивых образований; 

б) для переживаний типа тревожной мнительности; 

в) для футуристической направленности тревожной мнительности; 

г) для всего перечисленного; 

д) верно а) и б). 

52. К проявлениям шизоидного аутизма относится: 

а) закрытость внутреннего мира от посторонних; 

б) причудливость интеллектуальной деятельности; 

в) причудливость эмоциональной жизни; 

г) все перечисленное; 

д) ничего из перечисленного. 

53. Особенностями мышления паранойяльного психопата является: 

а) односторонность при малом количестве идей, субъективизм мышления; 

б) склонность к образованию сверхценных идей; 

в) построения, вырастающие из односторонне подмеченных и воспринятых фактов; 

г) все перечисленное; 

д) ничего из перечисленного. 

54. Основными особенностями неустойчивых психопатов являются: 

а) реализация побуждений, желаний и стремлений определяется не внутренними 

целевыми установками, а случайными внешними обстоятельствами; 

б) в одиночестве скучают, ищут общества, в соответствии с внешними стимулами легко 

меняются их планы, формы поведения и род занятий; 

в) нередко спиваются, употребляют наркотики, нарушают дисциплину; 

г) в благоприятных социальных условиях приобретают положительные трудовые 

установки; 

д) все перечисленные. 

55. К особенностям дистимий у психопатов относятся: 

а) более выраженные психопатические расстройства с преобладанием мрачности, уныния, 

чувства досады, обиды на несправедливость жизни; 

б) депрессивный аффект нестоек, идеаторная и моторная заторможенность 

отсутствуют; 



в) при дисфорическом варианте - злобность, гневливость, чувство внутреннего 

напряжения, часто агрессия 

г) все перечисленные; 

д) верно б) и в). 

56. По степени тяжести психопатии разделяются: 

а) на легкие - с хорошими компенсаторными механизмами; 

б) на выраженные - с частой декомпенсацией; 

в) на глубокие - вариант патологического развития при психопатии; 

г) на все перечисленные; 

д) все перечисленное неверно. 

57. Тревожно-мнительные акцентуаты характеризуются всем перечисленным, 

кроме: 

а) отличаются большой впечатлительностью, огорчаются из-за любого пустяка; 

б) повышенной способности к вытеснению и лживости; 

в) бесконечного ощущения опасности за свое здоровье и здоровье близких; 

г) склонности к пониженной самооценке, преувеличению собственных недостатков, 

неуверенности в своих силах; 

д) чрезмерной опеки и ограждения своих детей и близких. 

58. В дифференциальной диагностике психопатий и псевдопсихопатий надо 

учитывать, что: 

а) важны не только клинические особенности состояния, но и закономерности его 

развития и последующей динамики: 

б) остро возникшие психопатические явления свидетельствуют против предположения о 

психопатиях: 

в) нехарактерной для психопатий является значительная изменчивость клинической 

картины, не связанная с психогенными воздействиями; 

г) верно все перечисленное; 

д) все перечисленное неверно. 

59. Реактивные состояния являются: 

а) патологической реакцией психотического уровня на психические травмы 

или неблагоприятные ситуации; 

б) развитие их зависит от конституциональных особенностей личности, перенесенных 

заболеваний, физического состояния и возраста; 

в) верно и то, и другое; 

г) неверно и то, и другое. 



60. Разновидностями гипокинетической формы является: 

а) аффектогенный ступор; 

б) ступор с галлюцинаторно-бредовыми переживаниями; 

в) вялоапатический ступор; 

г) все перечисленное; 

д) ничего из перечисленного. 

61. Реактивные бредовые психозы – это: 

а) психозы в условиях тюремной изоляции (галлюцинаторно-бредовые); 

б) железнодорожные параноиды; 

в) параноиды военного времени; 

г) верно а) и в); 

д) все перечисленные психозы. 

62. Постреактивные изменения психики протекают в форме: 

а) кратковременной астении; 

б) постреактивного астено-депрессивного состояния; 

в) постреактивного состояния с эмоциональной лабильностью; 

г) верно все перечисленное; 

д) все перечисленное неверно. 

63. Трудовая экспертиза реактивных состояний исходит из того, что: 

а) большинство реактивных состояний преходящие и не приводят к инвалидности; 

б) при острых реактивных психозах имеет место временная нетрудоспособность; 

в) при затяжных состояниях может быть установлена временная инвалидность; 

г) верно все перечисленное; 

д) все перечисленное неверно. 

64. При психозах психогении (конфликтогении) характеризуются: 

а) нарушениями особо значимых для данного человека жизненных отношений; 

б) тесной связанностью с особенностями личности; 

в) неспособностью личности в данных конкретных условиях самостоятельно разрешить 

эту ситуацию; 

г) всем перечисленным 

д) ничем из перечисленного 

65. Невротический фобический синдром характеризуется всем перечисленным, 

кроме 

а) обострения в ситуациях 

б) наличия четкой фабулы 



в) сложного, психологически непонятного характера ритуалов 

г) четкой критики выраженного компонента борьбы 

д) преобладания различных фобий к страху смерти, перемещения в пространстве, страху 

заболевания 

66. Специфические нарушения психогенной этиологии при неврозах 

проявляются 

а) двигательными нарушениями 

б) профессиональными дискинезиями 

в) сенсорными нарушениями и расстройствами чувствительности 

г) всем перечисленным 

д) ничем из перечисленного 

67. Невротические нарушения сна проявляются всем перечисленным, кроме 

а) нарушения засыпания (пресомнической стадии) 

б) неглубокого сна с пробуждением 

в) ощущения сделанного сна 

г) дипсомании 

д) укорочения сна из-за раннего пробуждения 

68. Для неврологического синдрома нарушения сердечного ритма характерно все 

перечисленное, кроме 

а) субъективных ощущений ударов сердца о грудную клетку без истинной 

тахикардии 

б) возникновения пароксизмальной тахикардии 

в) связанности с эмоциональным напряжением с нередким усилением при физическом 

покое в условиях возможности сосредоточения на своих ощущениях 

г) возникновения брадикардии или тахикардии 

д) возникновения экстрасистолической аритмии с ощущением "замирания", 

перебоев 

69. Для неврастенической гастралгии характерно все перечисленное, исключая 

а) зависимость от времени приема пищи 

б) возникновение неприятных ощущений в эпигастрии (тяжести, распирания, 

переполнения желудка, болей) 

в) полиморфность, неопределенность ощущений 

г) роль в их возникновении ятрогений 

д) роль психогенно-эмоционального фактора 

70. Причиной возникновения неврастении является все перечисленное, исключая 



а) противоречия между возможностями личности и завышенными требованиями к себе 

б) утомление и переутомление как следствие сбоя внутреннего ритма 

в) наличие выраженных истерических черт 

г) наличие тормозных черт характера, но также и у гармоничных личностей 

д) срыв при попытке выполнить непосильную задачу с субъективно-тягостным отказом от 

заманчивой цели 

Ответы 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

итоговый тестовый контроль 2 год I семестр 

Вариант 1 

1. Что не характерно для синдрома дисморфофобии у детей и подростков? 

а) идеи физического недостатка у подростка могут выражаться в виде мыслей о дефектах 

телосложения (чрезмерная полнота или худоба, толстые ягодицы и бедра, узкие плечи и 

малый рост у мальчиков) 

б) идеи физического недостатка у подростка могут выражаться в виде мыслей о 

недостаточном половом развитии (маленький, "искривленный" половой член) 

в) стойкие дисморфофобические переживания не влияют на все поведение подростков 

г) идеи физического недостатка у подростка могут выражаться в виде мыслей о 

чрезмерном развитии вторичных половых признаков (крупные молочные железы у 

девочек) 

д) дисморфофобические переживания проявляются в виде страха недостаточности тех или 

иных функций: опасение не удержать кишечные газы в присутствии посторонних, боязнь 

неприятного запаха изо рта или запаха пота, страх мнимого заикания и т. п. 

2. Что не относится к ранним психопатологическим расстройствам истинной 

невропатии? 

а) проявления невропатии обнаруживается сразу после рождения ребенка 

б) отмечаются рудиментарные отклонения в эмоционально-волевом реагировании: 

боязливость, страх перед новым, болезненная впечатлительность, повышенная 

чувствительность к различным раздражителям 

в) рано обнаруживаются рудиментарные личностные реакции тормозимого типа 

г) проявления невропатии обнаруживается не сразу после рождения, а на 3-4-м месяце 

жизни ребенка 

д) различные нарушения сна: поверхностный, чуткий сон, частые пробуждения 



3. Одной из наиболее распространенных форм психоорганических синдромов у детей 

школьного возраста и подростков является психоорганический синдром с дефектом 

эмоционально-волевых свойств личности для которого характерны 

а) эмоционально-волевые расстройства (отсутствие волевых задержек, повышенная 

внушаемость, ведущая роль в поведении мотива непосредственного получения 

удовольствия) 

б) нарушения темперамента и влечений 

в) аффективная возбудимость с агрессивностью 

г) расторможение примитивных влечений (сексуальность, прожорливость, повышенное 

влечение к новым впечатлениям -"сенсорная жажда" и др. 

4. Главными критериями любого слабоумия следует считать 

а) стойкую недостаточность интеллектуальной деятельности, возникшую либо в 

результате ее распада и снижения 

б) стойкую недостаточность интеллектуальной деятельности, возникшую вследствие 

недоразвития интеллектуальных способностей 

в) выраженное затруднение или даже невозможность усвоения новых знаний и нового 

опыта, не зависящее от нарушения сознания 

5. Психопатоподобные расстройства поведения при органической деменции в 

препубертатном и пубертатном возрасте проявляются в виде 

а) повышенной аффективной возбудимости, стремлением к агрессии и разрушительным 

действиям 

б) эмоционально-волевой неустойчивости 

в) расторможенности примитивных влечений (повышенная сексуальность, прожорливость 

и др.) 

г) назойливости, "приставучести" больных 

д) недостаточной критики 

6. Девочка 5 лет говорит: "у меня перчатки холодные, попробую их, но не рукой, а 

ложечкой". Назовите психопатологическое расстройство. 

а) бредовые идеи 

б) навязчивые идеи 

в) вычурность, паралогичность, разорванность мышления 

г) аутистическое, бессвязное, обстоятельное мышление 

д) сверхценные идеи 

7. У девочки 14 лет отмечается подавленное настроение, замкнутость, снижение 

успеваемости в школе, жалобы на "безразличие ко всему", "бесчувственность", заявляет 



врачу: "я - как робот, до меня ничего не доходит, не понимаю, почему люди плачут, 

иногда ни одной мысли в голове: говорю, а не знаю, что говорю". Временами все вокруг 

кажется "словно на картине". Назовите психопатологический феномен. 

а) галлюцинаторные расстройства 

б) бредовые расстройства 

в) иллюзорные проявления 

г) деперсонализационные - дереализационные проявления 

д) конфабуляции 

8. Девочка 15 лет после разлуки с близким человеком на фоне депрессии говорит, что 

"нет чувства голода, плохо различает вкусовые оттенки, нет чувства насыщения, нет 

чувства завершенности при мочеиспускании и дефекаций, голова не работает, плохая 

память и сообразительность", "более всего мучительно отсутствие чувств, равнодушие, 

даже к близким". Для какой психической патологии характерно описанное 

психопатологическое состояние? 

а) шизофрения 

б) олигофрения 

в) психогенное расстройство 

г) эпилепсия 

д) органическое поражение головного мозга 

9. Девочка 10 лет после гриппа при засыпании ощущает, что у нее укорачиваются 

сначала руки, затем ноги, и вся она становится маленькой. Для какой психической 

патологии характерно описанное психопатологическое состояние? 

а) эпилепсия 

б) органическое поражение головного мозга 

в) шизофрения 

г) олигофрения 

д) психогенное расстройство 

10. При оценке психопатологического статуса у мальчика 14 лет врач спросил: что 

общего между кроватью и шкафом. Ребенок ответил: в обоих предметах имеются ножки. 

Исследование какой психической функции проводил врач? 

а) памяти 

б) сознания 

в) мышления 

г) внимания 

д) восприятия 



11. Какому возрастному периоду соответствует подростковый возрастной криз 

а) 2-4 года 

б) 6-8 лет 

в) 10-12 лет 

г) 12-15 лет 

д) 12-18 лет 

12. Найдите синоним понятия психический дизонтогенез 

а) психическое развитие 

б) умственная отсталость 

в) нарушение психического развития 

г) внутриутробное развитие 

д) все перечисленные 

13. К основным типам нарушений психического развития относятся все перечисленные, 

кроме 

а) ретардация 

б) асинхрония 

в) высвобождение и фиксация более ранних форм нервно-психического реагирования 

г) сублимация 

д) акселерация 

14. Какова основная причина гипердинамического синдрома 

а) действие экзогенного патологического фактора в перинатальном или раннем 

постнатальном периоде 

б) наследственные нарушения обмена билирубина 

в) психическое расстройство матери и (или) отца ребенка 

г) социально-педагогическая запущенность 

д) сниженный интеллект и, как следствие, нарушение школьной адаптации 

15. Выделяют следующие группы детских страхов, кроме 

а) навязчивых страхов 

б) страхов со сверхценным содержанием 

в) недифференцированных страхов 

г) бредовых страхов 

д) иллюзорных страхов 

16. Чем отличается неврозоподобное заикание от невротического 

а) имеет затяжное течение и резистентность к лечебным мероприятиям, в том числе 

логопедическим 



б) не отличается 

в) транзиторно, ситуационно обусловлено, проходит без коррекционных мероприятий 

г) дети замечают дефект речи, тяготятся им 

д) возникновением страха речи 

17. Что характерно для неврозоподобного энуреза 

а) благоприятный прогноз 

б) слабая реакция личности на дефект 

в) наличие психоорганической симптоматики 

г) длительное многолетнее течение 

д) все перечисленное 

18. Примером какой характерологической реакции является ситуация, когда подросток 

у которого отец страдает зависимостью от алкоголя, сам не употребляет спиртных 

напитков 

а) реакции отказа 

б) реакции оппозиции 

в) реакции имитации 

г) реакция гиперкомпенсации 

д) реакции компенсации 

19. Специфические психические расстройства с началом в детском и подростковом 

возрасте характеризуются всем перечисленным, кроме 

а) относятся к рубрике f80-f89 мкб-10 

б) пораженные функции включают речь, зрительно-пространственные навыки и/или 

двигательную координацию 10% 

в) характерно ремитирующее течение с периодами ремиссий и обострений 

г) имеется тенденция к прогрессивному уменьшению нарушения функции по мере того, 

как дети становятся старше 

д) у мальчиков встречаются в несколько раз чаще, чем у девочек 

20. При специфическом расстройстве развития речи состояние, как правило, связано со 

следующей причиной 

а) неврологическим повреждением 

б) патологией сенсорного аппарата 

в) умственной отсталостью 

г) средовыми факторами 

д) ни с одним из перечисленных 

21. К варианту делинкветного поведения относится 



а) противоправные и преступные действия несовершеннолетних 

б) нарушения режима и дисциплины в школе и другом учебном заведении, срыв уроков, 

прогулы 

в) неповиновение родителям и воспитателям, неуважение и грубости по отношению к 

ним, морально осуждаемые манеры поведения 

г) суицидальные попытки и другие формы суицидального поведения 

д) все указанные 

22. Какова распространенность детского аутизма 

а) 0,04—0,05 % 

б) 0,1-1% 

в) 1-2% 

г) 2-5% 

д) 10-15% 

23. Выберите верное утверждение относительно синдрома каннера 

а) основные проявления синдрома: полное отсутствие потребности в контакте с 

окружающими 

б) характерна сохранность речи и хорошее развитие интеллекта 

в) прогноз заболевания благоприятный 

г) при средних значениях iq более высокими являются показатели вербального теста 

векслера 

д) для детей характерна привязанность к дому, сочетающаяся с отсутствием 

привязанности к близким 

24. Выберите неверное утверждение относительно синдрома ретта 

а) встречается практически только у девочек 

б) возникает после периода нормального развития 

в) характеризуется выраженной нейроморфологической патологией 

г) характеризуется сочетанием психических расстройств с тяжелыми неврологическими 

нарушениями 

д) этот вид аутизма называют детским аутизмом процессуального генеза 

25. С каким состоянием наиболее часто приходится дифференцировать аутизм после 

приступа шизофрении 

а) расстройством привычек и влечений 

б) органическим расстройством личности 

в) синдромом дауна 

г) синдромом каннера 



д) умственной отсталостью 

26. В начальной стадии атеросклероза наблюдается 

а) головные боли 

б) шум в ушах 

в) головокружение 

г) все перечисленное 

д) ничего из перечисленного 

27. Острые атеросклеротические психозы протекают 

а) в виде рудиментарного помрачения сознания 

б) динамика протекает в рамках разных синдромов помрачения сознания 

в) обозначается как сосудистая спутанность 

г) верно все перечисленное 

д) неверно все перечисленное 

28. "Острая деменция" при атеросклерозе сосудов головного мозга характеризуется 

а) фиксационной амнезией 

б) конфабуляциями 

в) грубой дезориентировкой 

г) всем перечисленным 

д) ничем из перечисленного 

29. При позднем начале сосудистых заболеваний головного мозга особенности 

слабоумия проявляются всем перечисленным, кроме 

а) значительной глубины и диффузности нарушений памяти 

б) выраженной амнестической дезориентировки 

в) элементов "сдвига ситуации в прошлое" 

г) глубокого снижения всех видов умственной деятельности 

д) корковых очаговых расстройств 

30. При тромбангиитической болезни возникающие психозы могут быть 

а) острыми 

б) подострыми 

в) хроническими 

г) любыми из перечисленных 

д) все перечисленное неверно 

31. При возникновении сосудистой спутанности необходимо 

а) срочно диагностировать возможное интеркуррентное заболевание 

б) строго контролировать соматическое состояние 



в) принять меры к предотвращению возможного инсульта 

г) все перечисленное 

д) ничего из перечисленного 

32. В начальной стадии сосудистых психических заболеваний больные могут быть 

а) временно нетрудоспособны 

б) ограниченно трудоспособны 

в) вопрос о трудоспособности решается в зависимости от профессии 

г) вопрос о трудоспособности решается в зависимости от интенсивности проявлений 

болезни 

д) верно все перечисленное 

33. Годность к военной службе больных с сосудистыми психическими нарушениями 

определяется 

а) стадией заболевания и степенью выраженности психических нарушений 

б) соматическим состоянием больных 

в) возрастом больных 

г) всем перечисленным 

д) ничем из перечисленного 

34. Инволюционная меланхолия может быть суицидальноопасным состоянием 

а) на высоте ажитации 

б) ажитация не приводит к суицидальным попыткам 

в) в любом случае 

г) на отдаленных стадиях 

д) в начальной стадии 

35. Случаи, описываемые как инволюционная меланхолия, могут быть причислены 

а) к поздно манифестирующему маниакально-депрессивному психозу 

б) к поздно манифестирующей шизофрении 

в) к периодическим монополярным аффективным психозам 

г) ко всему перечисленному 

д) ни к чему из перечисленного 

36. Классификации атрофических процессов включают 

а) возрастной принцип 

б) нозологический принцип 

в) в зависимости от локализации атрофий 

г) все перечисленное 

д) ничего из перечисленного 



37. Чертами психопатоподобных сенильных изменений являются 

а) подозрительность по отношению к близким 

б) легковерие, внушаемость во вред своим интересам 

в) выраженный эгоцентризм 

г) все перечисленные 

д) ничего из перечисленного 

38. При простой форме старческого слабоумия наблюдается 

а) глобарное слабоумие 

б) отдельные очаговые корковые расстройства 

в) постепенное развитие маразма и смерть 

г) ничего из перечисленного 

д) все перечисленное 

39. Истинная сенильная спутанность в литературе обозначается как 

а) старческий делирий 

б) острая пресбиофрения 

в) старческое слабоумие со спутанностью 

г) все перечисленное 

д) ничего из перечисленного 

40. При старческом слабоумии в отличие от болезни альцгеймера 

а) в стадии маразма развивается тотальная апраксия 

б) в инициальных стадиях наблюдаются психогенно окрашенные депрессии 

в) в исходной стадии развиваются оральные автоматизмы и хватательный рефлекс 

г) верно все перечисленное 

д) все перечисленное неверно 

41. Депрессии при болезни альцгеймера наблюдаются 

а) в начальной стадии 

б) в исходной стадии 

в) в развернутой стадии 

г) во всех стадиях 

д) ни в одной из стадий 

42. При псевдопаралитическом варианте болезни пика наблюдается все перечисленное, 

кроме 

а) расторможенности влечений 

б) частых правонарушений 

в) нелепой тупой эйфории 



г) сохранности критики 

д) экспансивной деятельности 

43. При болезни пика могут развиваться следующие виды нарушений речи 

а) стоячие речевые обороты 

б) оскудение речи с нежеланием говорить 

в) оскудение речи со стоячими речевыми оборотами 

г) все перечисленные 

д) ни одно из перечисленного 

44. Болезнь пика следует дифференцировать 

а) с шизофренией 

б) с болезнью альцгеймера 

в) с прогрессивным параличом 

г) со всем перечисленным 

д) ни с чем из перечисленного 

45. Семейный фон больных хореей гентингтона составляют 

а) шизоидные личности 

б) возбудимые 

в) олигофрены 

г) все перечисленные 

д) никто из перечисленных 

46. К абортивным вариантам хореи гентингтона относятся 

а) вильсоноподобный вариант 

б) формы с преобладанием гиперкинезов и мало выраженными психическими 

изменениями 

в) формы с преобладанием психических расстройств и рудиментарными гиперкинезами 

г) все перечисленные 

д) верно б) и в) 

47. Начальные психические расстройства при атрофических заболеваниях лечатся 

а) транквилизаторами 

б) малыми нейролептиками 

в) малыми антидепрессантами 

г) всем перечисленным 

д) ничем из перечисленного 

48. Для лечения психических нарушений в выраженной стадии гипертонической 

болезни применяются 



а) ноотропы 

б) небольшие дозы психотропных препаратов 

в) осторожно подобранные комбинации психотропных препаратов 

г) все перечисленные препараты 

д) ни один из перечисленных препаратов 

49. В выраженной стадии сосудистых психических заболеваний больные могут быть 

а) ограниченно трудоспособны 

б) нетрудоспособны 

в) решение вопроса о трудоспособности зависит от интенсивности психических 

нарушений 

г) решение вопроса о трудоспособности зависит от соматического состояния больного 

д) верно все перечисленное 

50. Функциональные психозы инволюционного периода 

а) являются самостоятельными нозологическими единицами 

б) представляют манифест в пресенильном возрасте эндогенных заболеваний 

в) вопрос нозологической самостоятельности функциональных психозов инволюционного 

периода остается неясным 

г) верно все перечисленное 

д) ничего из перечисленного 

51. Дайте определение понятию «абстиненты» 

а) лица, не употребляющие спиртные напитки или употребляющие их редко и в 

небольших количествах (до 100г вина 2-3 раза в год) 

б) лица, никогда ранее не употреблявшие алкоголь 

в) лица, которые находятся в состоянии абстиненции 

г) все ответы верны 

52. Случайно пьющие лица, это лица потребляющие спиртные напитки 

а) в среднем 50-150 мл водки от нескольких раз в год до нескольких раз месяц 

б) лица, употребляющие 200-300 мл водки 1-2 раза в неделю 

в) лица употребляющие 500 мл водки и более 2-3 раза в неделю, но не имеющие при этом 

клинически выраженных нарушений 

г) лица употребляющие спиртные напитки ежедневно 

д) верно а, б, в 

53. Систематическое употребление спиртных напитков начинается в возрасте 

а) 16-20 лет 

б) 20 – 30 лет 



в) после 30 лет 

г) возраст не имеет значения 

54. Какие из перечисленных признаков, относятся к синдрому алкогольной зависимости 

в соответствии с рекомендациями воз 

а) сужение репертуара приема алкоголя 

б) повышенная толерантность 

в) повторяющиеся симптомы отмены 

г) восстановление после абстиненции 

д) все ответы верны 

55. Какие из перечисленных симптомов входят в структуру  психической зависимости 

а) психическое влечение к алкоголю 

б) состояние психического комфорта в интоксикации 

в) снижение количественного контроля 

г) нарушение ситуационного контроля 

д) все ответы верны 

56. Какие из симптомов являются характерными для алкогольной зависимости? 

а) высокая толерантность к алкоголю 

б) стремление к употреблению алкоголя, несмотря на его вредные последствия 

в) утрата рвотного рефлекса 

г) наличие деградации личности 

д) все ответы верны 

57. Где локализованы зоны положительного подкрепления (награды)? 

а) в диэнцефально-лимбических образований мозга 

б) в среднемозговой ретикулярной формации 

в) красное ядро, расположенное в области среднего мозга 

г) в центральной извилине 

58. Для первой стадии алкогольной зависимости характерно все, кроме 

а) снижение количественного контроля 

б) рост толерантности к алкоголю 

в) утрата защитных рефлексов 

г) формирование систематического употребление алкоголя 

59. Абстинентный синдром при алкогольной зависимости развивается 

а) в стадии психической зависимости 

б) в стадии физической зависимости 

в) в энцефалопатической стадии 



г) может развиваться в любой из стадий 

60. Для второй стадии алкоголизма характерно все, кроме 

а) формирование запоев 

б) заострение преморбидных черт личности 

в) изменение картины опьянения 

г) алкогольная деградация личности 

д) формирование после злоупотребления в течение 10-15 лет 

61. Термин «наркотическое» средство включает в себя следующие критерии 

а) медицинский 

б) социальный 

в) юридический 

г) все перечисленные 

62. Термин «наркотик» применим 

а) ко всем веществам или лекарственным средствам, способным вызывать зависимость 

б) к тем веществам или лекарственным средствам, которые признаны законом 

наркотическими 

в) и к тем, и к другим 

г) ни к тем, ни к другим 

63. В настоящее время для наркоманий характерны все перечисленные тенденции, 

исключая 

а) преимущественное употребление средств растительного происхождения 

б) склонность к комбинированному приему наркотиков 

в) рост числа женщин, злоупотребляющих наркотиками 

г) появление новых форм наркотиков, смену их 

д) появление новых путей введения наркотиков 

64. Чаще всего наркомания формируется у лиц 

а) с дефектами воспитания 

б) с личностными девиациями 

в) с нарушениями социальной адаптации 

г) со всем перечисленным 

д) ни с чем из перечисленного 

65. Больным наркоманией в преморбиде присущи все перечисленные особенности, 

кроме 

а) черт психического инфантилизма 

б) высокой частоты перинатальной и ранней постнатальной патологии 



в) паранойяльности 

г) различных психопатологических расстройств (логоневроз, невротические реакции, 

гипердинамический синдром и др.) 

д) затруднений в социальной адаптации 

66. Наиболее достоверными вегетативными признаками острой опийной интоксикации 

являются все перечисленные, кроме 

а) миоза (симптом «точки», булавочной головки) с отсутствием или крайне вялой 

реакцией зрачков на свет 

б) сохранения кашлевого рефлекса 

в) сухости кожных покровов и слизистых 

г) отсутствия нарушений координации и артикуляции 

д) зуда кожи лица (особенно кончика носа) и бледности 

67. Для i стадии опийной наркомании наиболее характерным является все 

перечисленное, кроме 

а) систематического приема опиатов 

б) исчезновения зуда кожи лица 

в) неизменности физиологического действия опиатов 

г) роста толерантности в 8-10 раз 

д) обсессивного влечения к наркотику 

68. К середине вторых суток абстинентного состояния при опийной наркомании 

наиболее яркими являются все следующие расстройства 

а) усиление чувства напряженности и влечения (до непреодолимого) к наркотику 

б) усиливающаяся сухость слизистых 

в) боли в межчелюстных суставах и жевательных мышцах 

г) пароксизмальное чихание 

д) перемежающиеся состояния озноба и жара, «гусиная кожа» 

69. О становлении iii стадии опийной наркомании свидетельствуют 

а) судорожные припадки 

б) появление «сбоев» в приеме наркотика 

в) медико-социальные последствия 

г) постоянные астении, вялость, истощаемость 

д) тонизирующее действие наркотика 

70. Состояние острой интоксикации (наркотического опьянения) при применении 

кустарно приготовленных препаратов опия характеризуется всем перечисленным, 

исключая 



а) ощущение прилива сил, бодрости 

б) ощущения повышенной работоспособности 

в) ощущение толчка или удара в голове 

г) появление потребности двигаться, гулять, разговаривать 

д) состояние расслабленности, благодушия 

71. Начальными признаками острой интоксикации гашишем являются все 

перечисленные, кроме 

а) гиперемии лица 

б) инъецирования склер 

в) сужения зрачков 

г) сухости во рту 

д) парестезий 

72. Состояние интоксикации препаратами конопли при передозировке характеризуется 

всем перечисленным, кроме 

а) деперсонализации 

б) панических реакций 

в) спутанности сознания 

г) апато-абулических нарушений 

д) галлюцинаторных расстройств 

73. Для психопатологических расстройств в структуре гашишной абстиненции 

характерно все перечисленное, кроме 

а) дисфории 

б) тревоги 

в) раздражительности 

г) сенестопатии 

д) сниженного фона настроения 

74. Наиболее характерными последствиями хронической гашишной интоксикации 

являются все перечисленные, исключая 

а) высокую частоту рака легких 

б) подавление репродуктивной функции 

в) подавление иммунной системы 

г) грубые соматические нарушения 

д) изменения со стороны крови, развитие анемии 

75. Для неврологических расстройств при острой интоксикации барбитуратами 

характерно все перечисленное, исключая 



а) латеральный нистагм 

б) дизартрию 

в) подавление сухожильных рефлексов 

г) диплопию 

д) нарушение координации движений 

76. Рубежом, за которым выявляются признаки зависимости от снотворных у лиц, 

применяющих длительное время терапевтические дозы, является все перечисленное, 

кроме 

а) успокоения от приема снотворного 

б) эйфорического действия снотворного 

в) дневного приема снотворных 

77. Для ii фазы абстинентного синдрома при барбитуровой наркомании характерно все 

перечисленное, исключая 

а) сонливость 

б) мышечную гипертензию 

в) мелкий тремор 

г) подъем артериального давления 

д) гиперрефлексию 

78. Признаками нарастания компульсивного влечения при барбитуровой наркомании 

являются все перечисленные, кроме 

а) появления аффективных колебаний 

б) угрюмости, подавленности, отгороженности 

в) способности к общению 

г) головной боли 

д) повышенной раздражительности, вплоть до гневливости, злобности 

79. Наиболее типичными признаками барбитуровой энцефалопатии являются 

а) сниженная сообразительность 

б) медлительность осмысления 

в) медленная речь с ограниченным запасом слов 

г) резкое снижение концентрации внимания 

д) грубые нарушения памяти 

80. Наиболее характерными сомато-неврологическими проявлениями состояния 

опьянения транквилизаторами (бензодиазепинами) являются все перечисленные, кроме 

а) дизартрии, персевераций 

б) бледности кожных покровов 



в) расширения зрачков и вялой реакции их на свет 

г) сухости слизистых 

д) повышения мышечного тонуса 

81. Состояние опьянения транквилизаторами у больных алкоголизмом характеризуется 

а) выраженной дисфорией 

б) брутальностью 

в) конфликтностью 

г) амнезией состояния опьянения 

д) судорожными припадками 

82. Неврологическими признаками абстинентного синдрома при токсикомании 

транквилизаторами являются все перечисленные, кроме 

а) горизонтального нистагма 

б) отсутствия брюшных рефлексов 

в) миоза 

г) мелкоразмашистого тремора 

д) судорожных припадков, делирия 

83. К симптомам интоксикации кокаином относятся все перечисленные, кроме 

а) выраженной эйфории 

б) агрессии 

в) гиперактивности 

г) раздражительности, беспокойства 

д) ощущения повышенных возможностей 

84. При кокаиновой наркомании психозы 

а) развиваются редко 

б) не развиваются вообще 

в) развиваются часто 

85. К галлюциногенам относятся все перечисленные средства, кроме 

а) метадона 

б) псилобицина 

в) производных лизергиновой кислоты (lsd) 

г) мевистицина 

д) мескалина 

86. К соматическим расстройствам при острой интоксикации галлюциногенами 

относится все перечисленное, кроме 

а) ощущения жара 



б) чувства голода одновременно с тошнотой 

в) слезо- и слюнотечения 

г) тахикардии и подъема артериального давления 

д) понижения температуры 

87. Последствиями злоупотребления галлюциногенами являются все перечисленные, 

исключая 

а) агрессивные действия 

б) острые депрессивные реакции 

в) хромосомные нарушения 

г) суициды из-за устрашающих галлюцинаций 

д) лейкемию 

88. В состоянии острой интоксикации средствами бытовой и промышленной химии у 

больного выявляются все следующие симптомы, исключая 

а) тремор рук 

б) гиперемированное лицо 

в) учащенный пульс и дыхание 

г) расширенные зрачки, инъецированные склеры 

д) резкий химический запах от одежды, волос, кожи 

89. Последствиями ингаляционного употребления средств бытовой и промышленной 

химии являются все перечисленные, кроме 

а) грубого психопатоподобного поведения 

б) токсической энцефалопатии 

в) задержки психического и физического развития 

г) стойкой мышечной гипертензии  

д) некроза печени, почек, миокардиодистрофии 

90. Клиника эйфорической фазы циклодолового опьянения проявляется всем 

перечисленным, исключая 

а) иллюзорные и галлюцинаторные обманы восприятия 

б) ускорение речи 

в) чувство тяжести в теле и особенно в дистальных отделах конечностей 

г) волны приятной истомы 

д) немотивированную веселость 

91. Токсикомания центральными холинолитиками (циклодол, димедрол, пипольфен и 

т.д.) Характеризуется формированием всего перечисленного, кроме 

а) психического влечения 



б) компульсивного влечения 

в) роста толерантности 

г) абстинентного синдрома 

д) синдрома последствий в виде стойких вегето-неврологических нарушений 

92. Ятрогенные наркомании отличаются от «типичной» наркоманической зависимости 

всем перечисленным, исключая 

а) незначительный рост толерантности 

б) замедленное развитие симптомов зависимости 

в) эйфорию как мотив приема наркотика 

г) соблюдение предписанного врачом способа введения наркотика 

д) представленность абстинентного синдрома как обострение основного заболевания 

93. Для эфедроновой наркомании характерно все перечисленное, кроме того, что 

а) применяют преимущественно внутрь 

б) до первого приема эфедрона они уже знакомы с действием других психоактивных 

средств 

в) первые приемы носят, как правило, групповой характер 

г) мотивами приема являются подражание товарищам и поиск необычных ощущений 

д) ею страдают преимущественно лица молодого возраста 

94. Психопатологические нарушения в состоянии острой интоксикации эфедроном 

выражаются всеми следующими расстройствами, кроме 

а) деперсонализационных 

б) дереализационных 

в) ускорения ассоциативных процессов 

г) непродуктивной и однообразной деятельности 

д) отсутствия повышенного аффекта 

95. Ii стадия эфедроновой наркомании характеризуется всем перечисленным, кроме 

а) развития компульсивного патологического влечения на выходе из интоксикации 

эфедроном 

б) отсутствия изменений в характере эйфории 

в) средних суточных доз, составляющих 40-50 мл эфедрина 

г) формирования своеобразных эфедроновых циклов 

д) повторных приемов или внутривенного введения эфедрона через каждые 2-4 ч. 

96. Своеобразие абстинентного синдрома при эфедроновой наркомании состоит в том, 

что оно 

а) маскируется массивными депрессивными проявлениями 



б) сопровождается выраженными витальными расстройствами 

в) склонность к гипотонии и дистонии исключает возможность назначения нейролептиков 

типа аминазина и тизерцина 

г) верно б) и в) 

97. У больных эфедроновой наркоманией отмечаются все перечисленные изменения 

кожи, исключая 

а) повышенный тургор 

б) множественные пигментные пятна и ссадины 

в) вульгарную гнойничковую сыпь на лице и спине 

г) бледность кожи с сероватым оттенком 

98. Актуализация патологического влечения к курению табака проявляется 

а) постоянным присутствием в сознании мысленного желания курения табака 

б) появлением вкусовых и обонятельных расстройств 

в) вегетативно-сосудистыми расстройствами 

г) всем перечисленным 

99. К недостаткам никотинозаместительной терапии относится все перечисленное, 

кроме 

а) поражения печени как результата осложнения данного метода 

б) большой длительности курса лечения (до 30 дней) 

в) невозможности применения данного метода при наличии соматических заболеваний 

г) возможного побочного действия фармакотерапии 

100. Для купирования абстинентного состояния у больного опийной наркоманией 

назначают все перечисленное, кроме 

а) пирроксана 

б) наркотических средств 

в) клофелина 

г) тиаприда 

д) физиотерапевтического лечения прибором лэнар 
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71. В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ РАЗВИВАЕТСЯ 

а) аменция 

б) деменция 

в) депрессия  

г) дисфория 

д) дереализация 

72. В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ ЧМТ РАЗВИВАЕТСЯ 

а) делирий 

б) деменция 

в) аменция 

г) сопор 

д) кома 

73. ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПРОВОДИТСЯ ТЕРАПИЯ 

а) дезинтоксикационная 

б) десенсибилизирующая 

в) дегидратационная 

г) нейролептиками 

д) тимолепсия 

74. ПРИ ЛЕЧЕНИИ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ ДЕМЕНЦИИ НАЗНАЧАЮТ 

а) нейролептики 

б) ноотропы 

в) нормотимики 

г) транквилизаторы 

д) антидепрессанты 

75. КАКАЯ ПАТОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНИ: 

а) деградация 

б) психопатизация 

в) аутизация 

г) эмоционально-волевое снижение 

д) нивелирование характерологических черт 

76. ПРИ СОТРЯСЕНИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ 



ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ СОСТАВЛЯЕТ НЕ 

МЕНЕЕ 

а) 1 недели; 

б) 2 недель; 

в) 1 месяца; 

г) 1,5-2 месяцев; 

д) 3-4 месяцев. 

77. ПРИ СОТРЯСЕНИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ СОСТАВЛЯЕТ НЕ 

МЕНЕЕ 

а) 1 недели; 

б) 2 недель; 

в) 1 месяца; 

г) 1,5-2 месяцев; 

д) 3-4 месяцев. 

78. ПРИ УШИБЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВРЕМЕННОЙ 

НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ 

а) 4 месяцев 

б) 4-5 месяцев 

в) 6 месяцев 

г) 6-8 месяцев 

д) 1 года 

79. К ГРУППЕ НЕВМЕНЯЕМЫХ ОТНОСЯТСЯ БОЛЬНЫЕ, ПЕРЕНЕСШИЕ 

ЧЕРЕПНО-МОЗГОВУЮ ТРАВМУ 

а) с легкими церебрастеническими и психоорганическими нарушениями 

б) с редкими эпилептиформными проявлениями 

в) с психопатоподобным синдромом 

г) с травматическими психозами 

80. ПРИ ТРАВМЕ ВОЗДУШНОЙ ВЗРЫВНОЙ ВОЛНОЙ НАИБОЛЕЕ 

СПЕЦИФИЧНЫМИ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ ЯВЛЯЮТСЯ 

а) травматическая энцефалопатия 

б) травматическая эпилепсия 

в) травматический сурдомутизм 

г) травматическая церебрастения 

д) травматическая деменция 



81. ПРИ КАКОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ ОПУХОЛИ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

НАБЛЮДАЮТСЯ НАРАСТАЮЩИЕ НАРУШЕНИЯ СФЕРЫ ПОБУЖДЕНИЙ И 

АФФЕКТОВ, ЛЕГКИЕ ЯВЛЕНИЯ РАСТОРМОЖЕННОСТИ И БЕСПОКОЙСТВА, 

НАРУШЕНИЯ ВНИМАНИЯ И МНЕСТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ С ПОСЛЕДУЮЩИМ 

ФОРМИРОВАНИЕМ ОРГАНИЧЕСКОГО ПСИХОСИНДРОМА? 

а) мозгового ствола 

б) области турецкого седла 

в) мозжечка 

82. ПРИ КАКОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ ОПУХОЛИ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

РАЗВИВАЕТСЯ ДЕПРЕССИЯ, ПОХОЖАЯ НА ЭНДОГЕННУЮ И СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ ИЗ 

РАВНОДУШИЯ, НЕДОСТАТОЧНОЙ АКТИВНОСТИ, ПОВЫШЕННОЙ УТОМЛЯЕМОСТИ, 

ЧУВСТВА НЕПОЛНОЦЕННОСТИ, УХУДШЕНИЯ АППЕТИТА, ОСЛАБЛЕНИЯ ПОЛОВОГО 

ВЛЕЧЕНИЯ, ОБЕДНЯЮЩЕЙ СФЕРЫ ПЕРЕЖИВАНИЙ? 

а) затылочной доли 

б) височной доли 

в) турецкого седла 

83. ПРИ КАКОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ ОПУХОЛИ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

ОТМЕЧАЮТСЯ ЭПИЗОДИЧЕСКИЕ ПСИХОТИЧЕСКИЕ ЭПИЗОДЫ, НАПОМИНАЮЩИЕ 

КЛИНИЧЕСКУЮ КАРТИНУ МАНИИ ИЛИ ШИЗОФРЕНИИ, И НА МНОГО ЛЕТ 

ОПЕРЕЖАЮЩИЕ НЕВРОЛОГИЧЕСКУЮ КЛИНИКУ, А В СТАДИИ ВЫРАЖЕННОГО 

ЗАБОЛЕВАНИЯ НАБЛЮДАЕТСЯ ПСИХОПАТОЛОГИЯ В ФОРМЕ КОРСАКОВСКОЙ 

АМНЕЗИИ, РЕЧЕДВИГАТЕЛЬНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ И ЗРИТЕЛЬНЫХ ГАЛЛЮЦИНАЦИЙ 

НА ФОНЕ ЭЙФОРИИ, БЫСТРО ПРИВОДЯЩИЕ К СЛАБОУМИЮ? 

а) височной доли 

б) третьего желудочка 

в) мозгового ствола 

84. ПРИ КАКОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ ОПУХОЛИ ГОЛОВНОГО МОЗГА КАК ПЕРВЫЕ 

СИМПТОМЫ ВОЗНИКАЮТ ДЖЕКСОНОВСКИЕ ПРИПАДКИ С ГЕНЕРАЛИЗАЦИЕЙ ЛИБО 

БЕЗ НЕЕ? 

а) задние отделы лобной доли 

б) височные доли 

в) центральной области 

85. ПАРОКСИЗМАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ОБОНЯТЕЛЬНЫЕ И 

ВКУСОВЫЕ ГАЛЛЮЦИНАЦИИ, СЛУХОВЫЕ И ЗРИТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮЗИИ, ЯВЛЕНИЯ 

НАРУШЕНИЯ СХЕМЫ ТЕЛА И ДЕПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ. ОПУХОЛИ КАКОЙ ДОЛИ 



ГОЛОВНОГО МОЗГА СООТВЕТСТВУЕТ ЭТА КЛИНИКА? 

а) височной 

б) лобной доли 

в) затылочной доли 

86. ПРИ КАКОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ ОПУХОЛИ НАБЛЮДАЕТСЯ 

ГАЛЛЮЦИНАТОРНО-БРЕДОВЫЙ СИНДРОМ 

а) при опухоли задних отделов правого полушария и III желудочка 

б) при левосторонней опухоли лобно-височной области 

в) при опухоли правой височной области 

г) при опухоли правой височно-теменно-затылочной области 

87. ДЛЯ КАКОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ ОПУХОЛИ ХАРАКТЕРНЫ ДЕРЕАЛИЗАЦИЯ И 

ДЕПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ 

а) ствол мозга 

б) задние отделы правого полушария 

в) затылочной области 

г) правое полушарие 

д) правая височно-теменно-затылочная область 

88. ПРИ КАКОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ ОПУХОЛИ ХАРАКТЕРНЫ ОНЕЙРОИДНЫЕ 

СОСТОЯНИЯ 

а) глубинные опухоли левого полушария 

б) боковые желудочки 

в) селлярно-хиазмальная область 

г) ствол мозга 

д) левая лобно-височная область 

89. ПРИСТУПЫ С ОБОНЯТЕЛЬНЫМИ ОБМАНАМИ ЧАСТО ОКАЗЫВАЮТСЯ 

ПЕРВЫМ ПРИЗНАКОМ 

а) опухоли III желудочка 

б) области турецкого седла опухоли правой височной области 

в) опухоли затылочной области 

г) опухоли правой височной области 

90. ВЕДУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В ПРОГНОЗЕ ОПУХОЛИ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

ИМЕЮТ 

а) гистология опухоли и фаза заболевания к моменту диагностики 

б) локализация опухоли и правильность топической диагностики 

в) возраст, состояние сердечно-сосудистой и других систем 



91. НЕЙРОСИФИЛИС (СИФИЛИС НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ) 

а) развивается в результате заражения бледной трепонемой 

б) объединяет сифилис головного мозга и прогрессивный паралич 

в) представлен более ранним со времени заражения заболеванием (сифилис мозга) и более 

поздним (прогрессивный паралич) 

г) верно все перечисленное 

д) неверно все перечисленное 

92. НАИБОЛЬШЕЕ ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ СИФИЛИСОМ МОЗГА 

а) встречается среди лиц с нелеченным или плохо леченным сифилисом 

б) приходится на возраст 30-50 лет 

в) встречается среди лиц с интенсивно леченным сифилисом 

г) приходится на возраст 18-30 лет 

д) верно а) и б) 

93. ПРИ СИФИЛИТИЧЕСКОЙ НЕВРАСТЕНИИ НАБЛЮДАЮТСЯ 

а) стойко пониженное, нередко сопровождаемое тревогой настроение 

б) головные боли, усиливающиеся по ночам 

в) неприятные болезненные ощущения в теле 

г) все перечисленные симптомы 

д) ни один из перечисленных симптомов 

94. В НАЧАЛЕ II СТАДИИ СИФИЛИСА ВОЗМОЖНО ПОЯВЛЕНИЕ 

а) эпилептиформных припадков 

б) нарушений со стороны черепно-мозговых нервов 

в) легких менингеальных симптомов 

г) всего перечисленного 

д) ничего из перечисленного 

95. ПРИ СИФИЛИТИЧЕСКИХ МЕНИНГИТАХ И МЕНИНГОЭНЦЕФАЛИТАХ 

НАБЛЮДАЮТСЯ ВСЕ СЛЕДУЮЩИЕ НАРУШЕНИЯ, КРОМЕ 

а) «стоячих» оборотов речи 

б) расстройств со стороны черепно-мозговых нервов, зрачковых расстройств 

в) парезов и параличей конечностей 

г) менингеальных симптомов 

д) эпилептиформных припадков 

96. В ОТЛИЧИЕ ОТ ПРОГРЕССИВНОГО ПАРАЛИЧА ПРИ СИФИЛИТИЧЕСКОМ 

МЕНИНГИТЕ И МЕНИНГОЭНЦЕФАЛИТЕ НАБЛЮДАЕТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, 

КРОМЕ 



а) более острого начала 

б) меньшей прогредиентности психоорганических симптомов 

в) меньшей сохранности критики 

г) большей лабильности всех психических расстройств 

д) большей сохранности критики 

97. АПОПЛЕКТИФОРМНЫЙ СИФИЛИС ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ 

а) развитием инсультов 

б) неврологическими расстройствами (параличами, парезами, афазиями) 

в) утяжелением инсультов по мере течения заболевания 

г) всем перечисленным 

д) верно а) и б) 

98. К СИФИЛИТИЧЕСКИМ ПСИХОЗАМ С ПРОТРАГИРОВАННЫМ ТЕЧЕНИЕМ 

ОТНОСЯТ 

а) делириозные состояния 

б) состояния аментивной спутанности и оглушения 

в) сифилитический псевдопаралич 

г) сифилитические параноид и галлюциноз 

д) все перечисленное 

99. ГУММЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА НАБЛЮДАЮТСЯ 

а) на I стадии сифилиса 

б) на II стадии сифилиса 

в) на III стадии сифилиса 

г) на I и II стадиях сифилиса 

д) на II и III стадиях сифилиса 

100. ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ СИФИЛИСЕ ГОЛОВНОГО 

МОЗГА ИМЕЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ 

а) вязкий аффект с недовольством, раздражительностью, обидчивостью, дисфорическим 

настроением 

б) склонность к образованию сверхценных идей ипохондрического характера 

в) склонность к образованию сверхценных идей сутяжного характера 

г) все перечисленные 

д) ни одна из перечисленных 

101. ТИПИЧНЫМ СИМПТОМОМ ОСТРОЙ СТАДИИ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО 

ЭНЦЕФАЛИТА, ЯВЛЯЕТСЯ 

а) патологическая сонливость 



б) птоз 

в) диплопия 

г) пароксизмальные расстройства 

д) снижение настроения  

102. В ХРОНИЧЕСКОЙ СТАДИИ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ЭНЦЕФАЛИТА, 

ПРЕОБЛАДАЮТ 

а) постэнцефалический паркинсонизм 

б) вазомоторное возбуждение  

в) делириозные состояния 

г) слуховые галлюцинации 

д) верно все перечисленное 

103. ТЕРАПИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ЭНЦЕФАЛИТА 

а) галоперидол 

б) аминазин  

в) хлорпротиксен 

д) глюкокортикоиды  

104. ЭПИДЕМИЯ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА ОТМЕЧАЕТСЯ В ПЕРИОД 

а) осенний 

б) весенний 

в) летний 

г) весна-лето 

105. ФОРМА КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА ХАРАКТЕРИЗУЮЩАЯСЯ 

БЛАГОПРИЯТНЫМ ПРОГНОЗОМ 

а) энцефалитическая 

б) менингиальная 

в) полноэнцефалитическая 

г) все формы характеризуются высокой летальностью 

106. ОСТРАЯ СТАДИЯ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА РАЗВИВАЕТСЯ 

а) после инкубационного периода (7-21 день) 

б) после инкубационного периода (1 месяц) 

в) после инкубационного периода (2  дня) 

107. В ХРОНИЧЕСКОЙ СТАДИИ КОМАРИНОГО ЭНЦЕФАЛИТА  НАБЛЮДАЮТСЯ 

ВСЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА, КРОМЕ 

а) психоорганического синдрома 

б) Корсаковского синдрома 



в) апатического ступора 

г) апатического синдрома 

д) негативизма 

108. В ХРОНИЧЕСКОЙ СТАДИИ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА  НАБЛЮДАЮТСЯ 

ВСЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА, КРОМЕ 

а) изменений личности, напоминающих эпилептические  

б) деменции 

в) брадифрении 

г) шизофреноподобных психозов 

д) дистимии 

109. ПРИ ПОСТЭНЦЕФАЛИЧЕСКОМ ПАРКИНСОНИЗМЕ  НАБЛЮДАЮТСЯ ВСЕ 

СЛЕДУЮЩИЕ ПСИХИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ, КРОМЕ 

а) слабости побуждений 

б) затрудненности психических процессов и движений 

в) отсутствия критики к своему состоянию 

г) безразличия и безучастности 

д) сниженного настроения 

110. ПСЕВДОНЕВРАСТЕНИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА В ИНТЕРВАЛЕ  МЕЖДУ 

ОСТРОЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ СТАДИЯМИ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ЭНЦЕФАЛИТА  

ПРОЯВЛЯЮТСЯ ВСЕМИ СЛЕДУЮЩИМИ РАССТРОЙСТВАМИ, КРОМЕ 

а) суетливости  

б) утомляемости  

в) нарушения сна  

г) раздражительности  

д) сниженного настроения с оттенком дисфории   

111. ПРОДРОМ ЭПИЛЕПТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ВСЕМИ 

СЛЕДУЮЩИМИ СПЕЦИФИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ, ВНЕЗАПНО 

ПОЯВЛЯЮЩИМИСЯ И ИСЧЕЗАЮЩИМИ ЗА НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ ИЛИ ЛЕТ ДО 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПЕРВОГО ПАРОКСИЗМА, КРОМЕ 

а) мышечных подергиваний 

б) утренних судорог 

в) «чужих» мыслей 

г) идеаторных расстройств типа «шперрунгов» 

д) идеаторных расстройств типа ускоренных или замедленных мыслей 

112. ПРОДРОМ ПАРОКСИЗМОВ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ВСЕМИ СЛЕДУЮЩИМИ 



СПЕЦИФИЧЕСКИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ (АУРАМИ), ИМЕЮЩИМИ РАЗНООБРАЗИЕ 

КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ (КЛАССИФИКАЦИЯ АУР ПЕНФИЛЬДА), КРОМЕ 

а) висцеросенсорной 

б) двигательной 

в) висцеромоторной 

г) сенсорной 

д) импульсивной 

113. ВИСЦЕРОМОТОРНАЯ (ДИЭНЦЕФАЛЬНАЯ) АУРА ВКЛЮЧАЕТ 

СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ АУР 

а) пиломоторную 

б) зрачковую 

в) мигательные движения 

г) все перечисленные 

д) верно а) и б) 

114. ГРУППА ПСИХИЧЕСКИХ АУР ВКЛЮЧАЕТ 

а) психосенсорную ауру 

б) ауру с ощущением ранее никогда не виденного и уже виденного прежде 

в) идеаторную ауру 

г) все перечисленное 

д) верно а) и б) 

115. В РАЗВИТИИ БОЛЬШОГО СУДОРОЖНОГО ПРИПАДКА РАЗЛИЧАЮТ 

а) тоническую фазу 

б) клоническую фазу 

в) фазу помрачения сознания (оглушение или сумеречное расстройство сознания) 

г) все перечисленные фазы 

д) верно а) и в) 

116. НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ЭПИЛЕПТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ 

ПРЕДУСМАТРИВАЕТ 

а) внутримышечное введение 10% гексенала - 1 грамм 

б) внутривенное медленное введение 10% гексенала - 1 грамм 

в) внутривенное введение 10 мл 25% раствора сульфата магния на глюкозе 

г) все перечисленное 

д) верно б) и в) 

117. К МАЛЫМ ПРИПАДКАМ ОТНОСЯТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, КРОМЕ 

а) парциальных джексоновских припадков 



б) абсансов 

в) пропульсивных (акинетических) припадков 

г) ретропульсивных припадков 

д) импульсивных (миоклонических) припадков 

118. РАЗНОВИДНОСТЯМИ РЕТРОПУЛЬСИВНЫХ ПРИПАДКОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ 

В ВОЗРАСТЕ 4-12 ЛЕТ ЯВЛЯЮТСЯ 

а) клонические ретропульсивные припадки 

б) рудиментарные ретропульсивные припадки 

в) пикнолептические припадки 

г) ничего из перечисленного 

д) все перечисленные 

119. К БЕССУДОРОЖНЫМ ПАРОКСИЗМАМ БЕЗ РАССТРОЙСТВА СОЗНАНИЯ 

ОТНОСЯТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, КРОМЕ 

а) аффективных пароксизмов 

б) ротаторных автоматизмов 

в) нарколептических пароксизмов 

г) катаплектических пароксизмов 

д) пароксизмальных состояний с импульсивными влечениями 

120. ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ВАРИАНТ СУМЕРЕЧНОГО РАССТРОЙСТВА 

СОЗНАНИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ВСЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ, КРОМЕ 

а) колебаний глубины сумеречного сознания 

б) выраженного аффекта страха и злобы 

в) бреда, галлюцинаций - в форме эпизодов 

г) сохранения самосознания 

д) в ряде случаев сохранения элементарной ориентировки 

121. ПРИЗНАКАМИ КОНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ДЕПРЕССИВНОГО 

(ГИПОТИМНОГО) ТИПА ПСИХОПАТИИ ЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, КРОМЕ 

а) аутизма 

б) постоянного ощущения внутреннего дискомфорта 

в) замедленности реакций 

г) медлительности, неповоротливости 

д) способности к глубокому сопереживанию 

122. К ОСОБЕННОСТЯМ АСТЕНИЧЕСКОГО ТИПА ПСИХОПАТИИ ОТНОСЯТСЯ 

ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, КРОМЕ 

а) плохого самочувствия в новой обстановке и незнакомом обществе 



б) оптимизма 

в) робости, застенчивости, нерешительности 

г) плохой переносимости сильных непосредственных раздражителей 

д) непостоянства раздражительности 

123. ОСНОВНЫМИ СВОЙСТВАМИ ВОЗБУДИМОЙ ПСИХОПАТИИ ЯВЛЯЮТСЯ 

а) способность оскорблять по малейшим поводам 

б) выраженная агрессивность в гневе 

в) крайняя жесткость при гневных вспышках 

г) все перечисленные 

д) верно а) и б) 

124. ВОЗМОЖНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ФАЗЫ ПСИХОПАТИЙ 

а) стертые 

б) дистимии 

в) тяжелые аффективные (депрессивные) 

г) все перечисленные 

д) верно б) и в) 

125. ПСИХОПАТИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ 

а) достаточно остро возникающие количественные изменения выраженности личностных 

проявлений 

б) следует за непосредственной причиной, являясь ответом на внешний повод 

в) значительные усиленные характерологические черты являются основным 

комплексом 

г) все перечисленное 

д) ничего из перечисленного 

126. ЭМОТИВНЫЕ (МЯГКОСЕРДЕЧНЫЕ) АКЦЕНТУАТЫ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ 

ВСЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ, КРОМЕ 

а) чувствительности, глубоких реакций в области тонких эмоций 

б) гуманности, отзывчивости, мягкосердечности, жалостливости, задушевности, 

выраженного чувство сострадания 

в) изменения фона настроения без внешних причин 

г) трудности "отключения" от сострадания другим 

д) душевных переживаний, оказывающих болезненно глубокое воздействие и 

вызывающих реактивную депрессию 

127. У ЭКСТРАВЕРТИРОВАННЫХ АКЦЕНТУАТОВ НАБЛЮДАЕТСЯ 

а) обращенность в сторону восприятия, а не представлений 



б) явная обращенность к тому, что происходит извне при непосредственной 

реакции на внешние раздражители 

в) они легко поддаются влиянию окружающих, становятся рупором своего окружения 

г) конформность, предпочтение общества людей одиночеству 

д) все перечисленное 

128. ПРИ МЕДИКАМЕНТОЗНОМ ЛЕЧЕНИИ ПСИХОПАТИЙ И 

ПАТОХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИХ РАЗВИТИЙ СЛЕДУЕТ 

а) у психопатов возбудимого круга применение нейролептиков (неулептил, меллерил, 

стелазин) 

б) при декомпенсации паранойяльной психопатии показаны стелазин, галоперидол, 

пимозид 

в) при тормозных психопатиях предпочтительнее транквилизаторы, ноотропы 

г) верно все перечисленное 

д) верно а) и б) 

129. РАЗНОВИДНОСТЯМИ ГИПЕРКИНЕТИЧЕСКОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ 

ЯВЛЯЮТСЯ 

а) психомоторное возбуждение с явлениями страха 

б) возбуждение с преобладанием злобы и агрессии 

в) возбуждение с психогенной речевой спутанностью 

г) все перечисленные 

д) верно а) и в) 

130. РЕАКТИВНЫЕ ПСИХОГЕННЫЕ ПАРАНОИДЫ ВОЗНИКАЮТ ПРИ НАЛИЧИИ 

а) психогенных факторов 

б) дополнительных условий своеобразия почвы 

в) соматических вредностей 

г) всего перечисленного 

д) ничего из перечисленного 

131. ОСНОВНЫМИ ЧЕРТАМИ ШИЗОИДНОГО АУТИЗМА ЯВЛЯЮТСЯ 

а) замкнутость 

б) недостаток интуиции, "непосредственного чутья действительности" 

в) недостаток сопереживания 

г) все перечисленные 

д) ничего из перечисленного 

132. ОСОБЕННОСТЯМИ ПАРАНОЙЯЛЬНОЙ ПСИХОПАТИИ ЯВЛЯЮТСЯ 

а) малая пластичность психики 



б) застревание на одних и тех же мыслях и аффектах 

в) настойчивость, перерастающая в упрямство 

г) повышенная самооценка, эгоцентризм, повышенное чувство собственного достоинства 

д) все перечисленные 

133. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА НЕУСТОЙЧИВОГО (БЕЗВОЛЬНОГО) ТИПА 

ПСИХОПАТИИ ВКЛЮЧАЮТ 

а) повышенную подчиняемость внешним влияниям 

б) слабовольность, внушаемость, податливость 

в) легкость попадания под влияние среды, особенно дурной 

г) все перечисленное 

д) ничего из перечисленного 

134. СТЕРТЫЕ ФАЗЫ У ПСИХОПАТОВ 

а) могут повторяться неоднократно в течение жизни 

б) сопровождаются маловыраженными аффективными расстройствами без декомпенсации 

психопатических состояний 

в) аффективные колебания имеют незначительную амплитуду и большую зависимость от 

внешних обстоятельств 

г) верно все перечисленное 

д) все перечисленное неверно 

135. РАЗВИТИЕ ПСИХОПАТИИ ПОДРАЗУМЕВАЕТ 

а) ряд реакций, фиксирующих постепенно клинические явления 

б) относительно стойкие изменения личности 

в) конституциональное, трансформирующее и патологическое развитие 

г) все перечисленное 

д) ничего из перечисленного 

136. АКЦЕНТУАТ ТИПА ПЕДАНТА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ВСЕМ 

ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ, КРОМЕ 

а) легкого возникновения сверхценных образований 

б) чрезмерной добросовестности, педантизма, сверхаккуратности, альтруизма моральных 

побуждений 

в) отсутствия механизма вытеснения, все требует тщательного и длительного 

обдумывания 

г) невозможности вытеснения решений, нерешительности при ответственных решениях 

д) свойственности проверок и перепроверок себя 

137. КРИТЕРИЯМИ ДИАГНОЗА ПСИХОПАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ 



а) относительная тотальность и относительная стабильность 

б) склонность к дезадаптации 

в) достаточное по продолжительности пагубное влияние среды и соответствующая 

акцентуация 

г) все перечисленное 

д) ничего из перечисленного 

138. ДЛЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕВРОЗА НАВЯЗЧИВЫХ СОСТОЯНИЙ 

НЕОБХОДИМО ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, ИСКЛЮЧАЯ 

а) нарушение воспитания в виде доминирующей гиперопеки 

б) подавление самостоятельности и лишение собственной инициативы 

в) формирование чувства неполноценности 

г) противоречие жизненных установок, моральных принципов и личностных 

привязанностей, т.е. столкновение двух противоречивых тенденций 

д) механизм "бегства в болезнь", наличие "условий значимости болезненных 

переживаний" 

139. ДЛЯ ИСТЕРИЧЕСКИХ ПРИПАДКОВ ХАРАКТЕРНО ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, 

КРОМЕ 

а) помрачения сознания с последующим падением без ушибов 

б) стадии больших движений и клоунизма 

в) наличия тонических судорог и послеприпадочного оглушения 

г) стадии страстных поз и жестов 

д) галлюцинаторной фазы 

140. ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩАЯ ТЕРАПИЯ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ 

а) применение стимуляторов, ноотропов, мягко действующих психоактивирующих 

препаратов 

б) витамины, дробные дозы инсулина 

в) физические методы лечения - гидропроцедуры, дарсонвализация, электрофорез, 

электросон 

г) все перечисленное 

д) верно а) и в) 

Вариант 2 

71. КАКИЕ ПСИХИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ 

РЕЗИДУАЛЬНОЙ ОРГАНИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ 

а) параноидные 

б) кататонические 



в) делириозные 

г) дементные 

д) обсессивные 

72. ТРАВМАТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ РАЗВИТИЕМ 

а) депрессии 

б) олигофрении 

в) деменции 

г) дефекта 

д) деградации 

73. В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ ЧМТ ВОЗМОЖНО ПОЯВЛЕНИЕ ПРИПАДКОВ 

а) вазомоторных 

б) вегето-сосудистых 

в) эпилептиформных 

г) диэнцефальных 

д) эпилептических 

74. СОСТОЯНИЕ С РАСТЕРЯННОСТЬЮ, ИНКОГЕРЕНЦИЕЙ МЫШЛЕНИЯ, 

НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ОСМЫСЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО В ОБОБЩЕННОМ, ЦЕЛОСТНОМ 

ВИДЕ И ПОЛНЫЙ РАСПАД САМОСОЗНАНИЯ, ЭТО 

а) аменция 

б) оглушение 

в) сумеречное помрачение сознания 

75. АФФЕКТИВНЫЕ ПСИХОЗЫ В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ ЧЕРЕПНО-

МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ ПРОТЕКАЮТ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО 

а) по типу «континуа» 

б) монополярно 

в) биполярно 

76. ПОТЕРЯ СПОСОБНОСТИ ВОССТАНОВИТЬ В ПАМЯТИ СОБЫТИЯ 

ПРЕДШЕСТВОВАВШИЕ ПОВРЕЖДЕНИЮ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

а) ретроградная амнезия; 

б) гипермнезия 

в) конфабуляции 

г) фиксационная амнезия 

д) псевдореминисценции 

77. ДЛЯ КАКОГО СИНДРОМА ХАРАКТЕРНЫ СОЧЕТАНИЕ БЛАГОДУШИЯ ИЛИ 

ЭЙФОРИЧНОГО НАСТРОЕНИЯ С МНОГОРЕЧИВОСТЬЮ, СКЛОННОСТЬЮ КО ЛЖИ, 



ХВАСТОВСТВУ 

а) истероподобный 

б) псевдологический 

в) паранойяльный 

г) ипохондрический 

д) истерический 

78. КАКОМУ ВИДУ АМНЕЗИИ ХАРАКТЕРНО ВЫПАДЕНИЕ ВОСПОМИНАНИЙ О 

СОБЫТИЯХ, ПРОИСХОДИВШИХ В ТОТ ОТРЕЗОК ВРЕМЕНИ, КОГДА У БОЛЬНОГО БЫЛО 

НАРУШЕНО СОЗНАНИЕ? 

а) ретроградная 

б) транзиторная 

в) антероградная 

г) фиксационная 

д) конградная 

79.  СУМЕРЕЧНОЕ СОСТОЯНИЕ СОЗНАНИЯ НАБЛЮДАЕТСЯ 

ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПРИ ТРАВМЕ С ОЧАГОВЫМ ПОВРЕЖДЕНИЕМ 

а) центральной извилины 

б) передних отделов левого полушария мозга 

в) передних отделов левого полушария мозга 

г) правой лобной доли 

д) правой височной доли 

80. ПРИ КАКОМ ВИДЕ АМНЕЗИИ БОЛЬНЫЕ ЗАБЫВАЮТ ВСЕ, ВКЛЮЧАЯ 

СОБСТВЕННОЕ ИМЯ, ВОЗРАСТ, МЕСТО РАБОТЫ, ВРЕМЯ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ 

а) ретроградная 

б) конградная 

в) антероградная 

г) транзиторная 

д) фиксационная 

81. ВЫПАДЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ИЛИ МОТОРНЫХ ФУНКЦИЙ, 

СУДОРОЖНЫЕ ПАРОКСИЗМЫ (ОЧАГОВЫЕ – ДЖЕКСОНОВСКИЕ ИЛИ 

ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫЕ), АГНОСТИЧЕСКИЕ, АПРАКСИЧЕСКИЕ ИЛИ АФАЗИЧЕСКИЕ 

НАРУШЕНИЯ - ОПУХОЛИ КАКОЙ ДОЛИ ГОЛОВНОГО МОЗГА СООТВЕТСТВУЕТ ЭТА 

КЛИНИКА? 

а) мозгового ствола 

б) турецкого седла 



в) центральной области 

82. ДЛЯ ОПУХОЛЕЙ МОЗГОВОГО СТВОЛА НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫ ВСЕ 

СЛЕДУЮЩИЕ ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА, КРОМЕ 

а) галлюцинаторных пароксизмов 

б) снижения активности 

в) своеобразной назойливости 

г) лабильности аффекта 

д) расторможенности влечений 

83. ПРИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ МОГУТ НЕ ВЫЯВЛЯТЬСЯ ОПУХОЛИ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА, РАСПОЛОЖЕННЫЕ 

а) в височных отделах 

б) в теменных отделах 

в) на основании черепа 

г) в лобных отделах 

д) в глубинных отделах 

84. ДЛЯ ОПУХОЛЕЙ МЕЗОДИЭНЦЕФАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ ХАРАКТЕРНЫ ВСЕ 

СЛЕДУЮЩИЕ ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА, КРОМЕ 

а) Корсаковского синдрома 

б) истерических расстройств 

в) апатии 

г) депрессии с преобладанием вялости 

д) сонливости 

85. ПРИ ОПУХОЛЯХ ГОЛОВНОГО ПРОВОДИТСЯ ВСЯ СЛЕДУЮЩАЯ ТЕРАПИЯ, 

КРОМЕ 

а) оксигенотерапии 

б) нейрохирургического лечения 

в) рентгенотерапии 

г) химиотерапии 

д) симптоматического лечения 

86. НА НАЧАЛЬНЫХ ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

МОГУТ НАБЛЮДАТЬСЯ ВСЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА, КРОМЕ 

а) замедления темпа мышления 

б) снижения внимания 

в) нарушения памяти 

г) острого вербального галлюциноза 



д) патологической сонливости 

87. ДЛЯ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА СО СТОРОНЫ ГЛАЗНОГО ДНА 

ХАРАКТЕРНО 

а) ангиосклероз 

б) застойные соски зрительных нервов 

в) венозное полнокровие 

г) побледнение диска зрительного нерва 

д) салюс I-III 

88. СИМПТОМАТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 

а) применение психотропных средств по показаниям 

б) дегидратацию 

в) противосудорожные средства 

г) все перечисленное 

89. ПРИ ОПУХОЛЯХ ВИСОЧНЫХ ДОЛЕЙ ВОЗНИКАЮТ ВСЕ СЛЕДУЮЩИЕ 

ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА, КРОМЕ 

а) обонятельных галлюцинаций 

б) акинетически-абулического синдрома 

в) зрительных галлюцинаций 

г) слуховых галлюцинаций 

д) сновидного изменения сознания 

90. ДЛЯ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА СО СТОРОНЫ ЛИКВОРА 

ХАРАКТЕРНО 

а) положительная реакция Вассермана 

б) наличие большого количества лимфоцитов 

в) белково-клеточная диссоциация 

г) повышенное содержание сахара 

д) повышенное содержание молочной кислоты 

91. ПРИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОМ ДИАГНОЗЕ ЭПИЛЕПТИФОРМНОГО 

СИФИЛИСА И ЭПИЛЕПТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ 

а) наличие специфических для эпилепсии изменений личности 

б) стереотипы развития болезни 

в) серологические данные 

г) все перечисленное 

д) верно а) и в) 



92. СПЕЦИФИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ СИФИЛИСА МОЗГА ВКЛЮЧАЕТ 

ПРИМЕНЕНИЕ 

а) антибиотиков 

б) препаратов висмута 

в) препаратов йода 

г) всего перечисленного 

д) ничего из перечисленного 

93. ПРИ СИФИЛИСЕ МОЗГА ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНОЙ МОЖЕТ ПОЛНОСТЬЮ 

СОХРАНИТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ 

а) при сосудистых формах нейросифилиса 

б) в случаях сифилитической неврастении 

в) при сифилитическом псевдопараличе 

г) при гуммах головного мозга 

д) при эндоформных психозах 

94. СИНОНИМАМИ ПРОГРЕССИВНОГО ПАРАЛИЧА ЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ 

ТЕРМИНЫ 

а) болезнь Бейля 

б) металюэтический психоз 

в) сифилитический поздний психоз 

г) все перечисленные 

д) ни один из перечисленных 

95. НАЧАЛЬНАЯ СТАДИЯ ПРОГРЕССИВНОГО ПАРАЛИЧА ПРЕДСТАВЛЕНА 

ВСЕМИ ПЕРЕЧИСЛЕННЫМИ СИМПТОМАМИ, КРОМЕ 

а) нарастающего слабоумия 

б) паралитической неврастении 

в) эндоформных картин 

г) преходящих экзогенных типов реакций 

д) сохранения полной критики к своему состоянию 

96. ДЛЯ ПРОСТОЙ ФОРМЫ ПРОГРЕССИВНОГО ПАРАЛИЧА ХАРАКТЕРНО 

а) кататония 

б) галлюцинаторно-параноидные расстройства 

в) отсутствие психотической симптоматики и постепенное нарастание специфической для 

прогрессивного паралича деменции 

г) аффективные расстройства 

г) все перечисленное 



97. ЮВЕНИЛЬНАЯ ФОРМА ПРОГРЕССИВНОГО ПАРАЛИЧА 

ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ВСЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ, КРОМЕ 

а) возможности быстрого летального исхода 

б) развития обычно в возрасте 10-15 лет 

в) частого проявления в дементной форме 

г) сопровождения эндокринными расстройствами 

д) развития на основе врожденного сифилиса 

98. ОСОБЕННОСТИ НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ СИМПТОМАТИКИ ПРИ 

ПРОГРЕССИВНОМ ПАРАЛИЧЕ ВКЛЮЧАЮТ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, КРОМЕ 

а) синдрома Аргайла Робертсона 

б) радикулоневритов 

в) расстройства почерка 

г) шаткости, неуверенности походки 

д) дизартрии 

99. ДЛЯ ПРОГРЕССИВНОГО ПАРАЛИЧА ХАРАКТЕРНЫ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ СПИННОМОЗГОВОЙ ЖИДКОСТИ, КРОМЕ 

а) соотношения глобулинов и альбуминов 1:4 

б) положительных глобулиновых реакций 

в) повышения уровня γ-глобулинов 

г) повышения содержания белка 

д) плеоцитоза 

100. НЕСМОТРЯ НА ЛЕЧЕНИЕ У БОЛЬНЫХ ПРОГРЕССИВНЫМ ПАРАЛИЧОМ 

МОЖЕТ ОСТАВАТЬСЯ 

а) стойкое органическое снижение личности и интеллекта 

б) проявления психоорганического синдрома 

в) психотические проявления 

г) все перечисленное 

д) ничего из перечисленного 

101. ЭНЦЕФАЛИТ ТИПА ЭКОНОМО ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПОРАЖАЕТ: 

а) подкорковые структуры 

б) нейроны ножек гиппокампа 

в) клетки Пуркинье мозжечка 

г) передние рога спинного мозга 

102. В ОТЛИЧИЕ ОТ ОСТРЫХ ЭНЦЕФАЛИТОВ ХРОНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ 

ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ: 



а) фиброзом мозговых оболочек 

б) диффузными дистрофическими изменениями нервных клеток 

в) атрофией мозговой паренхимы 

г) верно все перечисленное 

103. НАЧАЛО КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА  ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ, ВСЕ КРОМЕ 

а) эпилептические припадки 

б) головокружения 

в) общетоксические явления 

г) гиперестезия 

д) ипохондрические расстройства 

104. СРЕДИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ПРИ КЛЕЩЕВОМ ЭНЦЕФАЛИТЕ 

ДОМИНИРУЮТ 

а) вялые атрофические параличи мышц шеи 

б) вялые атрофические параличи мышц плечевого пояса 

в) бульбарные явления 

г) спастические моно- и гемипарезы 

д) верно все перечисленное 

105. ЯПОНСКИЙ ЭНЦЕФАЛИТ В ОСТРОЙ СТАДИИ В ОСНОВНОМ 

ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ 

а) нарушения сознания 

б) спастические парезы 

в) речевыми расстройствами 

г) глазодвигательные расстройства 

106. СИМПТОМЫ ВИЛЮЙСКОГО ЭНЦЕФАЛИТА В ОСНОВНОМ ПРОЯВЛЯЮТСЯ 

а) гриппоподобными состояниями 

б) неврозоподобными состояниями 

в) истинными галлюцинациями 

б) расстройствами сознаниями 

107. ДЛЯ КАКОГО ЭНЦЕФАЛИТА ПАТОГНОМОНИЧНЫ- ГИПЕРКИНЕЗЫ 

КЛАДКОЙ МУСКУЛАТУРЫ СО СПАЗМАМИ ГОРТАНИ И ГЛОТКИ 

а) герпетический энцефалит 

б) «Летаргический» энцефалит 

в) комариный энцефалит 

г) энцефалит при эпидемическом паротите 

108. ПРИ КАКОМ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ЭНЦЕФАЛИТОВ ХАРАКТЕРНА 



ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКАЯ СИМПТОМАТИКА СХОДНАЯ С ШИЗОФРЕНИЕЙ: 

а) энцефалит при эпидемическом паротите 

б) энцефалит при парагриппе 

в) гриппозный энцефалит 

г) герпетический энцефалит 

д) все перечисленное неверно 

109. ДЕЛИРИЙ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ ВСЕХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ, КРОМЕ: 

а) ЧМТ 

б) инфекционные заболевания 

в) эпидемический энцефалит 

г) приступообразная шизофрения 

д) алкогольная интоксикация 

110. В КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ ЭНЦЕФАЛИТОВ, ВЫЗВАННЫХ ВИРУСОМ 

ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ ПРЕОБЛАДАЮТ: 

а) преходящие статико-координационные нарушения 

б) судорожные приступы 

в) импульсивные действия 

г) зрительные галлюцинации 

111. Аффективные бессудорожные пароксизмы характеризуются всем перечисленным, 

кроме 

а) внезапного возникновения и исчезновения 

б) частоты депрессивных бессудорожных пароксизмов 

в) редко возникающих гипоманиакальных или маниакальных пароксизмов 

г) продолжительности от нескольких месяцев до нескольких лет 

д) продолжительности от часов до нескольких дней 

112. ИЗМЕНЕНИЯ ЛИЧНОСТИ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ 

СЛЕДУЮЩИМИ ПРИЗНАКАМИ 

а) истерическими расстройствами 

б) астеническими расстройствами 

в) психопатоподобными расстройствами 

г) всеми перечисленными 

д) ни одним из перечисленных 

113. ХРОНИЧЕСКИЕ ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЕ ПСИХОЗЫ ПРОЯВЛЯЮТСЯ 

а) паранойяльными состояниями 

б) галлюцинаторно-параноидными состояниями 



в) кататоническими расстройствами 

г) всем перечисленным 

д) ничем из перечисленного 

114. КАТАТОНИЧЕСКИЕ (ЛЮЦИДНЫЕ) ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЕ ПСИХОЗЫ МОГУТ 

ХАРАКТЕРИЗОВАТЬСЯ РАЗНООБРАЗИЕМ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ, ЗА 

ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

а) онейроидной кататонии 

б) субступора с негативизмом 

в) субступора с пассивной подчиняемостью 

г) субступора с мутизмом 

д) пуэрильно-дурашливого возбуждения с гримасничаньем, эхолалией 

115. КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕФЛЕКТОРНОЙ ЭПИЛЕПСИИ 

ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИМИ ПРИЗНАКАМИ 

а) судорожными и бессудорожными пароксизмами, возникающими при раздражении 

разных анализаторов, интерорецепторов внутренних органов, периферических нервов 

конечностей 

б) повышенной судорожной готовностью мозга 

в) наследственной предрасположенностью 

г) всем перечисленным 

д) ничем из перечисленного 

116. ГЕКСАМИДИН ПОКАЗАН ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

а) больших судорожных припадков (суточная доза от 1.0-1.5 г) 

б) тонико-клонических пароксизмов подкоркового происхождения с эпигастральной 

аурой (суточная доза 0.75 г) 

в) травматических припадков (суточная доза 0.5-0.7 г) 

г) верно все перечисленное 

д) верно а) и в) 

117. ПИКНОЛЕПСИН (СУКСИЛЕП) - СУТОЧНАЯ ДОЗА 1.0 Г - ПОКАЗАН ПРИ 

ЛЕЧЕНИИ 

а) малых припадков 

б) абсансов 

в) миоклонических припадков 

г) всего перечисленного 

д) ничего из перечисленного 

118. ЛЕЧЕНИЕ ЭПИЛЕПТИЧЕСКИХ ДИСФОРИЙ ПОКАЗАНО ВСЕМИ 



СЛЕДУЮЩИМИ ПРЕПАРАТАМИ И ИХ СОЧЕТАНИЯМИ, КРОМЕ 

а) ингибиторов МАО 

б) аминазина 

в) финлепсина 

г) сочетаний финлепсина и аминазина 

д) транквилизаторов - диазепама и др. 

119. ТРУДОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРИ ЭПИЛЕПТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ВКЛЮЧАЕТ 

а) индивидуальное решение вопроса трудоустройства больных эпилепсией 

б) больные с редкими припадками и отсутствием грубых изменений личности должны 

выполнять привычную для них работу, если она не связана с вождением транспорта, 

высотой, движущимися механизмами, высокой температурой и токсическими веществами 

в) при частых припадках, выраженных изменениях личности, невозможности выполнения 

привычной работы рекомендуется назначение группы инвалидности и трудоустройство в 

привычных производственных условиях 

г) в тяжелых случаях эпилептической болезни - трудоустройство в лечебно-трудовых 

мастерских 

д) верно все перечисленное 

120. НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ ЭПИЛЕПТИЧЕСКИХ НОЧНЫХ 

СТРАХОВ ЯВЛЯЕТСЯ 

а) наличие устрашающих галлюцинаций 

б) сочетание с автоматическими стереотипными движениями 

в) наличие на ЭЭГ органических изменений 

г) выраженность эмоционально-вегетативных нарушений 

121. ПСИХАСТЕНИЧЕСКИЙ ПСИХОПАТИЧЕСКИЙ СКЛАД ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

БЛАГОПРИЯТНУЮ ПОЧВУ 

а) для возникновения навязчивых образований 

б) для переживаний типа тревожной мнительности 

в) для футуристической направленности тревожной мнительности 

г) для всего перечисленного 

д) верно а) и б) 

122. К ПРОЯВЛЕНИЯМ ШИЗОИДНОГО АУТИЗМА ОТНОСИТСЯ 

а) закрытость внутреннего мира от посторонних 

б) причудливость интеллектуальной деятельности 

в) причудливость эмоциональной жизни 

г) все перечисленное 



д) ничего из перечисленного 

123. ОСОБЕННОСТЯМИ МЫШЛЕНИЯ ПАРАНОЙЯЛЬНОГО ПСИХОПАТА 

ЯВЛЯЕТСЯ 

а) односторонность при малом количестве идей, субъективизм мышления 

б) склонность к образованию сверхценных идей 

в) построения, вырастающие из односторонне подмеченных и воспринятых фактов 

г) все перечисленное 

д) ничего из перечисленного 

124. ОСНОВНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ НЕУСТОЙЧИВЫХ ПСИХОПАТОВ 

ЯВЛЯЮТСЯ 

а) реализация побуждений, желаний и стремлений определяется не внутренними 

целевыми установками, а случайными внешними обстоятельствами 

б) в одиночестве скучают, ищут общества, в соответствии с внешними стимулами легко 

меняются их планы, формы поведения и род занятий 

в) нередко спиваются, употребляют наркотики, нарушают дисциплину 

г) в благоприятных социальных условиях приобретают положительные трудовые 

установки 

д) все перечисленные 

125. К ОСОБЕННОСТЯМ ДИСТИМИЙ У ПСИХОПАТОВ ОТНОСЯТСЯ 

а) более выраженные психопатические расстройства с преобладанием мрачности, уныния, 

чувства досады, обиды на несправедливость жизни 

б) депрессивный аффект нестоек, идеаторная и моторная заторможенность 

отсутствуют 

в) при дисфорическом варианте - злобность, гневливость, чувство внутреннего 

напряжения, часто агрессия 

г) все перечисленные 

д) верно б) и в) 

126. ПО СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ПСИХОПАТИИ РАЗДЕЛЯЮТСЯ 

а) на легкие - с хорошими компенсаторными механизмами 

б) на выраженные - с частой декомпенсацией 

в) на глубокие - вариант патологического развития при психопатии 

г) на все перечисленные 

д) все перечисленное неверно 

127. ТРЕВОЖНО-МНИТЕЛЬНЫЕ АКЦЕНТУАТЫ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ ВСЕМ 

ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ, КРОМЕ 



а) отличаются большой впечатлительностью, огорчаются из-за любого пустяка 

б) повышенной способности к вытеснению и лживости 

в) бесконечного ощущения опасности за свое здоровье и здоровье близких 

г) склонности к пониженной самооценке, преувеличению собственных недостатков, 

неуверенности в своих силах 

д) чрезмерной опеки и ограждения своих детей и близких 

128. В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ПСИХОПАТИЙ И 

ПСЕВДОПСИХОПАТИЙ НАДО УЧИТЫВАТЬ, ЧТО 

а) важны не только клинические особенности состояния, но и закономерности его 

развития и последующей динамики 

б) остро возникшие психопатические явления свидетельствуют против предположения о 

психопатиях 

в) нехарактерной для психопатий является значительная изменчивость клинической 

картины, не связанная с психогенными воздействиями 

г) верно все перечисленное 

д) все перечисленное неверно 

129. РЕАКТИВНЫЕ СОСТОЯНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ 

а) патологической реакцией психотического уровня на психические травмы 

или неблагоприятные ситуации 

б) развитие их зависит от конституциональных особенностей личности, перенесенных 

заболеваний, физического состояния и возраста 

в) верно и то, и другое 

г) неверно и то, и другое 

130. Разновидностями гипокинетической формы является 

а) аффектогенный ступор 

б) ступор с галлюцинаторно-бредовыми переживаниями 

в) вялоапатический ступор 

г) все перечисленное 

д) ничего из перечисленного 

131. РЕАКТИВНЫЕ БРЕДОВЫЕ ПСИХОЗЫ - ЭТО 

а) психозы в условиях тюремной изоляции (галлюцинаторно-бредовые) 

б) железнодорожные параноиды 

в) параноиды военного времени 

г) верно а) и в) 

д) все перечисленные психозы 



132. ПОСТРЕАКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПСИХИКИ ПРОТЕКАЮТ В ФОРМЕ 

а) кратковременной астении 

б) постреактивного астено-депрессивного состояния 

в) постреактивного состояния с эмоциональной лабильностью 

г) верно все перечисленное 

д) все перечисленное неверно 

133. ТРУДОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА РЕАКТИВНЫХ СОСТОЯНИЙ ИСХОДИТ ИЗ ТОГО, 

ЧТО 

а) большинство реактивных состояний преходящие и не приводят к инвалидности 

б) при острых реактивных психозах имеет место временная нетрудоспособность 

в) при затяжных состояниях может быть установлена временная инвалидность 

г) верно все перечисленное 

д) все перечисленное неверно 

134. ПРИ ПСИХОЗАХ ПСИХОГЕНИИ (КОНФЛИКТОГЕНИИ) ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ 

а) нарушениями особо значимых для данного человека жизненных отношений 

б) тесной связанностью с особенностями личности 

в) неспособностью личности в данных конкретных условиях самостоятельно разрешить 

эту ситуацию 

г) всем перечисленным 

д) ничем из перечисленного 

135. НЕВРОТИЧЕСКИЙ ФОБИЧЕСКИЙ СИНДРОМ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ВСЕМ 

ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ, КРОМЕ 

а) обострения в ситуациях 

б) наличия четкой фабулы 

в) сложного, психологически непонятного характера ритуалов 

г) четкой критики выраженного компонента борьбы 

д) преобладания различных фобий к страху смерти, перемещения в пространстве, страху 

заболевания 

136. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ ПСИХОГЕННОЙ ЭТИОЛОГИИ ПРИ 

НЕВРОЗАХ ПРОЯВЛЯЮТСЯ 

а) двигательными нарушениями 

б) профессиональными дискинезиями 

в) сенсорными нарушениями и расстройствами чувствительности 

г) всем перечисленным 

д) ничем из перечисленного 



137. НЕВРОТИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ СНА ПРОЯВЛЯЮТСЯ ВСЕМ 

ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ, КРОМЕ 

а) нарушения засыпания (пресомнической стадии) 

б) неглубокого сна с пробуждением 

в) ощущения сделанного сна 

г) дипсомании 

д) укорочения сна из-за раннего пробуждения 

138. ДЛЯ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО СИНДРОМА НАРУШЕНИЯ СЕРДЕЧНОГО 

РИТМА ХАРАКТЕРНО ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, КРОМЕ 

а) субъективных ощущений ударов сердца о грудную клетку без истинной 

тахикардии 

б) возникновения пароксизмальной тахикардии 

в) связанности с эмоциональным напряжением с нередким усилением при физическом 

покое в условиях возможности сосредоточения на своих ощущениях 

г) возникновения брадикардии или тахикардии 

д) возникновения экстрасистолической аритмии с ощущением "замирания", 

перебоев 

139. ДЛЯ НЕВРАСТЕНИЧЕСКОЙ ГАСТРАЛГИИ ХАРАКТЕРНО ВСЕ 

ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, ИСКЛЮЧАЯ 

а) зависимость от времени приема пищи 

б) возникновение неприятных ощущений в эпигастрии (тяжести, распирания, 

переполнения желудка, болей) 

в) полиморфность, неопределенность ощущений 

г) роль в их возникновении ятрогений 

д) роль психогенно-эмоционального фактора 

140. ПРИЧИНОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕВРАСТЕНИИ ЯВЛЯЕТСЯ ВСЕ 

ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, ИСКЛЮЧАЯ 

а) противоречия между возможностями личности и завышенными требованиями к себе 

б) утомление и переутомление как следствие сбоя внутреннего ритма 

в) наличие выраженных истерических черт 

г) наличие тормозных черт характера, но также и у гармоничных личностей 

д) срыв при попытке выполнить непосильную задачу с субъективно-тягостным отказом от 

заманчивой цели 



Итоговый тестовый контроль 2 год I семестр 

Вариант 1 (из трех) 

101. ЧТО НЕ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ СИНДРОМА ДИСМОРФОФОБИИ У ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ? 

а) идеи физического недостатка у подростка могут выражаться в виде мыслей о дефектах 

телосложения (чрезмерная полнота или худоба, толстые ягодицы и бедра, узкие плечи и 

малый рост у мальчиков) 

б) идеи физического недостатка у подростка могут выражаться в виде мыслей о 

недостаточном половом развитии (маленький, "искривленный" половой член) 

в) стойкие дисморфофобические переживания не влияют на все поведение подростков 

г) идеи физического недостатка у подростка могут выражаться в виде мыслей о 

чрезмерном развитии вторичных половых признаков (крупные молочные железы у 

девочек) 

д) дисморфофобические переживания проявляются в виде страха недостаточности тех или 

иных функций: опасение не удержать кишечные газы в присутствии посторонних, боязнь 

неприятного запаха изо рта или запаха пота, страх мнимого заикания и т. п. 

102. ЧТО НЕ ОТНОСИТСЯ К РАННИМ ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИМ 

РАССТРОЙСТВАМ ИСТИННОЙ НЕВРОПАТИИ? 

а) проявления невропатии обнаруживается сразу после рождения ребенка 

б) отмечаются рудиментарные отклонения в эмоционально-волевом реагировании: 

боязливость, страх перед новым, болезненная впечатлительность, повышенная 

чувствительность к различным раздражителям 

в) рано обнаруживаются рудиментарные личностные реакции тормозимого типа 

г) проявления невропатии обнаруживается не сразу после рождения, а на 3-4-м месяце 

жизни ребенка 

д) различные нарушения сна: поверхностный, чуткий сон, частые пробуждения 

103. ОДНОЙ ИЗ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ФОРМ 

ПСИХООРГАНИЧЕСКИХ СИНДРОМОВ У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА И 

ПОДРОСТКОВ ЯВЛЯЕТСЯ ПСИХООРГАНИЧЕСКИЙ СИНДРОМ С ДЕФЕКТОМ 

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВЫХ СВОЙСТВ ЛИЧНОСТИ ДЛЯ КОТОРОГО ХАРАКТЕРНЫ 

а) эмоционально-волевые расстройства (отсутствие волевых задержек, повышенная 

внушаемость, ведущая роль в поведении мотива непосредственного получения 

удовольствия) 

б) нарушения темперамента и влечений 

в) аффективная возбудимость с агрессивностью 



г) расторможение примитивных влечений (сексуальность, прожорливость, повышенное 

влечение к новым впечатлениям -"сенсорная жажда" и др. 

104. ГЛАВНЫМИ КРИТЕРИЯМИ ЛЮБОГО СЛАБОУМИЯ СЛЕДУЕТ СЧИТАТЬ 

а) стойкую недостаточность интеллектуальной деятельности, возникшую либо в 

результате ее распада и снижения 

б) стойкую недостаточность интеллектуальной деятельности, возникшую вследствие 

недоразвития интеллектуальных способностей 

в) выраженное затруднение или даже невозможность усвоения новых знаний и нового 

опыта, не зависящее от нарушения сознания 

105. ПСИХОПАТОПОДОБНЫЕ РАССТРОЙСТВА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ 

ОРГАНИЧЕСКОЙ ДЕМЕНЦИИ В ПРЕПУБЕРТАТНОМ И ПУБЕРТАТНОМ ВОЗРАСТЕ 

ПРОЯВЛЯЮТСЯ В ВИДЕ 

а) повышенной аффективной возбудимости, стремлением к агрессии и разрушительным 

действиям 

б) эмоционально-волевой неустойчивости 

в) расторможенности примитивных влечений (повышенная сексуальность, прожорливость 

и др.) 

г) назойливости, "приставучести" больных 

д) недостаточной критики 

106. ДЕВОЧКА 5 ЛЕТ ГОВОРИТ: "У МЕНЯ ПЕРЧАТКИ ХОЛОДНЫЕ, ПОПРОБУЮ 

ИХ, НО НЕ РУКОЙ, А ЛОЖЕЧКОЙ". НАЗОВИТЕ ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКОЕ 

РАССТРОЙСТВО. 

а) бредовые идеи 

б) навязчивые идеи 

в) вычурность, паралогичность, разорванность мышления 

г) аутистическое, бессвязное, обстоятельное мышление 

д) сверхценные идеи 

107. У ДЕВОЧКИ 14 ЛЕТ ОТМЕЧАЕТСЯ ПОДАВЛЕННОЕ НАСТРОЕНИЕ, 

ЗАМКНУТОСТЬ, СНИЖЕНИЕ УСПЕВАЕМОСТИ В ШКОЛЕ, ЖАЛОБЫ НА "БЕЗРАЗЛИЧИЕ 

КО ВСЕМУ", "БЕСЧУВСТВЕННОСТЬ", ЗАЯВЛЯЕТ ВРАЧУ: "Я - КАК РОБОТ, ДО МЕНЯ 

НИЧЕГО НЕ ДОХОДИТ, НЕ ПОНИМАЮ, ПОЧЕМУ ЛЮДИ ПЛАЧУТ, ИНОГДА НИ ОДНОЙ 

МЫСЛИ В ГОЛОВЕ: ГОВОРЮ, А НЕ ЗНАЮ, ЧТО ГОВОРЮ". ВРЕМЕНАМИ ВСЕ ВОКРУГ 

КАЖЕТСЯ "СЛОВНО НА КАРТИНЕ". НАЗОВИТЕ ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЙ 

ФЕНОМЕН. 

а) галлюцинаторные расстройства 



б) бредовые расстройства 

в) иллюзорные проявления 

г) деперсонализационные - дереализационные проявления 

д) конфабуляции 

108. ДЕВОЧКА 15 ЛЕТ ПОСЛЕ РАЗЛУКИ С БЛИЗКИМ ЧЕЛОВЕКОМ НА ФОНЕ 

ДЕПРЕССИИ ГОВОРИТ, ЧТО "НЕТ ЧУВСТВА ГОЛОДА, ПЛОХО РАЗЛИЧАЕТ ВКУСОВЫЕ 

ОТТЕНКИ, НЕТ ЧУВСТВА НАСЫЩЕНИЯ, НЕТ ЧУВСТВА ЗАВЕРШЕННОСТИ ПРИ 

МОЧЕИСПУСКАНИИ И ДЕФЕКАЦИЙ, ГОЛОВА НЕ РАБОТАЕТ, ПЛОХАЯ ПАМЯТЬ И 

СООБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ", "БОЛЕЕ ВСЕГО МУЧИТЕЛЬНО ОТСУТСТВИЕ ЧУВСТВ, 

РАВНОДУШИЕ, ДАЖЕ К БЛИЗКИМ". ДЛЯ КАКОЙ ПСИХИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ 

ХАРАКТЕРНО ОПИСАННОЕ ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ? 

а) шизофрения 

б) олигофрения 

в) психогенное расстройство 

г) эпилепсия 

д) органическое поражение головного мозга 

109. ДЕВОЧКА 10 ЛЕТ ПОСЛЕ ГРИППА ПРИ ЗАСЫПАНИИ ОЩУЩАЕТ, ЧТО У 

НЕЕ УКОРАЧИВАЮТСЯ СНАЧАЛА РУКИ, ЗАТЕМ НОГИ, И ВСЯ ОНА СТАНОВИТСЯ 

МАЛЕНЬКОЙ. ДЛЯ КАКОЙ ПСИХИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ ХАРАКТЕРНО ОПИСАННОЕ 

ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ? 

а) эпилепсия 

б) органическое поражение головного мозга 

в) шизофрения 

г) олигофрения 

д) психогенное расстройство 

110. ПРИ ОЦЕНКЕ ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА У МАЛЬЧИКА 14 ЛЕТ 

ВРАЧ СПРОСИЛ: ЧТО ОБЩЕГО МЕЖДУ КРОВАТЬЮ И ШКАФОМ. РЕБЕНОК ОТВЕТИЛ: 

В ОБОИХ ПРЕДМЕТАХ ИМЕЮТСЯ НОЖКИ. ИССЛЕДОВАНИЕ КАКОЙ ПСИХИЧЕСКОЙ 

ФУНКЦИИ ПРОВОДИЛ ВРАЧ? 

а) памяти 

б) сознания 

в) мышления 

г) внимания 

д) восприятия 

111. КАКОМУ ВОЗРАСТНОМУ ПЕРИОДУ СООТВЕТСТВУЕТ ПОДРОСТКОВЫЙ 



ВОЗРАСТНОЙ КРИЗ 

а) 2-4 года 

б) 6-8 лет 

в) 10-12 лет 

г) 12-15 лет 

д) 12-18 лет 

112. НАЙДИТЕ СИНОНИМ ПОНЯТИЯ ПСИХИЧЕСКИЙ ДИЗОНТОГЕНЕЗ 

а) психическое развитие 

б) умственная отсталость 

в) нарушение психического развития 

г) внутриутробное развитие 

д) все перечисленные 

113. К ОСНОВНЫМ ТИПАМ НАРУШЕНИЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ОТНОСЯТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, КРОМЕ 

а) ретардация 

б) асинхрония 

в) высвобождение и фиксация более ранних форм нервно-психического реагирования 

г) сублимация 

д) акселерация 

114. КАКОВА ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА ГИПЕРДИНАМИЧЕСКОГО СИНДРОМА 

а) действие экзогенного патологического фактора в перинатальном или раннем 

постнатальном периоде 

б) наследственные нарушения обмена билирубина 

в) психическое расстройство матери и (или) отца ребенка 

г) социально-педагогическая запущенность 

д) сниженный интеллект и, как следствие, нарушение школьной адаптации 

115. ВЫДЕЛЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ГРУППЫ ДЕТСКИХ СТРАХОВ, КРОМЕ 

а) навязчивых страхов 

б) страхов со сверхценным содержанием 

в) недифференцированных страхов 

г) бредовых страхов 

д) иллюзорных страхов 

116. ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ НЕВРОЗОПОДОБНОЕ ЗАИКАНИЕ ОТ 

НЕВРОТИЧЕСКОГО 

а) имеет затяжное течение и резистентность к лечебным мероприятиям, в том числе 



логопедическим 

б) не отличается 

в) транзиторно, ситуационно обусловлено, проходит без коррекционных мероприятий 

г) дети замечают дефект речи, тяготятся им 

д) возникновением страха речи 

117. ЧТО ХАРАКТЕРНО ДЛЯ НЕВРОЗОПОДОБНОГО ЭНУРЕЗА 

а) благоприятный прогноз 

б) слабая реакция личности на дефект 

в) наличие психоорганической симптоматики 

г) длительное многолетнее течение 

д) все перечисленное 

118. ПРИМЕРОМ КАКОЙ ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ 

СИТУАЦИЯ, КОГДА ПОДРОСТОК У КОТОРОГО ОТЕЦ СТРАДАЕТ ЗАВИСИМОСТЬЮ ОТ 

АЛКОГОЛЯ, САМ НЕ УПОТРЕБЛЯЕТ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ 

а) реакции отказа 

б) реакции оппозиции 

в) реакции имитации 

г) реакция гиперкомпенсации 

д) реакции компенсации 

119. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА С НАЧАЛОМ В 

ДЕТСКОМ И ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ ВСЕМ 

ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ, КРОМЕ 

а) относятся к рубрике F80-F89 МКБ-10 

б) пораженные функции включают речь, зрительно-пространственные навыки и/или 

двигательную координацию 10% 

в) характерно ремитирующее течение с периодами ремиссий и обострений 

г) имеется тенденция к прогрессивному уменьшению нарушения функции по мере того, 

как дети становятся старше 

д) у мальчиков встречаются в несколько раз чаще, чем у девочек 

120. ПРИ СПЕЦИФИЧЕСКОМ РАССТРОЙСТВЕ РАЗВИТИЯ РЕЧИ СОСТОЯНИЕ, 

КАК ПРАВИЛО, СВЯЗАНО СО СЛЕДУЮЩЕЙ ПРИЧИНОЙ 

а) неврологическим повреждением 

б) патологией сенсорного аппарата 

в) умственной отсталостью 

г) средовыми факторами 



д) ни с одним из перечисленных 

121. К ВАРИАНТУ ДЕЛИНКВЕТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ОТНОСИТСЯ 

а) противоправные и преступные действия несовершеннолетних 

б) нарушения режима и дисциплины в школе и другом учебном заведении, срыв уроков, 

прогулы 

в) неповиновение родителям и воспитателям, неуважение и грубости по отношению к 

ним, морально осуждаемые манеры поведения 

г) суицидальные попытки и другие формы суицидального поведения 

д) все указанные 

122. КАКОВА РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ДЕТСКОГО АУТИЗМА 

а) 0,04—0,05 % 

б) 0,1-1% 

в) 1-2% 

г) 2-5% 

д) 10-15% 

123. ВЫБЕРИТЕ ВЕРНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО СИНДРОМА 

КАННЕРА 

а) основные проявления синдрома: полное отсутствие потребности в контакте с 

окружающими 

б) характерна сохранность речи и хорошее развитие интеллекта 

в) прогноз заболевания благоприятный 

г) при средних значениях IQ более высокими являются показатели вербального теста 

Векслера 

д) для детей характерна привязанность к дому, сочетающаяся с отсутствием 

привязанности к близким 

124. ВЫБЕРИТЕ НЕВЕРНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО СИНДРОМА РЕТТА 

а) встречается практически только у девочек 

б) возникает после периода нормального развития 

в) характеризуется выраженной нейроморфологической патологией 

г) характеризуется сочетанием психических расстройств с тяжелыми неврологическими 

нарушениями 

д) этот вид аутизма называют детским аутизмом процессуального генеза 

125. С КАКИМ СОСТОЯНИЕМ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПРИХОДИТСЯ 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ АУТИЗМ ПОСЛЕ ПРИСТУПА ШИЗОФРЕНИИ 

а) расстройством привычек и влечений 



б) органическим расстройством личности 

в) синдромом Дауна 

г) синдромом Каннера 

д) умственной отсталостью 

126. В НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ АТЕРОСКЛЕРОЗА НАБЛЮДАЕТСЯ 

а) головные боли 

б) шум в ушах 

в) головокружение 

г) все перечисленное 

д) ничего из перечисленного 

127. ОСТРЫЕ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИЕ ПСИХОЗЫ ПРОТЕКАЮТ 

а) в виде рудиментарного помрачения сознания 

б) динамика протекает в рамках разных синдромов помрачения сознания 

в) обозначается как сосудистая спутанность 

г) верно все перечисленное 

д) неверно все перечисленное 

128. "ОСТРАЯ ДЕМЕНЦИЯ" ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО 

МОЗГА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ 

а) фиксационной амнезией 

б) конфабуляциями 

в) грубой дезориентировкой 

г) всем перечисленным 

д) ничем из перечисленного 

129. ПРИ ПОЗДНЕМ НАЧАЛЕ СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОЛОВНОГО 

МОЗГА ОСОБЕННОСТИ СЛАБОУМИЯ ПРОЯВЛЯЮТСЯ ВСЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ, 

КРОМЕ 

а) значительной глубины и диффузности нарушений памяти 

б) выраженной амнестической дезориентировки 

в) элементов "сдвига ситуации в прошлое" 

г) глубокого снижения всех видов умственной деятельности 

д) корковых очаговых расстройств 

130. ПРИ ТРОМБАНГИИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ВОЗНИКАЮЩИЕ ПСИХОЗЫ 

МОГУТ БЫТЬ 

а) острыми 

б) подострыми 



в) хроническими 

г) любыми из перечисленных 

д) все перечисленное неверно 

131. ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ СОСУДИСТОЙ СПУТАННОСТИ НЕОБХОДИМО 

а) срочно диагностировать возможное интеркуррентное заболевание 

б) строго контролировать соматическое состояние 

в) принять меры к предотвращению возможного инсульта 

г) все перечисленное 

д) ничего из перечисленного 

132. В НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ СОСУДИСТЫХ ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

БОЛЬНЫЕ МОГУТ БЫТЬ 

а) временно нетрудоспособны 

б) ограниченно трудоспособны 

в) вопрос о трудоспособности решается в зависимости от профессии 

г) вопрос о трудоспособности решается в зависимости от интенсивности проявлений 

болезни 

д) верно все перечисленное 

133. ГОДНОСТЬ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ БОЛЬНЫХ С СОСУДИСТЫМИ 

ПСИХИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 

а) стадией заболевания и степенью выраженности психических нарушений 

б) соматическим состоянием больных 

в) возрастом больных 

г) всем перечисленным 

д) ничем из перечисленного 

134. ИНВОЛЮЦИОННАЯ МЕЛАНХОЛИЯ МОЖЕТ БЫТЬ 

СУИЦИДАЛЬНООПАСНЫМ СОСТОЯНИЕМ 

а) на высоте ажитации 

б) ажитация не приводит к суицидальным попыткам 

в) в любом случае 

г) на отдаленных стадиях 

д) в начальной стадии 

135. СЛУЧАИ, ОПИСЫВАЕМЫЕ КАК ИНВОЛЮЦИОННАЯ МЕЛАНХОЛИЯ, 

МОГУТ БЫТЬ ПРИЧИСЛЕНЫ 

а) к поздно манифестирующему маниакально-депрессивному психозу 

б) к поздно манифестирующей шизофрении 



в) к периодическим монополярным аффективным психозам 

г) ко всему перечисленному 

д) ни к чему из перечисленного 

136. КЛАССИФИКАЦИИ АТРОФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ВКЛЮЧАЮТ 

а) возрастной принцип 

б) нозологический принцип 

в) в зависимости от локализации атрофий 

г) все перечисленное 

д) ничего из перечисленного 

137. ЧЕРТАМИ ПСИХОПАТОПОДОБНЫХ СЕНИЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

ЯВЛЯЮТСЯ 

а) подозрительность по отношению к близким 

б) легковерие, внушаемость во вред своим интересам 

в) выраженный эгоцентризм 

г) все перечисленные 

д) ничего из перечисленного 

138. ПРИ ПРОСТОЙ ФОРМЕ СТАРЧЕСКОГО СЛАБОУМИЯ НАБЛЮДАЕТСЯ 

а) глобарное слабоумие 

б) отдельные очаговые корковые расстройства 

в) постепенное развитие маразма и смерть 

г) ничего из перечисленного 

д) все перечисленное 

139. ИСТИННАЯ СЕНИЛЬНАЯ СПУТАННОСТЬ В ЛИТЕРАТУРЕ ОБОЗНАЧАЕТСЯ 

КАК 

а) старческий делирий 

б) острая пресбиофрения 

в) старческое слабоумие со спутанностью 

г) все перечисленное 

д) ничего из перечисленного 

140. ПРИ СТАРЧЕСКОМ СЛАБОУМИИ В ОТЛИЧИЕ ОТ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА 

а) в стадии маразма развивается тотальная апраксия 

б) в инициальных стадиях наблюдаются психогенно окрашенные депрессии 

в) в исходной стадии развиваются оральные автоматизмы и хватательный рефлекс 

г) верно все перечисленное 

д) все перечисленное неверно 



141. ДЕПРЕССИИ ПРИ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА НАБЛЮДАЮТСЯ 

а) в начальной стадии 

б) в исходной стадии 

в) в развернутой стадии 

г) во всех стадиях 

д) ни в одной из стадий 

142. ПРИ ПСЕВДОПАРАЛИТИЧЕСКОМ ВАРИАНТЕ БОЛЕЗНИ ПИКА 

НАБЛЮДАЕТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, КРОМЕ 

а) расторможенности влечений 

б) частых правонарушений 

в) нелепой тупой эйфории 

г) сохранности критики 

д) экспансивной деятельности 

143. ПРИ БОЛЕЗНИ ПИКА МОГУТ РАЗВИВАТЬСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ 

НАРУШЕНИЙ РЕЧИ 

а) стоячие речевые обороты 

б) оскудение речи с нежеланием говорить 

в) оскудение речи со стоячими речевыми оборотами 

г) все перечисленные 

д) ни одно из перечисленного 

144. БОЛЕЗНЬ ПИКА СЛЕДУЕТ ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ 

а) с шизофренией 

б) с болезнью Альцгеймера 

в) с прогрессивным параличом 

г) со всем перечисленным 

д) ни с чем из перечисленного 

145. СЕМЕЙНЫЙ ФОН БОЛЬНЫХ ХОРЕЕЙ ГЕНТИНГТОНА СОСТАВЛЯЮТ 

а) шизоидные личности 

б) возбудимые 

в) олигофрены 

г) все перечисленные 

д) никто из перечисленных 

146. К АБОРТИВНЫМ ВАРИАНТАМ ХОРЕИ ГЕНТИНГТОНА ОТНОСЯТСЯ 

а) Вильсоноподобный вариант 

б) формы с преобладанием гиперкинезов и мало выраженными психическими 



изменениями 

в) формы с преобладанием психических расстройств и рудиментарными гиперкинезами 

г) все перечисленные 

д) верно б) и в) 

147. НАЧАЛЬНЫЕ ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА ПРИ АТРОФИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЛЕЧАТСЯ 

а) транквилизаторами 

б) малыми нейролептиками 

в) малыми антидепрессантами 

г) всем перечисленным 

д) ничем из перечисленного 

148. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПСИХИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ В ВЫРАЖЕННОЙ СТАДИИ 

ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПРИМЕНЯЮТСЯ 

а) ноотропы 

б) небольшие дозы психотропных препаратов 

в) осторожно подобранные комбинации психотропных препаратов 

г) все перечисленные препараты 

д) ни один из перечисленных препаратов 

149. В ВЫРАЖЕННОЙ СТАДИИ СОСУДИСТЫХ ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

БОЛЬНЫЕ МОГУТ БЫТЬ 

а) ограниченно трудоспособны 

б) нетрудоспособны 

в) решение вопроса о трудоспособности зависит от интенсивности психических 

нарушений 

г) решение вопроса о трудоспособности зависит от соматического состояния больного 

д) верно все перечисленное 

150. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПСИХОЗЫ ИНВОЛЮЦИОННОГО ПЕРИОДА 

а) являются самостоятельными нозологическими единицами 

б) представляют манифест в пресенильном возрасте эндогенных заболеваний 

в) вопрос нозологической самостоятельности функциональных психозов инволюционного 

периода остается неясным 

г) верно все перечисленное 

д) ничего из перечисленного 

151. ДАЙТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЮ «АБСТИНЕНТЫ» 

а) лица, не употребляющие спиртные напитки или употребляющие их редко и в 



небольших количествах (до 100г вина 2-3 раза в год) 

б) лица, никогда ранее не употреблявшие алкоголь 

в) лица, которые находятся в состоянии абстиненции 

г) все ответы верны 

152. СЛУЧАЙНО ПЬЮЩИЕ ЛИЦА, ЭТО ЛИЦА ПОТРЕБЛЯЮЩИЕ СПИРТНЫЕ 

НАПИТКИ 

а) в среднем 50-150 мл водки от нескольких раз в год до нескольких раз месяц 

б) лица, употребляющие 200-300 мл водки 1-2 раза в неделю 

в) лица употребляющие 500 мл водки и более 2-3 раза в неделю, но не имеющие при этом 

клинически выраженных нарушений 

г) лица употребляющие спиртные напитки ежедневно 

д) верно а, б, в 

153. СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ 

НАЧИНАЕТСЯ В ВОЗРАСТЕ 

а) 16-20 лет 

б) 20 – 30 лет 

в) после 30 лет 

г) возраст не имеет значения 

154. КАКИЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРИЗНАКОВ, ОТНОСЯТСЯ К СИНДРОМУ 

АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ВОЗ 

а) сужение репертуара приема алкоголя 

б) повышенная толерантность 

в) повторяющиеся симптомы отмены 

г) восстановление после абстиненции 

д) все ответы верны 

155. КАКИЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ СИМПТОМОВ ВХОДЯТ В СТРУКТУРУ  

ПСИХИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

а) психическое влечение к алкоголю 

б) состояние психического комфорта в интоксикации 

в) снижение количественного контроля 

г) нарушение ситуационного контроля 

д) все ответы верны 

156. КАКИЕ ИЗ СИМПТОМОВ ЯВЛЯЮТСЯ ХАРАКТЕРНЫМИ ДЛЯ 

АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ? 

а) высокая толерантность к алкоголю 



б) стремление к употреблению алкоголя, несмотря на его вредные последствия 

в) утрата рвотного рефлекса 

г) наличие деградации личности 

д) все ответы верны 

157. ГДЕ ЛОКАЛИЗОВАНЫ ЗОНЫ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ПОДКРЕПЛЕНИЯ 

(НАГРАДЫ)? 

а) в диэнцефально-лимбических образований мозга 

б) в среднемозговой ретикулярной формации 

в) красное ядро, расположенное в области среднего мозга 

г) в центральной извилине 

158. ДЛЯ ПЕРВОЙ СТАДИИ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ ХАРАКТЕРНО ВСЕ, 

КРОМЕ 

а) снижение количественного контроля 

б) рост толерантности к алкоголю 

в) утрата защитных рефлексов 

г) формирование систематического употребление алкоголя 

159. АБСТИНЕНТНЫЙ СИНДРОМ ПРИ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

РАЗВИВАЕТСЯ 

а) в стадии психической зависимости 

б) в стадии физической зависимости 

в) в энцефалопатической стадии 

г) может развиваться в любой из стадий 

160. ДЛЯ ВТОРОЙ СТАДИИ АЛКОГОЛИЗМА ХАРАКТЕРНО ВСЕ, КРОМЕ 

а) формирование запоев 

б) заострение преморбидных черт личности 

в) изменение картины опьянения 

г) алкогольная деградация личности 

д) формирование после злоупотребления в течение 10-15 лет 

161. ТЕРМИН «НАРКОТИЧЕСКОЕ» СРЕДСТВО ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 

СЛЕДУЮЩИЕ КРИТЕРИИ 

а) медицинский 

б) социальный 

в) юридический 

г) все перечисленные 

162. ТЕРМИН «НАРКОТИК» ПРИМЕНИМ 



а) ко всем веществам или лекарственным средствам, способным вызывать зависимость 

б) к тем веществам или лекарственным средствам, которые признаны законом 

наркотическими 

в) и к тем, и к другим 

г) ни к тем, ни к другим 

163. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ НАРКОМАНИЙ ХАРАКТЕРНЫ ВСЕ 

ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ИСКЛЮЧАЯ 

а) преимущественное употребление средств растительного происхождения 

б) склонность к комбинированному приему наркотиков 

в) рост числа женщин, злоупотребляющих наркотиками 

г) появление новых форм наркотиков, смену их 

д) появление новых путей введения наркотиков 

164. ЧАЩЕ ВСЕГО НАРКОМАНИЯ ФОРМИРУЕТСЯ У ЛИЦ 

а) с дефектами воспитания 

б) с личностными девиациями 

в) с нарушениями социальной адаптации 

г) со всем перечисленным 

д) ни с чем из перечисленного 

165. БОЛЬНЫМ НАРКОМАНИЕЙ В ПРЕМОРБИДЕ ПРИСУЩИ ВСЕ 

ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ, КРОМЕ 

а) черт психического инфантилизма 

б) высокой частоты перинатальной и ранней постнатальной патологии 

в) паранойяльности 

г) различных психопатологических расстройств (логоневроз, невротические реакции, 

гипердинамический синдром и др.) 

д) затруднений в социальной адаптации 

166. НАИБОЛЕЕ ДОСТОВЕРНЫМИ ВЕГЕТАТИВНЫМИ ПРИЗНАКАМИ ОСТРОЙ 

ОПИЙНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, КРОМЕ 

а) миоза (симптом «точки», булавочной головки) с отсутствием или крайне вялой 

реакцией зрачков на свет 

б) сохранения кашлевого рефлекса 

в) сухости кожных покровов и слизистых 

г) отсутствия нарушений координации и артикуляции 

д) зуда кожи лица (особенно кончика носа) и бледности 

167. ДЛЯ I СТАДИИ ОПИЙНОЙ НАРКОМАНИИ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ 



ЯВЛЯЕТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, КРОМЕ 

а) систематического приема опиатов 

б) исчезновения зуда кожи лица 

в) неизменности физиологического действия опиатов 

г) роста толерантности в 8-10 раз 

д) обсессивного влечения к наркотику 

168. К СЕРЕДИНЕ ВТОРЫХ СУТОК АБСТИНЕНТНОГО СОСТОЯНИЯ ПРИ 

ОПИЙНОЙ НАРКОМАНИИ НАИБОЛЕЕ ЯРКИМИ ЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ СЛЕДУЮЩИЕ 

РАССТРОЙСТВА 

а) усиление чувства напряженности и влечения (до непреодолимого) к наркотику 

б) усиливающаяся сухость слизистых 

в) боли в межчелюстных суставах и жевательных мышцах 

г) пароксизмальное чихание 

д) перемежающиеся состояния озноба и жара, «гусиная кожа» 

169. О СТАНОВЛЕНИИ III СТАДИИ ОПИЙНОЙ НАРКОМАНИИ 

СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ 

а) судорожные припадки 

б) появление «сбоев» в приеме наркотика 

в) медико-социальные последствия 

г) постоянные астении, вялость, истощаемость 

д) тонизирующее действие наркотика 

170. СОСТОЯНИЕ ОСТРОЙ ИНТОКСИКАЦИИ (НАРКОТИЧЕСКОГО ОПЬЯНЕНИЯ) 

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ КУСТАРНО ПРИГОТОВЛЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ОПИЯ 

ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ВСЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ, ИСКЛЮЧАЯ 

а) ощущение прилива сил, бодрости 

б) ощущения повышенной работоспособности 

в) ощущение толчка или удара в голове 

г) появление потребности двигаться, гулять, разговаривать 

д) состояние расслабленности, благодушия 

171. НАЧАЛЬНЫМИ ПРИЗНАКАМИ ОСТРОЙ ИНТОКСИКАЦИИ ГАШИШЕМ 

ЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, КРОМЕ 

а) гиперемии лица 

б) инъецирования склер 

в) сужения зрачков 

г) сухости во рту 



д) парестезий 

172. СОСТОЯНИЕ ИНТОКСИКАЦИИ ПРЕПАРАТАМИ КОНОПЛИ ПРИ 

ПЕРЕДОЗИРОВКЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ВСЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ, КРОМЕ 

а) деперсонализации 

б) панических реакций 

в) спутанности сознания 

г) апато-абулических нарушений 

д) галлюцинаторных расстройств 

173. ДЛЯ ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ В СТРУКТУРЕ 

ГАШИШНОЙ АБСТИНЕНЦИИ ХАРАКТЕРНО ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, КРОМЕ 

а) дисфории 

б) тревоги 

в) раздражительности 

г) сенестопатии 

д) сниженного фона настроения 

174. НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ ХРОНИЧЕСКОЙ 

ГАШИШНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, ИСКЛЮЧАЯ 

а) высокую частоту рака легких 

б) подавление репродуктивной функции 

в) подавление иммунной системы 

г) грубые соматические нарушения 

д) изменения со стороны крови, развитие анемии 

175. ДЛЯ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ПРИ ОСТРОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 

БАРБИТУРАТАМИ ХАРАКТЕРНО ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, ИСКЛЮЧАЯ 

а) латеральный нистагм 

б) дизартрию 

в) подавление сухожильных рефлексов 

г) диплопию 

д) нарушение координации движений 

176. РУБЕЖОМ, ЗА КОТОРЫМ ВЫЯВЛЯЮТСЯ ПРИЗНАКИ ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

СНОТВОРНЫХ У ЛИЦ, ПРИМЕНЯЮЩИХ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ 

ДОЗЫ, ЯВЛЯЕТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, КРОМЕ 

а) успокоения от приема снотворного 

б) эйфорического действия снотворного 

в) дневного приема снотворных 



177. ДЛЯ II ФАЗЫ АБСТИНЕНТНОГО СИНДРОМА ПРИ БАРБИТУРОВОЙ 

НАРКОМАНИИ ХАРАКТЕРНО ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, ИСКЛЮЧАЯ 

а) сонливость 

б) мышечную гипертензию 

в) мелкий тремор 

г) подъем артериального давления 

д) гиперрефлексию 

178. ПРИЗНАКАМИ НАРАСТАНИЯ КОМПУЛЬСИВНОГО ВЛЕЧЕНИЯ ПРИ 

БАРБИТУРОВОЙ НАРКОМАНИИ ЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, КРОМЕ 

а) появления аффективных колебаний 

б) угрюмости, подавленности, отгороженности 

в) способности к общению 

г) головной боли 

д) повышенной раздражительности, вплоть до гневливости, злобности 

179. НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНЫМИ ПРИЗНАКАМИ БАРБИТУРОВОЙ 

ЭНЦЕФАЛОПАТИИ ЯВЛЯЮТСЯ 

а) сниженная сообразительность 

б) медлительность осмысления 

в) медленная речь с ограниченным запасом слов 

г) резкое снижение концентрации внимания 

д) грубые нарушения памяти 

180. НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМИ СОМАТО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИМИ 

ПРОЯВЛЕНИЯМИ СОСТОЯНИЯ ОПЬЯНЕНИЯ ТРАНКВИЛИЗАТОРАМИ 

(БЕНЗОДИАЗЕПИНАМИ) ЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, КРОМЕ 

а) дизартрии, персевераций 

б) бледности кожных покровов 

в) расширения зрачков и вялой реакции их на свет 

г) сухости слизистых 

д) повышения мышечного тонуса 

181. СОСТОЯНИЕ ОПЬЯНЕНИЯ ТРАНКВИЛИЗАТОРАМИ У БОЛЬНЫХ 

АЛКОГОЛИЗМОМ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ 

а) выраженной дисфорией 

б) брутальностью 

в) конфликтностью 

г) амнезией состояния опьянения 



д) судорожными припадками 

182. НЕВРОЛОГИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ АБСТИНЕНТНОГО СИНДРОМА ПРИ 

ТОКСИКОМАНИИ ТРАНКВИЛИЗАТОРАМИ ЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, 

КРОМЕ 

а) горизонтального нистагма 

б) отсутствия брюшных рефлексов 

в) миоза 

г) мелкоразмашистого тремора 

д) судорожных припадков, делирия 

183. К СИМПТОМАМ ИНТОКСИКАЦИИ КОКАИНОМ ОТНОСЯТСЯ ВСЕ 

ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, КРОМЕ 

а) выраженной эйфории 

б) агрессии 

в) гиперактивности 

г) раздражительности, беспокойства 

д) ощущения повышенных возможностей 

184. ПРИ КОКАИНОВОЙ НАРКОМАНИИ ПСИХОЗЫ 

а) развиваются редко 

б) не развиваются вообще 

в) развиваются часто 

185. К ГАЛЛЮЦИНОГЕНАМ ОТНОСЯТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ СРЕДСТВА, 

КРОМЕ 

а) метадона 

б) псилобицина 

в) производных лизергиновой кислоты (LSD) 

г) мевистицина 

д) мескалина 

186. К СОМАТИЧЕСКИМ РАССТРОЙСТВАМ ПРИ ОСТРОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 

ГАЛЛЮЦИНОГЕНАМИ ОТНОСИТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, КРОМЕ 

а) ощущения жара 

б) чувства голода одновременно с тошнотой 

в) слезо- и слюнотечения 

г) тахикардии и подъема артериального давления 

д) понижения температуры 

187. ПОСЛЕДСТВИЯМИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ГАЛЛЮЦИНОГЕНАМИ 



ЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, ИСКЛЮЧАЯ 

а) агрессивные действия 

б) острые депрессивные реакции 

в) хромосомные нарушения 

г) суициды из-за устрашающих галлюцинаций 

д) лейкемию 

188. В СОСТОЯНИИ ОСТРОЙ ИНТОКСИКАЦИИ СРЕДСТВАМИ БЫТОВОЙ И 

ПРОМЫШЛЕННОЙ ХИМИИ У БОЛЬНОГО ВЫЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ СЛЕДУЮЩИЕ 

СИМПТОМЫ, ИСКЛЮЧАЯ 

а) тремор рук 

б) гиперемированное лицо 

в) учащенный пульс и дыхание 

г) расширенные зрачки, инъецированные склеры 

д) резкий химический запах от одежды, волос, кожи 

189. ПОСЛЕДСТВИЯМИ ИНГАЛЯЦИОННОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ СРЕДСТВ 

БЫТОВОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ ХИМИИ ЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, КРОМЕ 

а) грубого психопатоподобного поведения 

б) токсической энцефалопатии 

в) задержки психического и физического развития 

г) стойкой мышечной гипертензии  

д) некроза печени, почек, миокардиодистрофии 

190. КЛИНИКА ЭЙФОРИЧЕСКОЙ ФАЗЫ ЦИКЛОДОЛОВОГО ОПЬЯНЕНИЯ 

ПРОЯВЛЯЕТСЯ ВСЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ, ИСКЛЮЧАЯ 

а) иллюзорные и галлюцинаторные обманы восприятия 

б) ускорение речи 

в) чувство тяжести в теле и особенно в дистальных отделах конечностей 

г) волны приятной истомы 

д) немотивированную веселость 

191. ТОКСИКОМАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМИ ХОЛИНОЛИТИКАМИ (ЦИКЛОДОЛ, 

ДИМЕДРОЛ, ПИПОЛЬФЕН И Т.Д.) ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ФОРМИРОВАНИЕМ ВСЕГО 

ПЕРЕЧИСЛЕННОГО, КРОМЕ 

а) психического влечения 

б) компульсивного влечения 

в) роста толерантности 

г) абстинентного синдрома 



д) синдрома последствий в виде стойких вегето-неврологических нарушений 

192. ЯТРОГЕННЫЕ НАРКОМАНИИ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ «ТИПИЧНОЙ» 

НАРКОМАНИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ ВСЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ, ИСКЛЮЧАЯ 

а) незначительный рост толерантности 

б) замедленное развитие симптомов зависимости 

в) эйфорию как мотив приема наркотика 

г) соблюдение предписанного врачом способа введения наркотика 

д) представленность абстинентного синдрома как обострение основного заболевания 

193. ДЛЯ ЭФЕДРОНОВОЙ НАРКОМАНИИ ХАРАКТЕРНО ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, 

КРОМЕ ТОГО, ЧТО 

а) применяют преимущественно внутрь 

б) до первого приема эфедрона они уже знакомы с действием других психоактивных 

средств 

в) первые приемы носят, как правило, групповой характер 

г) мотивами приема являются подражание товарищам и поиск необычных ощущений 

д) ею страдают преимущественно лица молодого возраста 

194. ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ В СОСТОЯНИИ ОСТРОЙ 

ИНТОКСИКАЦИИ ЭФЕДРОНОМ ВЫРАЖАЮТСЯ ВСЕМИ СЛЕДУЮЩИМИ 

РАССТРОЙСТВАМИ, КРОМЕ 

а) деперсонализационных 

б) дереализационных 

в) ускорения ассоциативных процессов 

г) непродуктивной и однообразной деятельности 

д) отсутствия повышенного аффекта 

195. II СТАДИЯ ЭФЕДРОНОВОЙ НАРКОМАНИИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ВСЕМ 

ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ, КРОМЕ 

а) развития компульсивного патологического влечения на выходе из интоксикации 

эфедроном 

б) отсутствия изменений в характере эйфории 

в) средних суточных доз, составляющих 40-50 мл эфедрина 

г) формирования своеобразных эфедроновых циклов 

д) повторных приемов или внутривенного введения эфедрона через каждые 2-4 ч. 

196. СВОЕОБРАЗИЕ АБСТИНЕНТНОГО СИНДРОМА ПРИ ЭФЕДРОНОВОЙ 

НАРКОМАНИИ СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО ОНО 

а) маскируется массивными депрессивными проявлениями 



б) сопровождается выраженными витальными расстройствами 

в) склонность к гипотонии и дистонии исключает возможность назначения нейролептиков 

типа аминазина и тизерцина 

г) верно б) и в) 

197. У БОЛЬНЫХ ЭФЕДРОНОВОЙ НАРКОМАНИЕЙ ОТМЕЧАЮТСЯ ВСЕ 

ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОЖИ, ИСКЛЮЧАЯ 

а) повышенный тургор 

б) множественные пигментные пятна и ссадины 

в) вульгарную гнойничковую сыпь на лице и спине 

г) бледность кожи с сероватым оттенком 

198. АКТУАЛИЗАЦИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ВЛЕЧЕНИЯ К КУРЕНИЮ ТАБАКА 

ПРОЯВЛЯЕТСЯ 

а) постоянным присутствием в сознании мысленного желания курения табака 

б) появлением вкусовых и обонятельных расстройств 

в) вегетативно-сосудистыми расстройствами 

г) всем перечисленным 

199. К НЕДОСТАТКАМ НИКОТИНОЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ОТНОСИТСЯ 

ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, КРОМЕ 

а) поражения печени как результата осложнения данного метода 

б) большой длительности курса лечения (до 30 дней) 

в) невозможности применения данного метода при наличии соматических заболеваний 

г) возможного побочного действия фармакотерапии 

200. ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ АБСТИНЕНТНОГО СОСТОЯНИЯ У БОЛЬНОГО ОПИЙНОЙ 

НАРКОМАНИЕЙ НАЗНАЧАЮТ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, КРОМЕ 

а) пирроксана 

б) наркотических средств 

в) клофелина 

г) тиаприда 

д) физиотерапевтического лечения прибором ЛЭНАР 



Итоговое (предэкзаменационное) тестирование 

1. Для псевдогаллюцинации характерно: 

А) проекция образа вовне 

Б) проекция вовнутрь 

В) искаженное восприятие окружающего 

Г) деперсонализации 

Д) дисморфомания 

 

2. При галлюцинозе сознание: 

А) сохранено 

Б) помрачено 

В) изменено 

Г) отключено 

Д) осцеллирует 

 

3. Галлюцинации – это: 

А) восприятие без объекта 

Б) «сделанность» восприятия 

В) искаженное восприятие реального объекта 

Г) проекция образа вовнутрь 

Д) нереальность окружающего 

 

4. Сенестопатии входят в синдром: 

А) ипохондрический 

Б) паранояльный 

В) депрессивный 

Г) обсессивный 

Д) фобический 

 

5. Психосенсорные расстройства – это: 

А) дереализация 

Б) персеверация 

В) вербигерация 

Г) ментизм 

Д) шперунг 

 

6. Для олигофрении характерна: 

А) прогредиентность 

Б) регредиентность 

В) стабильность состояния 

Г) периодичность 

Д) прогрессирование 

 

7. При лакунарной деменции выявляется: 

А) гипомнезия 

Б) парамнезия 

В) амнезия 

Г) криптомнезия 

Д) абазия 

 

8. В Корсаковский синдром входит: 



А) псевдореминисценции 

Б) галлюцинации 

В) псевдогаллюцинации 

Г) реминисценции 

Д) дереализации 

 

9. Степенью выраженности олигофрении является: 

А) имбецильность 

Б) инфантильность 

В) интолерантность 

Г) интактность 

Д) толерантность 

 

10. Деменция возникает как следствие: 

А) черепно-мозговой травмы 

Б) генетической неполноценности 

В) повреждение плода 

Г) эпилептического припадка 

Д) истерического припадка 

 

11. Парамнезии – это: 

А) агнозия 

Б) конфабуляция 

В) анозогнозия 

Г) персеверация 

Д) стеретипия 

 

12. Деменция развивается в результате: 

А) шизофрении 

Б) эпилепсии 

В) психопатии 

Г) неврастении 

Д) психастении 

 

13. Паранояльный синдром характеризуется возникновением бреда: 

А) монопланового 

Б) индуцированного 

В) несистематизированного 

Г) реактивного 

Д) транзиторного 

 

14. К расстройству мышления по содержанию относится: 

А) обсессии 

Б) резонерство 

В) ментизм 

Г) шперунг 

Д) моноидеизм 

 

15. К формальным расстройствам мышления относится: 

А) новязчивости 

Б) обстоятельность 

В) паранояльность 



Г) парафрения 

Д) парейдолия 

      16. Ритуалы являются проявлением синдрома: 

 А) сенесто-ипохондрического 

 Б) обсессивно-фобического 

 В) галлюцинаторно-параноидного 

 Г) паранояльного 

 Д) парафренного 

 

17. Параноидный синдром характеризуется: 

А) систематизацией бреда 

Б) моноплановостью бредовых идей 

В) разноплановостью бреда 

Г) моноидеизмом 

Д) ментизмом 

 

18. Сущность толкования проявляется в структуре бреда: 

А) катэстезического 

Б) самоуничижения 

В) изобретательства 

Г) реформаторства 

Д) могущества 

 

19. Ипохондрический бред встречается при: 

А) инволюционной меланхолии 

Б) алкогольном параноиде 

В) инволюционном параноиде 

Г) Корсаковском психозе 

Д) реактивном параноиде 

 

20. В структуру катэстезического бреда входят: 

А) галлюцинации общего чувства 

Б) псевдогаллюцинации 

В) псевдореминисценции 

Г) деперсонализации 

Д) дереализации 

 

21. Депрессия при МДП этиологически является: 

А) эндогенной 

Б) экзогенной 

В) соматогенной 

Г) индуцированной 

Д) психогенной 

 

22. Для депрессии характерна: 

А) безразличие 

Б) тоска 

В) мрачность 

Г) равнодушие 

Д) неустойчивость 

 

23. Амбивалентность – это: 



А) легкая и частая смена настроения 

Б) отсутствие настроения 

В) одновременное присутствие противоположных чувств 

Г) невозможность скрыть чувства 

Д) приподнятое настроение 

 

24. Дисфория характеризуется: 

А) тревогой 

Б) мрачность 

В) безразличием 

Г) лабильностью 

Д) гневливостью 

 

25. Для мании характерна: 

А) гневливость 

Б) злобность 

В) мрачность 

Г) монотонность 

Д) взрывчатость 

 

26. При депрессии волевые процессы нарушены в виде: 

А) гипобулии 

Б) абулии 

В) парабулии 

Г) стереотипии 

Д) эхопраксии 

 

27. Мышление при мании изменяется в виде: 

А) ускорения 

Б) разорванности 

В) резонерства 

Г) шперунга 

Д) ментизма 

 

28. Депрессия характеризуется следующим вариантом расстройства мышления: 

А) вербигерации 

Б) моноидеизм 

В) персеверации 

Г) шперунг 

Д) ментизм 

 

29. Эмоциональная тупость – это: 

А) отсутствие настроения 

Б) отсутствие желаний 

В) отсутствие чувств к родным 

Г) мрачность 

Д) злобность 

 

30. Ажитированная депрессия характерна для : 

А) инволюционной меланхолии 

Б) депрессивной фазы МДП 

В) депрессивного синдрома в рамках шизофрении 



Г) депрессивного невроза 

Д) ипохондрического бреда 

 

31. Слабодушие – это: 

А) невозможность сдерживать чувства 

Б) частая смена настроения 

В) отсутствие настроения 

Г) приподнятость настроения 

Д) подавленность настроения 

 

32. Депрессия опасна в плане совершения: 

А) аутоагрессии 

Б) агрессии 

В) криминального поступка 

Г) самоуродования 

Д) самоистязания 

 

33. Ларвированная депрессия является: 

А) соматогенной 

Б) психогенной 

В) экзогенной 

Г) эндогенной 

Д) витальной 

 

34. Меланхолический раптус – это: 

А) тревожная депрессия 

Б) депрессивное оцепенение 

В) депрессивное неистовство 

Г) суетливая депрессия 

Д) маскированная депрессия 

 

35. В дисфорию входит: 

А) тоска 

Б) тревога 

В) безразличие 

Г) гневливость 

Д) лабильность 

 

36. Дисфория свойственна больным: 

А) шизофренией 

Б) эпилепсией 

В) неврастенией 

Г) истерией 

Д) психастенией 

 

37. Апатия – это: 

А) иоска 

Б) тревога 

В) безразличие 

Г) неустойчивость 

Д) благодушие 

 



38. Эйфория характеризуется изменением настроения в виде: 

А) повышения 

Б) понижения 

В) отсутствия 

Г) мнительности 

Д) взрывчатости 

 

39. При патологическом аффекте сознание: 

А) сохранено 

Б) изменено 

В) помрачено 

Г) отсутствует 

Д) осцелирует 

 

40. Аффект развивается: 

А) остро 

Б) внезапно 

В) постепенно 

Г) после предвестников 

Д) беспричинно 

 

41. Эмоциональная лабильность – это: 

А) частая смена настроения от незначительных причин: 

Б) беспричинная смена настроения 

В) невозможность сдерживать эмоции 

Г) взрывчатость 

Д) импульсивность 

 

42. Слабодушие свойственно больным: 

А) психопатией 

Б) атеросклерозом 

В) неврозами 

Г) инволюционным параноидом 

Д) инволюционной меланхолией 

 

43. Неадекватность эмоций бывает при: 

А) шизофрении 

Б) психопатии 

В) алкоголизме 

Г) эпилепсии 

Д) психопатии 

 

44. Неадекватность аффективных реакций – это: 

А) количественное несоответствие раздражителю 

Б) качественное несоответствие 

В) отсутствие реакции на ситуацию 

Г) отставленная реакция 

Д) бурная реакция 

 

45. Абулия – это: 

А) отсутствие воли 

Б) извращение воли 



В) снижение волевой активности 

Г) нацеленаправленность действия 

Д) хаотичность поведения 

 

46. Для кататонического возбуждения характерно: 

А) эхолалия 

Б) мутизм 

В) аутизм 

Г) негативизм 

Д) отказ от еды 

 

47. Стереотипия – это: 

А) повторение действий окружающих 

Б) повторение одних и тех же действий 

В) отказ от выполнения инструкций 

Г) повторение слов окружающих 

Д) выполнение противоположных инструкций 

 

48. Манерность – это проявление: 

А) кататонического возбуждения 

Б) негативизма 

В) каталепсии 

Г) мутизма 

Д) кататонического ступора 

 

49. Эхолалия – это: 

А) повторение слов окружающих 

Б) повторение одного и того же слова 

В) словотворчество 

Г) повторение одного и того же действия 

Д) повторение действий окружающих 

 

50. Мутизм – это проявление: 

А) симптома болезненного молчания 

Б) негативизма 

В) дурашливости 

Г) эхопраксии 

Д) стереотипии 

 

51. Депрессивный ступор – это проявление: 

А) гипобулии 

Б) абулии 

В) парабулии 

Г) парамимии 

Д) паратимии 

 

52. Кататонический ступор – это проявление: 

А) мышечного оцепенения 

Б) активного негативизма 

В) пассивного негативизма 

Г) эхопраксии 

Д) эхолалии 



 

53. Гипобулия – это состояние, когда волевая активность: 

А) извращается 

Б) снижается 

В) отсутствует 

Г) повышается 

Д) изменяется 

 

54. Апато-абулическое настроение бывает при: 

А) шизофрении 

Б) неврозе 

В) психопатии 

Г) олигофрении 

Д) деменции 

 

55. Нарушение влечения к пище называется: 

А) парабулия 

Б) абулия 

В) булемия 

Г) гипербулия 

Д) гипобулия 

 

56. Помрачение сознания бывает в виде: 

А) сопора 

Б) ступора 

В) сумеречного состояния 

Г) абсанса 

Д) транса 

 

57. Речевой контакт при сопоре: 

А) сохраняется 

Б) отсутствует 

В) затруднен 

Г) ограничен 

Д) непродолжителен 

 

58. Большой эпилептический припадок сопровождается расстройством сознания в 

виде: 

А) комы 

Б) сопора 

В) оглушенности 

Г) обнабуляции 

Д) аменции 

 

59. При делирии преимущественно возникают галлюцинации: 

А) зрительные 

Б) тактильные 

В) обонятельные 

Г) вкусовые 

Д) ложные 

 

60. При аменции контакт с больным: 



А) устанавливается с трудом 

Б) невозможен 

В) формальный 

Г) устанавливается легко 

Д) избирательный 

 

61. Возбуждение при аменции носит характер: 

А) целенаправленного 

Б) хаотичного 

В) импульсивного 

Г) упорядоченного 

Д) аффективного 

 

62. Сумеречное состояние возникает: 

А) внезапно 

Б) остро 

В) постепенно 

Г) после ауры 

Д) после предвестников 

 

63. Аменция – это психические нарушения при: 

А) сепсисе 

Б) гриппе 

В) дифтерии 

Г) сотрясении головного мозга 

Д) пищевом отравлении 

 

64. Сумеречное состояние проявляется в виде: 

А) абсанса 

Б) транса 

В) дереализации 

Г) деперсонализации 

Д) ауры 

 

65. Для психоза не характерно: 

А) нарушение критики 

Б) бредовые идеи 

В) социальная адаптация 

Г) социальная дезадаптация 

Д) «переустройство» общества 

 

 

66. К пограничным состояниям относится: 

А) патологический аффект 

Б) патологическое опьянение 

В) психопатия 

Г) циклотимия 

Д) церебрастения 

 

67. МДП – это психическое заболевание: 

А) эндогенное 

Б) экзогенное 



В) психогенное 

Г) генетическое 

Д) индуцированное 

 

68. Для маниакальной фазы не характерна: 

А) гипертимия 

Б) гипербулия 

В) парабулия 

Г) гневливость 

Д) гипердинамия 

 

69. При маниакальной фазе МДП мышление: 

А) ускоренно 

Б) разорвано 

В) замедленно 

Г) обстоятельное 

Д) резонерское 

 

70. Маниакальный больной высказывает патологические идеи: 

А) бредовые 

Б) сверхценные 

В) навязчивые 

Г) реформаторства 

Д) изобретательства 

 

71. Мания может быть: 

А) злобной 

Б) мрачной 

В) гневливой 

Г) апатичной 

Д0 раздражительной 

 

72. Депрессия при МДП характеризуется: 

А) тоской 

Б) тревогой 

В) апатией 

Г) дисфорией 

Д) амбивалентностью 

 

73. Волевые расстройства при депрессивной фазе МДП представлены: 

А) абулией 

Б) парабулией 

В) гипобулией 

Г) стереотипией 

Д) эхопраксией 

 

74. Нарушения мышления при депрессивной фазе МДП бывает в виде бредовых идей: 

А) самоуничижения 

Б) толкования 

В) отношения 

Г) преследования 

Д) воздействия 



 

75. Для мании характерно: 

А) чувство радости 

Б) слабодушие 

В) благодушие 

Г) взрывчатость 

Д) слащавость 

 

76. По завершении депрессивной фазы МДП у больного устанавливается состояние: 

А) ремиссии 

Б) интермиссии 

В) дефекта 

Г) деградации 

Д) деменции 

 

77. МДП имеет течение: 

А) непрерывно-прогредиентное 

Б) периодическое 

В) циркулярное 

Г) регрессивное 

Д) прогредиентное 

 

78. Из нейролептических средств при маниакальной фазе МДП назначают: 

А) френолон 

Б) мажептил 

В) этаперазин 

Г) карбидин 

Д) эглонил 

 

79. Депрессия лечится препаратами: 

А) мелипрамин 

Б) триседил 

В) азалептин 

Г) аминазин 

Д) аминалон 

 

80. Наиболее опасным для больного является состояние: 

А) анестетической депрессии 

Б) ажитированной депрессии 

В) меланхолического раптуса 

Г) гипотимной депрессии 

Д) астенической депрессии 

 

81. Маниакальное возбуждение снимают назначением инъекционных: 

А) аминазина 

Б) френолона 

В) мелипрамина 

Г) триседила 

Д) пирацетама 

 

82. К тимонейролептикам относится: 

А) сонапакс 



Б) сибазон 

В) ксанакс 

Г) терален 

Д) транксен 

 

83. Для профилактики маниакальной фазы МДП назначают: 

А) оксибутират натрия 

Б) карбонат лития 

В) энцефабол 

Г) пиридитол 

Д) пирацетам 

 

84. К антидепрессантам относится: 

А) мелипрамин 

Б) меллерил 

В) эглонил 

Г) сонапакс 

Д) карбидин 

 

85. При лечении амитриптилином возникает: 

А) спазм гладкой мускулатуры 

Б) спазм аккомодации 

В) спазм поперечно-полосатой мускулатуры 

Г) ступор 

Д) сопор 

 

86. Циклотимия – это: 

А) амбулаторный вариант МДП 

Б) шизоаффективный психоз 

В) вариант психопатии 

Г) циркулярный психоз 

Д) реактивный психоз 

 

87. Шизофрения – это заболевание: 

А) эндогенное 

Б) экзогенное 

В) генетическое 

Г) психогенное 

Д) неврогенное 

 

88. К основным симптомам шизофрении относится: 

А) триада Протопопова 

Б) тетрада Блейлера 

В) триада Ясперса 

Г) синдром Кандинского-Клерамбо 

Д) Корсаковский синдром 

 

89. Основным симптомом шизофрении является6 

А) абулия 

Б) аутизм 

В) апатия 

Г) ажитация 



Д) аггравация 

 

90. Из расстройств эмоций основным симптомом шизофрении является: 

А) эмоциональная лабильность 

Б) эмоциональная тупость 

В) амбивалентность 

Г) депрессия 

Д) дисфория 

 

91. Основным симптомом при шизофрении является: 

А) разорванность мышления 

Б) обрыв мысли – шперунг 

В) наплыв мыслей 

Г) отсутствие мыслей 

Д) «параллельные» мысли 

 

92. Для простой формы шизофрении характерен синдром: 

А) апато-абулический 

Б) сенесто-ипохондрический 

В) обсессивно-фобический 

Г) астено-депрессивный 

Д) гипердинамический 

 

93. Параноидная шизофрения характеризуется возникновением бреда: 

А) толкования 

Б) самоуничижения 

В) индуцированного 

Г) самообвинения 

Д) греховности 

 

94. Шизофрения протекает: 

А) циркулярно 

Б) регредиентно 

В) прогредиентно 

Г) прогрессивно 

Д) с стабилизацией состояния 

 

95. Шизофренический процесс приводит к возникновению: 

А) деградации 

Б) дефекта 

В) деменции 

Г) психопатии 

Д) дебильности 

 

96. При простой шизофрении назначают терапию: 

А) инсулино-коматозную традиционную 

Б) электро-судорожную 

В) инсулино-коматозную форсированную 

Г) дезинтоксикационную 

Д) дегидратационную 

 

97. При гебефренической форме шизофрении назначают: 



А) аминазин 

Б) нуредал 

В) френолон 

Г) сонапакс 

Д) меллерил 

 

98. При онейроидной кататонии рекомендуется терапия: 

А) инсулино-коматозная 

Б) лектро-судорожная 

В) нейролептическая 

Г) атропинокоматозная 

Д) общеукрепляющая 

 

99. При параноидной шизофрении назначают: 

А) галоперидол 

Б) эглонил 

В) карбидин 

Г) френолон 

Д) пипортил 

 

100. При люцидной кататонии назначают: 

 А) трифтазин 

Б) триседил 

В) френолон 

Г) тремблекс 

Д) терален 

 

101.Побочные явления при нейролепсии снимают назначением препарата: 

 А) герфонал 

 Б) циклодол 

 В) нуредал 

 Г) фенибут 

Д) пантогам 

 

     102.Паркопан относится к группе: 

 А) ноотропов 

Б) нормотимиков 

В) корректоров 

Г) психотоников 

Д) нейролептиков 

 

     103.При нейролептическоим синдроме проводится: 

 А) дезинтоксикация 

 Б) десенсибилизация 

В) дегидратация 

Г) общеукрепляющая терапия 

Д) психостимулирующая терапия 

 

    104. При онейроидной кататонии сознание: 

 А) помрачено 

Б) изменено 

В) сохранено 



Г) отсутствует 

Д) осцелирует 

 

    105. Больной шизофренией к несению военной службы: 

 А) годен 

 Б) не годен со снятием с учета 

В) временно не годен 

Г) ограниченно годен 

Д) годен для службы в определенных рядах войск 

 

    106. Эпилепсия – это заболевание: 

 А) эндогенное 

Б) психогенное 

В) эндогенно-органическое 

Г) соматогенное 

Д) генетическое 

 

   107. Для большого судорожного припадка характерно нарушение сознания в виде: 

 А) утраты 

 Б) изменения 

 В) сужения 

 Г) помрачения 

 Д) обнабуляции 

 

    108. При малом припадке на фоне кратковременной утраты сознания возникают 

судорожные   проявления: 

 А) тонические 

 Б) клонические 

 В) рудиментарные 

 Г) хаотичные 

 Д) в виде «зубчатого колеса» 

 

    109. Малый припадок – это: 

 А) абсанс 

Б) сомнамбулизм 

В) транс 

Г) аура 

Д) патологический аффект 

 

    110. К психическим эквивалентам припадка не относится: 

 А) сумеречное состояние 

Б) дисфория 

В) патологический аффект 

Г) транс 

Д) лунатизм 

 

    111. Эпилептическому характеру не свойственны: 

А) слабодушие 

Б) злопамятность 

В) слащавость 

Г) педантичность 

Д) аккуратность 



 

    112. Мышление при эпилепсии характеризуется: 

А) замедленностью 

Б)обстоятельностью 

В) соскальзыванием 

Г) интравертированностью 

Д) шперунгами 

 

    113. Эмоции при эпилепсии характеризуются: 

 А) амбивалентностью 

 Б) взрывчатостью  

 В) лабильностью 

Г) приподнятостью 

Д) экзальтацией 

 

    114. Основным принципом лечения эпилепсии является: 

 А) непрерывность 

 Б) постепенная замена препаратов 

 В) одномоментная отмена 

 Г) метод «зигзагов» 

 Д) прерывистость 

 

    115. Эпилептический статус – это: 

 А) большое число припадков 

 Б) повторный припадок на фоне эпилептической комы 

 В) серийные припадки 

 Г) состояние транса 

 Д) абсанс 

 

    116. При эпилептическом припадке необходимо: 

 А) предотвратить асфиксию 

 Б)  ввести противосудорожные препараты 

 В) ввести транквилизаторы 

 Г) нейролептики 

 Д) нормотимики 

 

    117. К противосудорожным препаратам относится: 

 А) финлепсин 

 Б) азалептин 

 В) азафен 

 Г) мажептил 

 Д) карбидин 

 

    118. При дисфории необходимо назначить: 

 А) тизерцин 

 Б) мелипрамин 

 В) френолон 

 Г) триседил 

 Д) трифтазин 

 

    119. В остром периоде черепно-мозговой травмы возможны нарушения психики в виде: 

 А) аменции 



 Б) деменции 

 В) церебрастении 

 Г) энцефалопатии 

 Д) эпилепсии 

 

    120. В отдаленном периоде черепно-мозговой травмы возможно возникновение: 

 А) энцефалопатии 

 Б) психопатии 

 В) психастении 

 Г) неврастении 

 Д) дромомании 

 

    121. Посттравматическая церебрастения характеризуется появлением: 

 А) микроорганической симптоматики 

 Б) раздражительной слабости 

 В) эпилептиформных  припадков 

 Г) деменции 

 Д) психопатизации 

 

    122. При лечении эпилепсии применяют: 

 А) дегидратацию 

 Б) десенсибилизацию 

 В) дезинтоксикацию 

 Г) нормотимики 

 Д) нейролептики 

 

    123. При посттравматической церебрастении назначают: 

 А) нормотимики 

 Б) ноотропы 

 В) нейролептики 

 Г) психотоники 

 Д) антидепрессанты 

 

    124. В остром периоде инфекционного процесса психические нарушения представлены: 

 А) онейроидом 

 Б) сумеречным состоянием 

 В) делирием 

 Г) абазией 

 Д) акатизией 

 

    125. При инфекционных психозах назначают инъекционно: 

 А) нейролептики 

 Б) транквилизаторы 

 В) ноотропы 

 Г) нормотимики 

 Д) психотоники 

 

    126. При инфекционном делирии рекомендовано инъекционное введение: 

 А) реланиума 

 Б) френолона 

 В) аминазина 

 Г) тизерцина 



 Д) триседила 

 

    127. В отдаленном периоде инфекционного процесса выявляется: 

 А) энцефалопатия 

 Б) психопатия 

 В) неврастения 

 Г) психастения 

 Д) истерия 

 

    128. При инфекционном делирии больной: 

 А) переводится в психиатрический стационар 

 Б) продолжает лечиться в инфекционном отделении 

 В) переводится в психиатрическую больницу 

 Г) переводится в реанимацию 

 Д) помещается в изолятор 

 

    129. К ранним симптомам алкоголизма относится: 

  А) психическая зависимость 

Б) абстиненция 

В) деградация 

Г) полимпсесты 

Д) псевдозапои 

 

    130. Фактором риска для развития алкоголизма является: 

 А) психотравмирующая ситуация 

 Б) переутомление на работе 

 В) психопатические черты 

 Г) соматическое заболевание 

 Д) инфекционное заболевание 

 

    131. Абстиненция – это проявление: 

 А) психической зависимости 

 Б) физической зависимости 

 В) плато толерантности 

 Г) интолерантности 

 Д) «роста» толерантности 

 

    132. При абстиненции назначают: 

 А) дезинтоксикаци. 

 Б) десенсибилизацию 

 В) дегидратацию 

 Г) нормотимики 

 Д) психотоники 

 

    133. При токсикомании развивается патологическое влечение к: 

А) омнопону 

Б) кокаину 

В) реланиуму 

Г) морфию 

Д) опиуму 

 

    134. Невроз – это заболевание: 



А) неврогенное 

Б) психогенное 

В) соматогенное 

Г) инфекционное 

Д) интоксикационное 

 

   135. Для неврастении характерно нарушение эмоций в виде: 

А) подавленности 

Б) лабильности 

В) тревожности 

Г) растерянности 

Д) разлаженности 

 

    136. При истерическом неврозе главным является: 

А) эгоцентризм 

Б) эгофилия 

В) эгоизм 

Г) фобии 

Д) обсессии 

 

    137. При неврозе навязчивых состояний выявляются: 

А) ритуалы 

Б) стереотипии 

В) эхопраксия 

Г) трансы 

Д) абсансы 

 

    138. При ипохондрическом неврозе выявляется синдром: 

А) обсессивный 

Б) сенестопатический 

В) астенический 

Г) адинамический 

Г) гипердинамический 

 

    139. Внушаемость характерна для: 

А) истерии 

Б) неврастении 

В) психастении 

Г) эпилепсии 

Д) шизофрении 

 

    140. Реактивный психоз возникает в результате: 

А) экзогении 

Б) соматогении 

В) психогении 

Г) инволюции 

Д) сенсибилизации 

 

    141. Для реактивной депрессии характерна: 

А) ажитация 

Б) абулия 

В) парабулия 



Г) абазия 

Д) астазия 

 

    142. При реактивной депрессии назначают инъекционно: 

А) ноотропил 

Б) аминазин 

В) мелипрамин 

Г) триседил 

Д) галоперидол 

 

    143. При реактивном ступоре назначают: 

А) френолон 

Б) амитриптилин 

В) мажептил 

Г) пипортил 

Д) пимозид 

 

    144. При истерическом неврозе рекомендуется проведение: 

А) гипноза 

Б) рациональной психотерапии 

В) аутогенной тренировки 

Г) ионофореза 

Д) электросна 

 

    145. При психастении рекомендуется назначать: 

А) сибазон 

Б) ксанакс 

В) тазепам 

Г) нозепам 

Д) феназепам 

 

    146. При неврозах назначают: 

А) нейролептики 

Б) транквилизаторы 

В) антидепрессанты 

Г) ноотропы 

Д) нормотимики 

 

    147. Для астенической психопатии свойственно: 

А) эгоцентризм 

Б) замкнутость 

В) мнительность 

Г) взрывчатость 

Д) раздражительность 

 

    148. Для психопатии характерны: 

А) ремиссии 

Б) интермиссии 

В) декомпенсации 

Г) прогрессирование 

Д) прогредиентность 

 



    149. Лечение при психопатии приводит к: 

А) выздоровлению 

Б) улучшению 

В) дефекту 

Г) регрессу 

Д) дезактуализации 

 

    150. С целью реабилитации назначают: 

А) поддерживающую терапию 

Б) психотерапию 

В) физиотерапию 

Г) общеукрепляющую терапию 

Д) дезинтоксикационную терапию 
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Перечень экзаменационных вопросов промежуточной аттестации 1 (1 полугодие 

I года обучения) 

1. Исторические этапы становления психиатрии как науки, основные разделы 

психиатрии. 

2. Основные принципы закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании». Показания  для недобровольной госпитализации больных в 

психиатрический стационар. 

3. Позитивные и негативные психопатологические симптомы, их значение в 

диагностике психических расстройств. 

4. Этика и деонтология в психиатрии. Значение знаний психической патологии в 

работе врача общего профиля. 

5. Расстройства восприятия. 

6. Расстройства мышления по форме (темп, продуктивность, целенаправленность). 

7. Навязчивости (обсессии, фобии, компульсии) – клиника, нозологическая 

принадлежность. 

8. Сверхценные и бредовые идеи. Дифференциальная диагностика. 

9. Бредовые идеи – определение, классификация. 

10. Синдром Кандинского-Клерамбо – клиника, варианты. 

11. Паранойяльный синдром – определение, клиника, нозологическая принадлежность. 

12. Параноидный синдром - определение, клиника, нозологическая принадлежность. 

13. Парафренный синдром - определение, клиника, нозологическая принадлежность. 

14. Бред Котара – клиника, варианты, нозологическая принадлежность. 

15. Депрессивные синдром – клиника, виды депрессий, нозологическая 

принадлежность. 

16. Маниакальный синдром - клиника, виды маний, нозологическая принадлежность. 

17. Апато-абулический синдром – клиника, нозологическая принадлежность. 

18. Расстройства памяти: амнезии – классификация, клиника. 

19. Расстройства памяти: парамнезии – виды, клиника. 

20. Корсаковский синдром – клиника, нозологическая принадлежность. 

21. Расстройства интеллекта (олигофрении, деменции) – общие характеристики. 

22. Критерии ясности сознания, количественные и качественные расстройства 

сознания. 

23. Количественные расстройства сознания (обнубиляция, сомноленция, сопор, кома). 

24. Делирий – определение, клиника, виды, нозологическая принадлежность. 



25. Сумеречное расстройство сознания – определение, клиника, эквиваленты, 

нозологическая принадлежность. 

26. Онейроид – определение, клиника, этапы развития, нозологическая 

принадлежность. 

27. Аменция – определение, клиника, нозологическая принадлежность. 

28. Расстройства влечений. 

29. Основные этапы отечественной психиатрии. С.С.Корсаков. 

30. Эндогенные и экзогенные факторы этиологии психозов. 

31. Шизофрения – определение, классификация по форме и типам течения (по МКБ-

10). 

32. Шизофрения – определение, основные и добавочные симптомы, симптомы I ранга 

по Курту Шнайдеру. 

33. Шизофрения, параноидная форма клиника, типы течения. 

34. Шизофрения, кататоническая форма – клиника, типы течения. 

35. Шизофрения, гебефреническая форма – клиника, типы течения.  

36. Шизофрения, простая форма – клиника, типы течения. 

37. Биполярное аффективное расстройство – клиника депрессивного эпизода, 

варианты депрессий. 

38. Биполярное аффективное расстройство – клиника маниакального эпизода, виды 

маний. 

39. Циклотимия. Клиника, диагностика, современные принципы терапии. 

Перечень экзаменационных вопросов промежуточной аттестации 2 (2 полугодие 

I года обучения) 

1. Экзогенно-органические психозы, общие закономерности. Особенности отражения 

в МКБ-10. 

2. Клиника психических нарушений в острейшем и остром периодах черепно-

мозговой травмы. Формы течения. Лечение. 

3. Клиника психических нарушений в отдаленном периоде черепно-мозговой травмы. 

Формы течения. Лечение. 

4. Транзиторные психические расстройства при опухолях головного мозга. 

5. Нарушения памяти и речи у больных с опухолями головного мозга. 

6. Динамика психопатологических расстройств при опухолях головного мозга. 

7. Особенности дифференциальной диагностики при опухолях головного мозга. 

8. Этиопатогенетические механизмы психопатологически расстройств при опухолях 



головного мозга. 

9. Особенности терапии больных с опухолями головного мозга. 

10. Клиническая картина эпидемического энцефалита. 

11. Принципы лечения эпидемического энцефалита. 

12. Психопатологические проявления клещевого энцефалита и врачебная тактика при 

его лечении? 

13. Клинические варианты сифилиса мозга. 

14. Клиническая картина экспансивной формы прогрессивного паралича. 

15. Клинические особенности депрессивной формы при прогрессивном параличе. 

16. Клинические особенности дементной формы при прогрессивном параличе. 

17. Неврологические симптомы прогрессивного паралича. 

18. Серологическая диагностика прогрессивного паралича. 

19. Причины СПИДа. 

20. Клинические проявления и психопатология на начальном этапе СПИДа. 

21. Особенности депрессивных состояний при СПИДе. 

22. Характеристика неврозоподобных явлений при СПИДе. 

23. Клиническая картина деменций при СПИДе. 

24. Сифилитическое поражение головного мозга. Клинические формы, диагностика, 

лечение. 

25. Основные психопатологические синдромы при соматических заболеваниях. 

26. Психические нарушения в послеродовом периоде. Синдромологическая, 

нозологическая и прогностическая оценка. 

27. Психические нарушения при инфаркте миокарда. 

28. Психические нарушения у ВИЧ-инфицированных. 

29. Эпилепсия. Общая характеристика. Современные представления об 

эпилептогенезе. Парциальные и генерализованные эпилептические припадки. 

30. Преходящие психические нарушения при эпилепсии. 

31. Изменения личности и слабоумие при эпилепсии. 

32. Психопатии. Критерии диагностики. Краевые и ядерные формы психопатий. 

Динамика психопатий. Систематика расстройств личности в МКБ-10. 

33. Психопатии возбудимого круга. Клиника, диагностика, профилактика, терапия. 

34. Психопатии тормозного круга. Клиника, диагностика, профилактика, терапия. 



Перечень экзаменационных вопросов промежуточной аттестации 3 (1 полугодие 

II года обучения) 

1. Непрерывнотекущая шизофрения в детском и подростковом возрасте. Особенности 

клинических проявлений, диагностики и терапии. 

2. Приступообразно-прогредиентная шизофрения (шубообразная, течение 

эпизодическое с нарастающим дефектом) в детском и подростковом возрасте. Особенности 

клинических проявлений, диагностики и терапии. 

3. Рекуррентная шизофрения (течение эпизодическое, ремитирующее). Особенности 

клинических проявлений, диагностики и терапии. 

4. Лечебно-реабилитационные мероприятия при шизофрении у детей и подростков. 

5. Этиология и патогенез синдрома дефицита внимания и гиперактивности. 

6. Задачи коррекционной работы при СДВГ. 

7. Синдром раннего детского аутизма Каннера. Клиника, диагностика, лечебно-

коррекционные мероприятия. 

8. Сидром Аспергера. Клиника, диагностика, лечебно-коррекционные мероприятия. 

9. Синдром Ретта. Клиника, диагностика, лечебно-коррекционные мероприятия. 

10. Детский аутизм процессуального генеза. Клиника, диагностика, лечебно-

коррекционные мероприятия. 

11. Аутистическиподобные расстройства. Клиника, диагностика, лечебно-

коррекционные мероприятия. 

12. Парааутические расстройства. Клиника, диагностика, лечебно-коррекционные 

мероприятия. 

13. Лечение и организация помощи больным с аутизмом. 

14. Имбецильность. Клинические особенности, принципы диагностики и лечебно-

коррекционные мероприятия. 

15. Идиотия. Клинические особенности, принципы диагностики и лечебно-

коррекционные мероприятия. 

16. .Клинические особенности болезни Дауна. Диагностика, лечебно-коррекционные 

мероприятия. 

17. Клинические особенности синдрома Клайнфельтера. Диагностика, терапия. 

18. Клинические особенности и диагностика фенилпировиноградной кетонурии. 

Лечебно-коррекционные мероприятия. 

19. Клинические особенности микроцефалии и гидроцефалии. Диагностические и 

лечебно-коррекционные мероприятия. 

20. Основные принципы лечения и реабилитации при умственной отсталости. 



21. Начальные симптомы психических расстройств сосудистого генеза и их динамика 

в ходе прогрессирования болезненного процесса. 

22. Клинико-диагностические особенности лакунарной сосудистой деменции. 

23. Псевдопаралитический тип деменции, клинические особенности, диагностика, 

терапия. 

24. Клинико-диагностические особенности энцефалопатии Бинсвангера и их 

коррекция. 

25. Клинические проявления сосудистых депрессий и принципы их терапии. 

26. Основные клинические проявления и принципы терапии сосудистых психозов. 

27. Клинико-диагностические особенности типичного и атипичного алкогольного 

опьянения. 

28. Клинические проявления на разных стадиях развития алкоголизма. 

29. Признаки патологического опьянения, диагностика, принципы терапии. 

30. Клиническая характеристика стадий алкогольного делирия. 

31. Клинико-диагностические особенности алкогольного галлюциноза. 

32. Изменения личности при алкоголизме. 

33. Принципы терапии алкоголизма. 

34. Определение и классификация наркоманий. 

35. Клиническая картина при опийной наркомании. 

36. Клинические проявления гашишизма. 

37. Кокаиновая наркомания, клинико-диагностические особенности. 

38. Клиническая картина амфетаминовой зависимости. 

39. Зависимость от транквилизаторов, клинико-диагностические и терапевтические 

аспекты. 

40. Основные методы лечения различных видов наркомании. 

 

Перечень экзаменационных вопросов итоговой аттестации ординатуры по 

специальности «Психиатрия» 

1. Основные положения закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при её оказании». Показания к недобровольной госпитализации в 

психиатрический стационар. 

2. Современная классификация психических расстройств. Категории психических 

расстройств. 

3. Биполярное аффективное расстройство. Клиника, диагностика, современные принципы 



терапии. 

4. Маниакальный эпизод. Клиника, диагностика, современные принципы терапии. 

5. Депрессивный эпизод. Клиника, диагностика, современные принципы терапии. 

6. Циклотимия. Клиника, диагностика, современные принципы терапии. 

7. Современные представления об этиологии и патогенезе шизофрении. 

8. Клинические проявления шизофрении. Типы течения, варианты ремиссии. 

9. Простая форма шизофрении. Клиника, диагностика, современные принципы терапии. 

10. Параноидная форма шизофрении. Клиника, диагностика, современные принципы 

терапии. 

11. Кататоническая форма шизофрении. Клиника, диагностика, современные принципы 

терапии. 

12. Кататоно-параноидный синдром. Клинические проявления. 

13. Аффективно-бредовые состояния. Клинические проявления. Современные методы 

терапии. 

14. Острые и хронические галлюцинаторно-бредовые состояния. Клиника. Лечение. 

15. Параноидный и галлюцинаторный варианты синдрома Кандинского-Клерамбо. 

Клинические проявления. 

16. Профиль развернутого парафренного синдрома (конфабуляторная и галлюцинаторная 

парафрения). 

17. Профиль развернутого дефицитарно-полиморфного синдрома. 

18. Современные методы лечения шизофрении. 

19. Современные представления об этиопатогенезе эпилепсии. Виды припадков. 

20. Изменения личности по эпилептическому типу. Клиника, диагностика, современные 

принципы терапии. 

21. Психические эквиваленты судорожных припадков при эпилепсии. 

22. Неотложная помощь при эпилептическом статусе. 

23. Современные методы лечения эпилепсии. 

24. Современное представление об экзогенных психических нарушениях. 

25. Современные представления об этиопатогенетических механизмах травматической 

болезни головного мозга. 

26. Клинические проявления травматической болезни головного мозга (церебрастения, 

энцефалопатия, эпилепсия и деменция травматического генеза). 

27. Современные методы лечения травматической болезни головного мозга. 

28. Клиника и лечение психических расстройств в остром и отдаленном периодах 

инфекционных заболеваний. 



29. Клиника и лечение психических расстройств в остром и отдаленном периодах 

интоксикаций. 

30. Современное состояние вопроса геронтологии и терапии психических нарушений, 

возникающих в пожилом возрасте. 

31. Пресенильные расстройства психики невротического уровня. Дифференциальная 

диагностика. Современные методы терапии, реабилитации и социальной помощи. 

32. Пресенильная меланхолия. Клинические проявления. Дифференциальная диагностика. 

Современные методы терапии, реабилитации и социальной помощи. 

33. Пресенильный параноид. Клинические проявления. Дифференциальная диагностика. 

Современные методы терапии, реабилитации и социальной помощи. 

34. Сосудистые нарушения психики: атеросклеротическая энцефалопатия, деменция, 

гипертоническая астения, спутанность сознания. Клинические проявления. 

Дифференциальная диагностика. Современные методы терапии, реабилитации и 

социальной помощи. 

35. Сенильный (старческий) психоз. Клинические проявления. Дифференциальная 

диагностика. Современные методы терапии, реабилитации и социальной помощи. 

36. Болезнь Альцгеймера. Клинические проявления. Дифференциальная диагностика. 

Современные методы терапии, реабилитации и социальной помощи. 

37. Болезнь Пика. Клинические проявления. Дифференциальная диагностика. 

Современные методы терапии, реабилитации и социальной помощи. 

38. Современная классификация наркоманий и токсикоманий. 

39. Современные представления об этиопатогенетических механизмах патологического 

влечения к психоактивным веществам. 

40. Психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением 

психоактивных веществ. Употребление с вредными последствиями. Синдром 

зависимости. Клинические проявления. Современные методы терапии и реабилитации. 

41. Психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением 

психоактивных веществ. Острая интоксикация Клинические проявления. Современные 

методы терапии и реабилитации. 

42. Психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением 

психоактивных веществ. Амнестический синдром. Клинические проявления. 

Современные методы терапии и реабилитации. 

43. Психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением 

психоактивных веществ. Синдром отмены, осложненный делирием и психотическими 

расстройствами. 



44. Психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением алкоголя. 

Синдром зависимости. Клинические проявления. Современные методы терапии. 

45. Психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением алкоголя. 

Абстинентный синдром. Клинические проявления. Современные методы терапии. 

46. Алкогольные психозы. Клинические проявления. Современные методы терапии. 

47. Этиопатогенетические механизмы возникновения невротических и соматоформных 

расстройств. 

48. Современная классификация невротических и соматоформных расстройств. 

49. Неврастения. Клинические проявления. Современные методы терапии и реабилитации. 

50. Обсессивно-компульсивное расстройство. Клинические проявления. Современные 

методы терапии и реабилитации. 

51. Паническое расстройство. Клинические проявления. Современные методы терапии и 

реабилитации. 

52. Генерализованное тревожное расстройство. Клинические проявления. Современные 

методы терапии и реабилитации. 

53. Диссоциативные (конверсионные, истерические) расстройства. Клинические 

проявления. Современные методы терапии и реабилитации. 

54. Соматоформные расстройства. Клинические проявления. Современные методы 

терапии и реабилитации. 

55. Реакция на тяжелый стресс и нарушения адаптации. Клинические проявления. 

Современные методы терапии и реабилитации. 

56. Дифференциальная диагностика между неврозом, невротическим развитием личности 

и неврозоподобной шизофренией. 

57. Современная классификация расстройств личности и поведения в зрелом возрасте. 

58. Параноидное расстройство личности. Клинические проявления. Современные методы 

терапии и реабилитации. 

59. Шизоидное расстройство личности. Клинические проявления. Современные методы 

терапии и реабилитации. 

60. Диссоциальное расстройство личности. Клинические проявления. Современные 

методы терапии и реабилитации. 

61. Истерическое расстройство личности. Клинические проявления. Современные методы 

терапии и реабилитации. 

62. Ананкастное расстройство личности. Клинические проявления. Современные методы 

терапии и реабилитации. 

63. Хроническое изменение личности после переживания катастрофы. Клинические 



проявления. Современные методы терапии и реабилитации. 

64. Хроническое изменение личности после психической болезни. Клинические 

проявления. Современные методы терапии и реабилитации. 

65. Современные представления об этиопатогенетических механизмах формирования 

умственной отсталости и задержки умственного развития. 

66. Легкая степень умственной отсталости. Клиника. Диагностика. Принципы лечения и 

реабилитации. 

67. Умеренная степень умственной отсталости. Клиника. Диагностика. Принципы лечения 

и реабилитации. 

68. Тяжелая степень умственной отсталости. Клиника. Диагностика. Принципы лечения и 

реабилитации. 

69. Дифференциально-диагностические критерии умственной отсталости и задержки 

умственного развития. 

70. Современная классификация нейролептических средств (традиционные, атипичные 

нейролептики, традиционные нейролептики с чертами атипичности, нейролептики 

продленного действия). 

71. Традиционные нейролептики. Классификация. Показания к назначению. 

72. Атипичные нейролептики. Классификация. Показания к назначению. 

73. Нейролептики продленного действия. Классификация. Показания к назначению. 

74. Сравнительная эффективность и дифференцированные показания к назначению 

нейролептиков.  

75. Антидепрессанты. Современная классификация и дифференцированные показания к 

назначению. 

76. Нормотимики. Современная классификация и дифференцированные показания к 

назначению. 

77. Ноотропы. Современная классификация и дифференцированные показания к 

назначению. 

78. Транквилизаторы. Современная классификация и дифференцированные показания к 

назначению. 

79. Электросудорожная терапия. Показания и противопоказания, методика проведения. 

80. Показания к сочетанному применению электросудорожной терапии и 

психофармакотерапии. 

81. Терапевтическая резистентность. Методы её преодоления. 

82. Побочные действия и осложнения ПФТ. Современные методы коррекции. 

83. Злокачественный нейролептический синдром. Клиника, диагностика, современные 



принципы терапии. 

84. Поддерживающая терапия психических расстройств в амбулаторных условиях. 

85. Виды профилактики психических расстройств. 

86. Проблемы реабилитации, реадаптации и качества жизни психически больных. 

87. Правовые вопросы психиатрической службы. 

88. Профилактика общественно-опасных действий психически больных. 

89. Вопросы дееспособности, опеки, организация врачебно-трудовой экспертизы. 

90. Методы врачебно-педагогической, семейной и социальной коррекции умственной 

отсталости. 




