


Матрица фонда оценочных средств 

Блок 3 Аттестация Контролируем

ые 

компетенции 

Фонд оценочных средств 

Метод 

оценивания 

Вид оценочного 

средства 

3.2. Государственная 

итоговая 

аттестация 

УК 1-3; ПК 1-12  Компьютерное 

тестирование 

Комплект из 900 

типовых 

тестовых 

заданий 

Совместный с 

членами ГЭК 

осмотр пациента, 

собеседование по 

практико-

ориентированным 

вопросам 

Комплект из 90 

типовых 

практико-

ориентированны

х вопросов  

Собеседование по 

экзаменационным 

билетам по 

специальности 

31.08.20 

Психиатрия, 

экзаменационным 

вопросам других 

учебных 

дисциплин базовой 

части Блока 1 

программы 

ординатуры 

Комплект из 30 

типовых 

экзаменационны

х билетов по 3 

вопроса (всего 

90 вопросов) по 

специальности 

31.08.20 

Психиатрия 

+ 

4 комплекта 

типовых 

экзаменационны

х вопросов по 

учебным 

дисциплинам 

базовой части 

Блока 1 

программы 

ординатуры (по 

30 вопросов в 

комплекте, всего 

120 вопросов) 

Решение типовой 

ситуационной 

задачи 

Комплект из 30 

типовых 

экзаменационны

х ситуационных 

задач 

2. Методика проведения этапов государственной итоговой аттестации 

Завершающим этапом обучения в ординатуре по специальности 31.08.20 «Психиатрия» 

является Государственная итоговая аттестация.  

Первым этапом ГИА является тестирование. Выпускник проходит компьютерное 

тестирование в компьютерном классе отдела информационных технологий и дистанционного 

образования, где создан банк тестовых заданий по всем разделам дисциплины «Психиатрия». 

Для проведения ГИА по ОПОП в банк тестовых заданий внесено: 700 тестовых заданий по 

учебной дисциплине «Психиатрия», 50 тестовых заданий по учебной дисциплине 



«Общественное здоровье и здравоохранение», 50 тестовых заданий по дисциплине 

«Педагогика», 50 тестовых вопросов по учебной дисциплине «Медицина чрезвычайных 

ситуаций», 50 тестовых заданий по учебной дисциплине «Патология». Всего в банке 

компьютерных тестовых заданий для ГИА 900 заданий (Приложение №1 Фонда оценочных 

средств для проведения первого этапа ГИА) 

В ходе теста каждому выпускнику на экране монитора компьютера предъявляются 120 

заданий, случайным образом отобранных компьютерной программой из банка тестовых 

заданий (100 тестовых заданий по специальности 31.08.20 Психиатрия и 20 тестовых заданий 

по учебным дисциплинам базовой части Блока 1 программы ординатуры – 5 тестовых заданий 

по каждой учебной дисциплине). 

Время на выполнение одного тестового задания ограничивается 1 минутой, тем самым 

общее время, отведенное на тестирование, не может превышать 120 минут. 

Важно подчеркнуть, что подготовленность выпускников к такому испытанию 

обеспечивается размещением всех тестовых заданий на электронно-образовательном портале 

ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава РФ в разделе «Ординатура» 

(подраздел «Материалы для подготовки к государственной итоговой аттестации). Тестирование 

оценивается по системе «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценки отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

первого этапе государственной итоговой аттестации.  

Решение о допуске к следующему этапу ГИА ординатора, получившего оценку 

«неудовлетворительно» на первом этапе по документально подтвержденной уважительной 

причине, в каждом случае принимается государственной экзаменационной комиссией отдельно. 

При неявке в установленный день проведения первого этапа ГИА по документально 

подтвержденной уважительной причине обучающийся, по решению ГЭК, может быть допущен 

к прохождению данного этапа в резервный день. Неявка на первый этап ГИА без уважительной 

причины приравнивается к оценке «неудовлетворительно», выпускник к дальнейшим этапам 

ГИА не допускается.  

Вторым этапом ГИА является проверка практических навыков и умений. 

Проверка уровня и качества освоения практических навыков и умений – второй этап 

государственной итоговой аттестации. Проверяются навыки и умения, соответствующие 

квалификационным характеристикам врача-психиатра. 

Данный этап государственной итоговой аттестации проводится на клинических базах 

кардиологического профиля. Контроль деятельности ординатора, оценка уровня его 

практической подготовки осуществляется членами государственной экзаменационной 

комиссии. 

Практические навыки оцениваются в палате отделения кардиологии у постели больного. 

Обучающийся демонстрирует степень освоения им алгоритма обследования пациента, 

способность составить план обследования и трактовать полученные результаты, назначить 

адекватное лечение в соответствии с современными рекомендациями, определить 

реабилитационное и профилактические направления в лечении. Практические навыки 

оцениваются по четырёхбалльной системе. Обязательным компонентом оценки усвоения 

практических навыков является собеседование с преподавателем, в ходе которого обучающийся 

отвечает на 3 вопроса практической направленности. Каждый вопрос оценивается независимо. 

Итоговая оценка представляет собой среднее арифметическое.  

Банк практико-ориентированных вопросов, выносимых на 2 этап ГИА, включает 90 

вопросов (Приложение №1 Фонда оценочных средств для проведения второго этапа ГИА) 

Решение о допуске к следующему этапу ГИА ординатора, получившего оценку 

«неудовлетворительно» на втором этапе по документально подтвержденной уважительной 

причине, в каждом случае принимается государственной экзаменационной комиссией отдельно. 

При неявке в установленный день проведения второго этапа ГИА по документально 

подтвержденной уважительной причине обучающийся, по решению ГЭК, может быть допущен 

к прохождению данного этапа в резервный день. Неявка на второй этап ГИА без уважительной 



причины приравнивается к оценке «неудовлетворительно», выпускник к третьему этапу ГИА не 

допускается.  

 

3 этап ГИА – устное собеседование (по билету, содержащего 3 вопроса по 

специальности и по одному вопросу из каждой учебной дисциплины базовой части Блока 1 

программы ординатуры, а также решение ситуационной задачи). 

Выпускник из разложенных на столе 30 билетов и 30 ситуационных задач выбирает по 

одному варианту тестового задания по специальности 31.08.20 Психиатрия, а также по одному 

вопросу по учебным дисциплинам базовой части Блока 1 программы ординатуры: 

общественному здоровью и здравоохранению, педагогике, медицине чрезвычайных ситуаций, 

патология. На подготовку к ответу отводится не более 30 минут. Затем экзаменационной 

комиссией проводится устное собеседование с выпускником по вопросам экзаменационного 

билета, вопросам учебных дисциплин базовой части Блока 1 программы ординатуры и по 

решению ситуационной задачи. 

Банк тестовых заданий для проведения третьего этапа ГИА включает: 

Вид тестового задания 
Количество 

тестовых заданий 
Ссылка на документ 

Экзаменационные вопросы по специальности 

31.08.20 «Психиатрия» 90 (30 

экзаменационных 

билетов) 

Приложение № 1 

фонда оценочных 

средств для 

проведения третьего 

этапа ГИА 

Экзаменационные вопросы по учебной 

дисциплине «Общественное здоровье и 

здравоохранение» 

30 

экзаменационных 

вопросов 

Приложение № 1 

фонда оценочных 

средств для 

проведения третьего 

этапа ГИА 

Экзаменационные вопросы по учебной 

дисциплине «Педагогика» 30 

экзаменационных 

вопросов 

Приложение № 1 

фонда оценочных 

средств для 

проведения третьего 

этапа ГИА 

Экзаменационные вопросы по учебной 

дисциплине «Медицина чрезвычайных 

ситуаций» 

30 

экзаменационных 

вопросов 

Приложение № 1 

фонда оценочных 

средств для 

проведения третьего 

этапа ГИА 

Экзаменационные вопросы по учебной 

дисциплине «Патология» 30 

экзаменационных 

вопросов 

Приложение № 1 

фонда оценочных 

средств для 

проведения третьего 

этапа ГИА 

Типовые экзаменационные ситуационные 

задачи 30 типовых 

экзаменационных 

задач 

Приложение № 1 

фонда оценочных 

средств для 

проведения третьего 

этапа ГИА 

 

Результаты собеседования оцениваются по 4-х балльной системе: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение третьего этапа государственной 

итоговой аттестации (перевод в баллы 5, 4, 3 соответственно). На третьем этапе ГИА ординатор 



получает оценку за ответ на каждый экзаменационный вопрос, а также за ответ по 

ситуационной задаче, которые в конце суммируются (максимальное количество баллов за 

собеседование по экзаменационному билету 15+ 5 баллов×4 за вопросы по учебным 

дисциплинам базовой части Блока 1 программы ординатуры + 5 баллов за ситуационную 

задачу). Третий этап считается пройденным успешно, если ординатор набрал 24 и более баллов. 

Решение о допуске к прохождению третьего этапа ГИА ординатора, получившего оценку 

«неудовлетворительно» вследствие неявки по документально подтвержденной уважительной 

причине, в каждом случае принимается государственной экзаменационной комиссией отдельно. 

При неявке в установленный день проведения третьего этапа ГИА по документально 

подтвержденной уважительной причине обучающийся, по решению ГЭК, может быть допущен 

к прохождению данного этапа в резервный день. Неявка на третий этап ГИА без уважительной 

причины приравнивается к оценке «неудовлетворительно».  

3. Оценивание результатов государственной итоговой аттестации: 

3.1. Оценивание результатов 1 этапа ГИА – компьютерного тестирования 

Количество правильно решенных тестовых заданий: 

90 % и более правильных ответов – «отлично», 

80-89 % правильных ответов – «хорошо»,  

70-79% правильных ответов – «удовлетворительно», 

менее 70% правильных ответов – «неудовлетворительно». 

3.2. Оценивание результатов 2-го этапа ГИА (практические навыки и умения): 

- Оценка «отлично» выставляется обучающемуся быстро и правильно справляющемуся с 

решением практических задач, способному определить показания для проведения 

параклинических обследований и трактовать их результаты, определить план обследования и 

лечения больных, владеющему приемами и практическими навыками по изучаемой дисциплине 

в полном объеме. 

- Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся справившемуся с решением 

практических задач, способному определить основные показания для проведения 

параклинических обследований и трактовать их результаты, определить план обследования и 

лечения больных, однако допускающему несущественные неточности при выполнении 

практических навыков по изучаемой дисциплине. 

- Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, который испытывает затруднения 

в решении практических задач, способному определить основные показания для проведения 

параклинических обследований, способному определить план обследования и лечения больных, 

однако выполняющему практические навыки по изучаемой дисциплине в неполном объеме (но 

более 50%). 

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

практические задачи, затрудняющемуся определить основные показания для проведения 

параклинических обследований, определить план обследования и лечения больных, не 

способному выполнить более 50% практических навыков по изучаемой дисциплине. Как 

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

к профессиональной деятельности по изучаемой дисциплине. 

3.3. Оценивание результатов 3-го этапа ГИА 

3.3.1. Собеседование по экзаменационному билету, по вопросам учебных дисциплин 

базовой части Блока 1 программы ординатуры (общественное здоровье и здравоохранение, 

педагогика, медицина чрезвычайных ситуаций, патология) 

Результаты собеседования оцениваются по четырёхбалльной системе. 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если ординатор: 

– дает полные, исчерпывающие и аргументированные ответы на все основные и 

дополнительные экзаменационные вопросы; 

– ответы на вопросы отличаются логической последовательностью, четкостью в выражении 

мыслей и обоснованностью выводов; 

– демонстрирует знание источников (нормативно-правовых актов, литературы, понятийного 



аппарата) и умение ими пользоваться при ответе. 

Оценка «хорошо» выставляется в случае, если ординатор: 

– дает полные, исчерпывающие и аргументированные ответы на все основные и 

дополнительные экзаменационные вопросы; 

– ответы на вопросы отличаются логичностью, четкостью, знанием понятийного аппарата и 

литературы по теме вопроса при незначительных упущениях при ответах; 

– имеются незначительные упущения в ответах. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если ординатор: 

– дает неполные и слабо аргументированные ответы на вопросы, демонстрирующие общее 

представление и элементарное понимание существа поставленных вопросов, понятийного 

аппарата и обязательной литературы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если ординатор: 

– демонстрирует незнание и непонимание существа поставленных вопросов. 

3.3.2.Собеседование по типовой экзаменационной ситуационной задаче 

Результат работы с ситуационной задачей оценивается по системе: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» - ординатор правильно и полноценно оценил клиническую ситуацию, 

определил основные патологические синдромы, правильно оценил результаты всех 

дополнительных методов обследования, отвечает на заданные вопросы, демонстрирует 

свободное владение материалом, умение применять знания в конкретной ситуации; не 

допускает неточностей (ошибок), анализирует результаты собственных действий. 

Оценка «хорошо» - ординатор правильно и полноценно оценил клиническую ситуацию, 

определил основные патологические синдромы,   правильно оценил результаты всех 

дополнительных методов обследования, отвечает на заданные вопросы, демонстрирует 

достаточный уровень владения материалом в конкретной ситуации; допускает некоторые 

неточности (малосущественные ошибки), которые самостоятельно обнаруживает и быстро 

исправляет, анализирует результаты собственных действий. 

Оценка «удовлетворительно» - ординатор правильно, но неполноценно оценил 

клиническую ситуацию, не смог выделить все патологические синдромы, правильно, но 

неполноценно изучил результаты всех дополнительных методов обследования, отвечает на 

заданные вопросы не в полном объеме, демонстрирует ограниченное владение материалом  в 

конкретной ситуации; допускает неточности (ошибки), которые обнаруживает и быстро 

исправляет после указания на них членов государственной экзаменационной комиссии, 

анализирует результаты собственных действий. 

Оценка «неудовлетворительно» - ординатор не смог полноценно и грамотно оценить 

клиническую ситуацию, неправильно выделил основные патологические синдромы, плохо 

ориентируется в результатах дополнительного обследования, не ориентирован в основных 

вопросах специальности, установленных программой государственной итоговой аттестации, 

или делает грубые ошибки при их выполнении, не может самостоятельно исправить ошибки. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием для 

выдачи выпускнику диплома установленного образца об окончании ординатуры, 

подтверждающего получение высшего образования по специальности 31.08.20 «Психиатрия». 

Обучающимся, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим 

на государственной итоговой аттестации оценку «неудовлетворительно», выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, установленному Университетом. 

4. Схемы проверки компетенций  

4.1. Схема проверки компетенций по тестам 

Индекс 

компетенции 

Описание компетенции Номера вопросов 

УК-1 готовность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

1-40, 42-56, 97-288 

УК-2 готовность к управлению коллективом, 57-96 



толерантному восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий 

УК-3 готовность к участию в педагогической 

деятельности по программам среднего и высшего 

медицинского образования или среднего и высшего 

фармацевтического образования, а также по 

дополнительным профессиональным программам 

для лиц, имеющих среднее профессиональное или 

высшее образование в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющем функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения 

Приложение №1 

ФОС ГИА по 

дисциплине 

«Педагогика» 

ПК-1 готовность к осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека 

факторов его среды обитания 

578-581, 613, 625 

ПК-2 готовность к проведению профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения за 

здоровыми и хроническими больными 

626-700 

ПК-3 готовность к проведению противоэпидемических 

мероприятий, организации защиты населения в 

очагах особо опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, стихийных бедствиях и 

иных чрезвычайных ситуациях 

Приложение №1 

ФОС ГИА по 

дисциплине 

«Медицина 

чрезвычайных 

ситуаций» 

ПК-4 готовность к применению социально-гигиенических 

методик сбора и медико-статистического анализа 

информации о показателях здоровья взрослых и 

подростков 

Приложение №1 

ФОС ГИА по 

дисциплине 

«Общественное 

здоровье и 

здравоохранение» 

ПК-5 готовность к определению у пациентов 

патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем 

1-700 

ПК-6 готовность к применению методов обследования 

диагностики и интерпретации их результатов 

1-700 

ПК-7 готовность к оказанию медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе участию в 

медицинской эвакуации 

Приложение №1 

ФОС ГИА по 

дисциплине 

«Медицина 

чрезвычайных 

ситуаций» 



ПК-8 готовность к применению основных принципов 

организации и управления в сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях 

289-356 

ПК-9 готовность к участию в оценке качества оказания 

медицинской помощи с использованием основных 

медико-статистических показателей 

582-612 

ПК-10 

готовность к применению основных принципов 

организации и управления в сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях 

379-531 

ПК-11 готовность к участию в оценке качества оказания 

медицинской помощи с использованием основных 

медико-статистических показателей 

Приложение №1 

ФОС ГИА по 

дисциплине 

«Общественное 

здоровье и 

здравоохранение» 

ПК-12 готовность к организации медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской 

эвакуации 

Приложение №1 

ФОС ГИА по 

дисциплине 

«Медицина 

чрезвычайных 

ситуаций» 

В схеме проверки компетенций по тестам не нашли отражения следующие 

профессиональные компетенции выпускника программы ординатуры по специальности 

31.08.20 Психиатрия: УК-3 (см. приложение №1 ФОС ГИА по дисциплине «Педагогика»), ПК-

3, 7, 12 (см. приложение №1 ФОС ГИА по дисциплине «Медицина чрезвычайных ситуаций»), 

ПК-4, 11 (см. приложение №1 ФОС ГИА по дисциплине «Общественное здоровье и 

здравоохранение»). 

 

4.2. Схема проверки компетенций по практико-ориентированным вопросам 

Индекс 

компетенции 

Описание компетенции Номера вопросов 

УК-1 готовность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

1-90 

УК-2 готовность к управлению коллективом, 

толерантному восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий 

79-82, 87-90 

УК-3 готовность к участию в педагогической 

деятельности по программам среднего и высшего 

медицинского образования или среднего и высшего 

образования, а также по дополнительным 

профессиональным программам для лиц, имеющих 

среднее профессиональное или высшее 

образование в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющем функции по выработке 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере 

здравоохранения 

Приложение №1 

ФОС ГИА по 

дисциплине 

«Педагогика 

ПК-1 готовность к осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на сохранение и 

69-71 



укрепление здоровья и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также направленных 

на устранение вредного влияния на здоровье 

человека факторов его среды обитания 

ПК-2 готовность к проведению профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения за 

здоровыми и хроническими больными 

25-43 

ПК-3 готовность к проведению противоэпидемических 

мероприятий, организации защиты населения в 

очагах особо опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, стихийных бедствиях и 

иных чрезвычайных ситуациях 

Приложение №1 

ФОС ГИА по 

дисциплине 

«Медицина 

чрезвычайных 

ситуаций» 

ПК-4 готовность к применению социально-

гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о 

показателях здоровья взрослых и подростков 

Приложение №1 

ФОС ГИА по 

дисциплине 

«Общественное 

здоровье и 

здравоохранение» 

ПК-5 готовность к определению у пациентов 

патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии 

с Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем 

1-90 

ПК-6 

готовность к ведению, диагностике и лечению 

пациентов, нуждающихся в оказании 

психиатрической медицинской помощи 

1-90 

ПК-7 

готовность к оказанию медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе участию в 

медицинской эвакуации 

Приложение №1 

ФОС ГИА по 

дисциплине 

«Медицина 

чрезвычайных 

ситуаций» 

ПК-8 

готовность к применению природных лечебных 

факторов, лекарственной, немедикаментозной 

терапии и других методов у пациентов, 

нуждающихся в медицинской реабилитации и 

санаторно-курортном лечении 

1-68 

ПК-9 

готовность к формированию у населения, 

пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего 

здоровья и здоровья окружающих 

1-90 

ПК-10 

готовность к применению основных принципов 

организации и управления в сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях 

1-90 

ПК-11 готовность к участию в оценке качества оказания Приложение №1 



медицинской помощи с использованием основных 

медико-статистических показателей 

ФОС ГИА по 

дисциплине 

«Общественное 

здоровье и 

здравоохранение» 

ПК-12 готовность к организации медицинской помощи 

при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

медицинской эвакуации 

Приложение №1 

ФОС ГИА по 

дисциплине 

«Медицина 

чрезвычайных 

ситуаций» 

В схеме проверки компетенций по практико-ориентированным вопросам не нашли 

отражения следующие профессиональные компетенции выпускника программы ординатуры по 

специальности 31.08.20 Психиатрия: УК-3 (см. приложение №1 ФОС ГИА по дисциплине 

«Педагогика»), ПК-3, 7, 12 (см. приложение №1 ФОС ГИА по дисциплине «Медицина 

чрезвычайных ситуаций»), ПК-4, 11 (см. приложение №1 ФОС ГИА по дисциплине 

«Общественное здоровье и здравоохранение»). 

 

4.3. Схема проверки компетенций по экзаменационным вопросам 

Схема проверки компетенций по экзаменационным вопросам, выносимым на третий этап 

государственной итоговой аттестации 

Индекс 

компетенции 

Описание компетенции Номера вопросов 

УК-1 готовность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

1-90 

УК-2 готовность к управлению коллективом, 

толерантному восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий 

87 

УК-3 готовность к участию в педагогической 

деятельности по программам среднего и высшего 

медицинского образования или среднего и высшего 

фармацевтического образования, а также по 

дополнительным профессиональным программам 

для лиц, имеющих среднее профессиональное или 

высшее образование в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющем функции по выработке 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере 

здравоохранения 

Приложение №1 

ФОС ГИА по 

дисциплине 

«Педагогика» 

ПК-1 готовность к осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также направленных 

на устранение вредного влияния на здоровье 

человека факторов его среды обитания 

87, 90 

ПК-2 готовность к проведению профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации и 

89 



осуществлению диспансерного наблюдения за 

здоровыми и хроническими больными 

ПК-3 готовность к проведению противоэпидемических 

мероприятий, организации защиты населения в 

очагах особо опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, стихийных бедствиях и 

иных чрезвычайных ситуациях 

Приложение №1 

ФОС ГИА по 

дисциплине 

«Медицина 

чрезвычайных 

ситуаций» 

ПК-4 готовность к применению социально-

гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о 

показателях здоровья взрослых и подростков 

Приложение №1 

ФОС ГИА по 

дисциплине 

«Общественное 

здоровье и 

здравоохранение» 

ПК-5 готовность к определению у пациентов 

патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии 

с Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем 

2-17, 24-69 

ПК-6 

готовность к ведению, диагностике и лечению 

пациентов, нуждающихся в оказании 

психиатрической медицинской помощи 

18, 22, 23, 70-83 

ПК-7 

готовность к оказанию медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе участию в 

медицинской эвакуации 

Приложение №1 

ФОС ГИА по 

дисциплине 

«Медицина 

чрезвычайных 

ситуаций» 

ПК-8 

готовность к применению природных лечебных 

факторов, лекарственной, немедикаментозной 

терапии и других методов у пациентов, 

нуждающихся в медицинской реабилитации и 

санаторно-курортном лечении 

54 

ПК-9 

готовность к формированию у населения, 

пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего 

здоровья и здоровья окружающих 

85, 87 

ПК-10 

готовность к применению основных принципов 

организации и управления в сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях 

87 

ПК-11 готовность к участию в оценке качества оказания 

медицинской помощи с использованием основных 

медико-статистических показателей 

Приложение №1 

ФОС ГИА по 

дисциплине 

«Общественное 

здоровье и 

здравоохранение» 

ПК-12 готовность к организации медицинской помощи 

при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

медицинской эвакуации 

Приложение №1 

ФОС ГИА по 

дисциплине 

«Медицина 

чрезвычайных 



ситуаций» 

В схеме проверки компетенций по экзаменационным вопросам, выносимым на третий этап 

государственной итоговой аттестации, не нашли отражения следующие профессиональные 

компетенции выпускника программы ординатуры по специальности 31.08.20 Психиатрия: УК-3 

(см. приложение №1 ФОС ГИА по дисциплине «Педагогика»), ПК-3, 7, 12 (см. приложение №1 

ФОС ГИА по дисциплине «Медицина чрезвычайных ситуаций»), ПК-4, 11 (см. приложение №1 

ФОС ГИА по дисциплине «Общественное здоровье и здравоохранение»). 

 

4.4. Схема проверки компетенций по экзаменационным ситуационным задачам 

Индекс 

компетенции 

Описание компетенции Номера вопросов 

УК-1 готовность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

1-30 

УК-2 готовность к управлению коллективом, 

толерантному восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий 

1-30 

УК-3 готовность к участию в педагогической 

деятельности по программам среднего и высшего 

медицинского образования или среднего и высшего 

фармацевтического образования, а также по 

дополнительным профессиональным программам 

для лиц, имеющих среднее профессиональное или 

высшее образование в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющем функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения 

Приложение №1 

ФОС ГИА по 

дисциплине 

«Педагогика» 

ПК-1 готовность к осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека 

факторов его среды обитания 

3, 5, 7, 13, 14, 16, 21, 

22 

ПК-2 готовность к проведению профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения за 

здоровыми и хроническими больными 

3, 5, 7, 13, 14, 16, 21, 

22 

ПК-3 готовность к проведению противоэпидемических 

мероприятий, организации защиты населения в 

очагах особо опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, стихийных бедствиях и 

иных чрезвычайных ситуациях 

Приложение №1 

ФОС ГИА по 

дисциплине 

«Медицина 

чрезвычайных 

ситуаций» 

ПК-4 готовность к применению социально-гигиенических 

методик сбора и медико-статистического анализа 

информации о показателях здоровья взрослых и 

подростков 

Приложение №1 

ФОС ГИА по 

дисциплине 

«Общественное 

здоровье и 



здравоохранение» 

ПК-5 готовность к определению у пациентов 

патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем 

1-30 

ПК-6 готовность к применению методов обследования 

диагностики и интерпретации их результатов 

1-30 

ПК-7 готовность к оказанию медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе участию в 

медицинской эвакуации 

Приложение №1 

ФОС ГИА по 

дисциплине 

«Медицина 

чрезвычайных 

ситуаций» 

ПК-8 готовность к применению основных принципов 

организации и управления в сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях 

22 

ПК-9 готовность к участию в оценке качества оказания 

медицинской помощи с использованием основных 

медико-статистических показателей 

1-30 

ПК-10 

готовность к применению основных принципов 

организации и управления в сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях 

1-30 

ПК-11 готовность к участию в оценке качества оказания 

медицинской помощи с использованием основных 

медико-статистических показателей 

Приложение №1 

ФОС ГИА по 

дисциплине 

«Общественное 

здоровье и 

здравоохранение» 

ПК-12 готовность к организации медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской 

эвакуации 

Приложение №1 

ФОС ГИА по 

дисциплине 

«Медицина 

чрезвычайных 

ситуаций» 

В схеме проверки компетенций по экзаменационным задачам не нашли отражения 

следующие профессиональные компетенции выпускника программы ординатуры по 

специальности 31.08.20 Психиатрия: УК-3 (см. приложение №1 ФОС ГИА по дисциплине 

«Педагогика»), ПК-3, 7, 12 (см. приложение №1 ФОС ГИА по дисциплине «Медицина 

чрезвычайных ситуаций»), ПК-4, 11 (см. приложение №1 ФОС ГИА по дисциплине 

«Общественное здоровье и здравоохранение»). 
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Саратов 



Типовые тестовые задания учебной дисциплины «Психиатрия» 

 

1. Для псевдогаллюцинаций характерно 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А проекция галлюцинаторного образа во вне  

Б восприятие галлюцинаторного образа в увеличенном размере  

В проекция галлюцинаторного образа во внутреннее субъективное 

пространство 

+ 

Г восприятие галлюцинаторного образа в измененной форме  

 

2. При галлюцинозе наблюдается 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А ясное сознание + 

Б обнубиляция  

В сопор  

Г онейроид  

 

3. Галлюцинации - это 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А восприятие без объекта + 

Б искаженное восприятие реального объекта  

В проекция воспринимаемого образа во внутреннем пространстве  

Г восприятие окружающего нереальным  

 

4. Сенестопатии входят в структуру синдрома 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А паранойяльного  

Б парафренного  

В фобического  

Г ипохондрического + 

 

5. Психосенсорные расстройства - это 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А персеверация  

Б дереализация + 

В вербигерация  



Г ментизм  

 

6. Для олигофрении характерна 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А стабильность состояния + 

Б прогредиентность  

В регредиентность  

Г декомпенсация  

 

7. При лакунарной деменции выявляется 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А грубое снижение интеллекта  

Б отсутствие критики  

В разрушение ядра личности  

Г гипомнезия + 

 

8. В структуру Корсаковского синдрома входят 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А галлюцинации  

Б псевдореминисценции + 

В псевдогаллюцинации  

Г реминисценции  

 

9. Степенью выраженности олигофрении является 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А инфантильность  

Б девиантность  

В делинквентность  

Г имбецильность + 

 

10. Деменция возникает как следствие 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А черепно-мозговой травмы + 

Б генетической неполноценности  

В повреждение плода  

Г расстройства личности  



 

11. К парамнезиям относят 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А конфабуляции + 

Б анозогнозии  

В персеверации  

Г вербигерации  

 

12. Деменция развивается в результате 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А психопатии  

Б неврастении  

В эпилепсии + 

Г аффективно-шоковых реакций  

 

13. Паранойяльный синдром характеризуется возникновением бреда 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А монопланового + 

Б индуцированного  

В несистематизированного  

Г вторичного  

 

14. К расстройствам мышления по содержанию относят 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А обсессии + 

Б резонерство  

В ментизм  

Г шперрунги  

 

15. К расстройствам мышления по форме относят 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А паранойяльность  

Б парафрению  

В патологическую обстоятельность + 

Г гебефрению  

 



16. Компульсии являются проявлением синдрома 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А обсессивного + 

Б галлюцинаторно-параноидного  

В паранойяльного  

Г сенесто-ипохондрического  

 

17. Параноидный синдром характеризуется 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А разноплановостью бредовых идей + 

Б моноидеизмом  

В ментизмом  

Г систематизацией бредовых идей  

 

18. Ипохондрический бред встречается при 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А алкогольном параноиде  

Б инволюционном параноиде  

В Корсаковском психозе  

Г инволюционной меланхолии + 

 

19. В структуру катэстезического бреда входят 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А галлюцинации общего чувства + 

Б псевдогаллюцинации  

В псевдореминисценции  

Г деперсонализации  

 

20. Депрессия при биполярном аффективном расстройстве является 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А медикаментозной  

Б соматогенной  

В эндогенной + 

Г психогенной  

 

21. Для депрессии характерно 



Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А тоска + 

Б мрачность  

В дурашливость  

Г гневливость  

 

22. Амбивалентность - это 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А невозможность скрыть чувства  

Б недержание аффекта  

В одновременное сосуществование двух противоположных эмоций + 

Г болезненное бесчувствие  

 

23. Дисфория характеризуется 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А злобой + 

Б безразличием  

В дурашливостью  

Г тревогой  

 

24 Для мании характерна 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А злобность  

Б мрачность  

В гневливость + 

Г эмоциональная монотонность  

 

25. При депрессии волевые процессы нарушены в виде 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А атаксии  

Б парарексии  

В гипобулии + 

Г вербигерации  

 

26. Для мании характерно нарушение мышления в форме 

Поле Варианты ответов Поле для 



для 

выбора 

ответа 

отметки 

правильного 

ответа 

А ускорения + 

Б разорванности  

В резонерства  

Г замедленности  

 

27. При депрессии отмечаются расстройства мышления в виде 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А персеверации  

Б ментизма  

В моноидеизма + 

Г вербигерации  

 

28. Эмоциональная тупость - это 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А отсутствие адекватного эмоционального резонанса к 

происходящему 

+ 

Б мрачность  

В злобность  

Г недержание аффекта  

 

29. Слабодушие - это 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А недержание аффекта + 

Б быстрая беспричинная смена настроения  

В чувство радости  

Г подавленное настроение  

 

30. Депрессия опасна в плане совершения 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А суицидальных действий + 

Б неадекватной растраты крупных сумм денег  

В противоправных деяний  

Г самоуродования  

 

31. При ларвированной депрессии на первый план в клинической картине депрессии выступают 

Поле Варианты ответов Поле для 



для 

выбора 

ответа 

отметки 

правильного 

ответа 

А тревога  

Б тоска  

В соматовегетативные эквиваленты + 

Г подавленность  

 

32. Меланхолический раптус - это 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А депрессивное неистовство + 

Б депрессивная суетливость  

В проявление маскированной депрессии  

Г депрессивная обездвиженность  

 

33. К проявлениям дисфории относится 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А злоба + 

Б тревога  

В реакция паники  

Г гневливость  

 

34. Дисфория свойственна больным 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А неврастенией  

Б истерическим неврозом  

В эпилепсией + 

Г ананкастным расстройством личности  

 

35. Апатия - это 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А безразличие + 

Б неустойчивость настроения  

В благодушное настроение  

Г тоска  

 

36. Эйфория характеризуется изменением настроения в виде 

Поле 

для 

Варианты ответов Поле для 

отметки 



выбора 

ответа 

правильного 

ответа 

А повышения + 

Б подавленности  

В дурашливости  

Г гневливости  

 

37. На период физиологического аффекта 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А отмечается полная амнезия  

Б отмечается частичная амнезия  

В память не страдает + 

Г отмечается фиксационная амнезия  

 

38. Эмоциональная лабильность - это 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А частая смена настроения по незначительным поводам + 

Б двойственность чувств  

В недержание аффекта  

Г дурашливость  

 

39. Слабодушие свойственно больным 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А церебральным атеросклерозом  

Б неврозами  

В биполярным аффективным расстройством + 

Г шизофренией  

 

40. Эмоциональная неадекватность характерна для 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А шизофрении + 

Б психопатии  

В алкоголизма  

Г эпилепсии  

 

41. Эмоциональное огрубение обнаруживается при 

Поле 

для 

выбора 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 



ответа ответа 

А истерическом неврозе  

Б алкоголизме + 

В расстройствах личности (психопатиях)  

Г посттравматическом стрессовом расстройстве  

 

42. Абулия - это 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А извращение воли  

Б снижение волевой активности  

В хаотическое возбуждение  

Г отсутствие воли + 

 

43. Для кататонического возбуждения характерно 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А эхолалия + 

Б мутизм  

В булимия  

Г анорексия  

 

44. Стереотипия - это 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А повторение одних и тех же действий + 

Б отказ от выполнения инструкций  

В повторение слов окружающих  

Г повторение действий окружающих  

 

45. Вычурная манерность - это проявление 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А кататонического возбуждения + 

Б негативизма  

В каталепсии  

Г мутизма  

 

46. Эхолалия - это 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 



А повторение слов окружающих + 

Б повторение одного и того же слова  

В словотворчество  

Г повторение одного и того же действия  

 

47. Мутизм - это проявление 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А симптома болезненного молчания + 

Б аутизма  

В дурашливости  

Г эхопраксии  

 

48. Для кататонического ступора характерно 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А псевдогаллюцинации  

Б эхопраксии  

В эмбриональная поза + 

Г эхолалии  

 

49. Гипобулия обнаруживается при 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А депрессии + 

Б делирии  

В амнезии  

Г псевдодеменции  

 

50. Нарушение влечения к пище - это 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А булимия + 

Б гипербулия  

В парабулия  

Г абулия  

 

51. К помрачению сознания относят 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А делирий + 



Б обнубиляцию  

В сопор  

Г абсанс  

 

52. Речевой контакт с больным при сопоре 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А затруднен  

Б непродуктивен  

В отсутствует + 

Г непродолжителен  

 

53. Для делирия преимущественно характерны галлюцинации 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А зрительные + 

Б тактильные  

В обонятельные  

Г вкусовые  

 

54. При аменции контакт с больным 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А невозможен + 

Б формальный  

В устанавливается легко  

Г избирательный  

 

55. Для аменции характерно 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А массивные галлюцинаторные расстройства  

Б бредовые идеи преследования  

В возбуждение в пределах постели + 

Г депрессивный фон настроения  

 

56. Сумеречное помрачение сознания наиболее характерно для больных 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А эпилепсией + 

Б биполярным аффективным расстройством  



В истерическим неврозом  

Г посттравматическим стрессовым расстройством  

 

57. Сумеречное расстройство сознания обнаруживается при 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А трансе + 

Б дереализации  

В абсансе  

Г дисфории  

 

58. Для психоза характерно 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А критичное отношение к своему состоянию  

Б социальная адаптация  

В проекция болезненных переживаний в поведении + 

Г сознательное отношение к лечению  

 

59. Биполярное аффективное расстройство - это психическое заболевание 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А эндогенное + 

Б экзогенное  

В психогенное  

Г эндореактивное  

 

60. Для маниакальной фазы БАР характерно 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А резонерство  

Б гипертимия + 

В ментизм  

Г амбивалентность  

 

61. При маниакальной фазе БАР мышление 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А ускоренное + 

Б разорванное  

В замедленное  



Г обстоятельное  

 

62. Клиническим проявлением маниакальной фазы биполярного аффективного расстройства 

являются 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А навязчивые идеи  

Б сенестопатии  

В сверхценные идеи переоценки собственной личности + 

Г вербальные галлюцинации  

 

63. Маниакальный аффект может сопровождаться 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А гневливостью + 

Б апатичностью  

В тоскливостью  

Г мрачностью  

 

64. Депрессия характеризуется 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А тоской + 

Б гневливостью  

В злобностью  

Г мрачностью  

 

65. Волевые расстройства при депрессивной фазе биполярного аффективного расстройства 

представлены 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А вербигерацией  

Б гипобулией + 

В анорексией  

Г парабулией  

 

66. Нарушения мышления при депрессивной фазе БАР бывают в виде бредовых идей 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А воздействия  

Б отношения  



В самообвинения, самоуничижения + 

Г преследования  

 

67. Для мании характерно  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А чувство радости + 

Б слабодушие  

В благодушие  

Г слащавость  

 

68. Фаза аффективного расстройства при биполярном аффективном расстройстве завершается 

формированием 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А интермиссии + 

Б дефекта  

В деградации  

Г ремиссии  

 

69. Биполярное аффективное расстройство имеет течение 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А регредиентное  

Б прогредиентное  

В биполярное + 

Г приступообразное  

 

70. Из нейролептических средств при маниакальной фазе БАР назначают 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А галоперидол + 

Б этаперазин  

В тералиджен  

Г эглонил  

 

71. При депрессии назначают 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А сердолект  

Б азалептин  



В мелипрамин + 

Г аминазин  

 

72. Наиболее опасным для депрессивного больного является состояние 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А меланхолического раптуса + 

Б ларвированной депрессии  

В невротической депрессии  

Г депрессивного ступора  

 

73. При маниакальном возбуждении применяют инъекционное введение 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А аминазина + 

Б амитриптилина  

В анафранила  

Г трифтазина  

 

74. К тимонейролептикам относится 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А алпразолам  

Б тералиджен  

В сонапакс + 

Г клоназепам  

 

75. Для профилактики маниакальной фазы биполярного аффективного расстройства назначают 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А карбонат лития + 

Б мезапам  

В галоперидол  

Г пирацетам  

 

76. К антидепрессантам относится  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А пиразидол + 

Б эглонил  

В сонапакс  



Г карбидин  

 

77. Шизофрения - это заболевание 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А эндогенное + 

Б экзогенное  

В психогенное  

Г эндореактивное  

 

78. К основным симптомам шизофрении относится 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А триада Ясперса  

Б синдром Кандинского - Клерамбо  

В Корсаковский синдром  

Г тетрада Блейлера + 

 

79. Тетрада Блейлера включает 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А аутизм + 

Б апатию  

В ажитацию  

Г аггравацию  

 

80. Из расстройств мышления основным симптомом при шизофрении является 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А шперрунги  

Б наплывы мыслей  

В разорванность мышления + 

Г отсутствие мыслей  

 

81. Для простой формы шизофрении характерен синдром 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А апато-абулический + 

Б сенесто-ипохондрический  

В обсессивно-фобический  

Г астено-депрессивный  



 

82. Параноидная шизофрения характеризуется возникновением бреда 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А самоуничижения  

Б индуцированного  

В персекуторного + 

Г самообвинения  

 

83. Шизофрения протекает 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А прогредиентно + 

Б прогрессивно  

В со стабилизацией состояния  

Г регредиентно  

 

84. Шизофренический процесс приводит к возникновению 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А дефекта + 

Б деменции  

В психопатии  

Г деградации  

 

85. При онейроидной кататонии терапией выбора является 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А нейролептическая  

Б атропинокоматозная  

В электросудорожная + 

Г инсулинокоматозная  

 

86. При параноидной шизофрении назначают 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А галоперидол + 

Б фенибут  

В алпразолам  

Г мезапам  

 



87. При кататоническом субступоре можно назначить 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А этаперазин + 

Б анафранил  

В тералиджен  

Г аминазин  

 

88. Циклодол относится к группе 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А антидепрессантов  

Б нейролептиков  

В холинолитиков + 

Г нормотимиков  

 

89. При синдроме нейролепсии проводится  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А дезинтоксикация + 

Б назначение дюрантных нейролептиков  

В присоединение нормотимиков  

Г инсулинокоматозная терапия  

 

90. При онейроидной кататонии отмечается 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А гипермнезия  

Б анорексия  

В повышение температуры + 

Г дереализация  

 

91. Больной шизофренией к несению военной службы 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А не годен со снятием с военного учета + 

Б временно не годен  

В ограниченно годен  

Г годен для службы с ограничением по родам войск  

 

92. Термин «конфабуляция» ввел 



Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А К. Кальбаум  

Б К. Ясперс  

В Э. Крепелин + 

Г С.С. Корсаков  

 

93. Понятие «циклотимия» введено 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А К. Кальбаумом + 

Б Э. Крепелиным  

В В.П. Сербским  

Г Э. Блейлером  

 

94. Понятие олигофрении предложено 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А Э. Крепелиным + 

Б П.Б. Ганнушкиным  

В А. Бейлем  

Г Ж. Эскиролем  

 

95. Галлюцинации Шарля Бонне наблюдаются при 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А при заболеваниях органов зрения + 

Б при шизофрении  

В у больных эпилепсией  

Г при алкогольном делирии  

 

96. Эпилептическому характеру не свойственны 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А злопамятность  

Б слащавость  

В слабодушие + 

Г педантичность  

 

97. Мышление при эпилепсии характеризуется 

Поле Варианты ответов Поле для 



для 

выбора 

ответа 

отметки 

правильного 

ответа 

А обстоятельностью + 

Б соскальзыванием  

В интравертированностью  

Г шперрунгами  

 

98. Эмоции при эпилепсии характеризуются 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А взрывчатостью + 

Б лабильностью  

В приподнятостью  

Г амбивалентностью  

 

99. Понятие персекуторного бреда введено 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А К. Кальбаумом  

Б В.Х. Кандинским  

В А. Бейлем  

Г В. Гризингером + 

 

100. Эпилептический статус - это 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А повторный припадок на фоне эпилептической комы + 

Б серийные припадки  

В состояние транса  

Г большое число припадков  

 

101. Агнозия - это 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А принятие одного предмета за другой  

Б утрата способности понимать прочитанное  

В принятие незнакомых явлений за уже ранее известное  

Г неузнавание + 

 

102. К противосудорожным препаратам относится 

Поле 

для 

Варианты ответов Поле для 

отметки 



выбора 

ответа 

правильного 

ответа 

А азалептин  

Б финлепсин + 

В карбидин  

Г мажептил  

 

103. В остром периоде тяжелой черепно-мозговой травмы возможны нарушения психики в виде 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А аменции + 

Б деменции  

В энцефалопатии  

Г эпилепсии  

 

104. В отдаленном периоде черепно-мозговой травмы возможно возникновение 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А психопатии  

Б неврастении  

В энцефалопатии + 

Г дромомании  

 

105. Посттравматическая церебрастения характеризуется появлением 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А раздражительной слабости + 

Б судорожных припадков  

В деменции  

Г психопатизации  

 

106. При посттравматической церебрастении препаратами выбора являются 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А нейролептики  

Б нормотимики  

В ноотропы + 

Г антидепрессанты  

 

107. В остром периоде инфекционного процесса психические нарушения представлены 

Поле 

для 

выбора 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 



ответа ответа 

А делирием + 

Б абазией  

В акатизией  

Г онейроидом  

 

108. В отдаленном периоде нейроинфекционного процесса выявляется 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А психопатия  

Б неврастения  

В энцефалопатия + 

Г психастения  

 

109. При инфекционном делирии больной 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А дезориентирован в месте, времени и собственной личности  

Б дезориентирован в собственной личности  

В дезориентирован в месте и времени + 

Г не обнаруживает расстройств восприятия  

 

110. К ранним симптомам алкоголизма относится 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А психическая зависимость + 

Б абстиненция  

В палимпсесты  

Г палимпсесты  

 

111. Фактором риска для развития алкоголизма является 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А соматическое заболевание  

Б психотравмирующая ситуация  

В психопатические черты в преморбиде + 

Г переутомление на работе  

 

112. Абстиненция - это проявление 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 



А плато толерантности  

Б интолерантности  

В физической зависимости + 

Г психической зависимости  

 

113. При абстиненции назначают 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А дезинтоксикацию + 

Б десенсибилизацию  

В нормотимики  

Г психостимуляторы  

 

114. При токсикомании развивается патологическое влечение к 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А канабиноидам  

Б ЛСД  

В реланиуму + 

Г кокаину  

 

115. Невроз - это заболевание 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А психогенное + 

Б соматогенное  

В передается по наследству  

Г интоксикационное  

 

116. Для неврастении характерно 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А тоска  

Б бездеятельность  

В раздражительная слабость + 

Г растерянность  

 

117. При истерическом неврозе наблюдается 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А полиморфизм симптомов + 



Б эгофилия  

В фобии  

Г обсессии  

 

118. Для невроза навязчивых состояний характерны 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А стереотипии  

Б эхопраксии  

В трансы  

Г ритуалы + 

 

119. При ипохондрическом неврозе выявляется синдром 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А сенестопатический + 

Б астенический  

В адинамический  

Г обсессивный  

 

120. Внушаемость характерна для 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А неврастении  

Б эпилепсии  

В истерии + 

Г шизофрении  

 

121 Реактивный психоз возникает в результате 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А психогении + 

Б инволюции  

В сенсибилизации  

Г соматогении  

 

122. Для реактивной депрессии характерна 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А абулия  

Б парабулия  



В ажитация + 

Г абазия  

 

123. При реактивной депрессии можно назначить инъекционно 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А амитриптилин + 

Б трифтазин  

В галоперидол  

Г аминазин  

 

124. При реактивном ступоре назначают 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А клоназепам  

Б финлепсин  

В аминазин  

Г диазепам + 

 

125. При истерическом неврозе наиболее оптимально проведение 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А психотерапевтических методов суггестивной направленности + 

Б рациональной психотерапии  

В поведенческой психотерапии  

Г мелотерапии  

 

126. При психастении препаратом выбора является 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А алпразолам + 

Б тазепам  

В нозепам  

Г феназепам  

 

127. При неврозах обычно назначают 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А антидепрессанты  

Б ноотропы  

В нормотимики  



Г транквилизаторы + 

 

128. Шизоидной психопатии свойственна 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А замкнутость + 

Б мнительность  

В взрывчатость  

Г раздражительность  

 

129. Для течения психопатии характерны 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А декомпенсации + 

Б прогредиентность  

В ремиссии  

Г интермиссии  

 

130. Лечение при психопатии приводит к 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А выздоровлению  

Б регрессу  

В улучшению + 

Г дезактуализации  

 

131. С целью реабилитации назначают 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А поддерживающую психофармакотерапию + 

Б физиотерапию  

В общеукрепляющую терапию  

Г дезинтоксикационную терапию  

 

132. Псевдогаллюцинации входят в структуру синдрома 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А гебоидного  

Б делириозного  

В психического автоматизма + 

Г амнестического  



 

133. Психоз - это отсутствие 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А критики + 

Б сознания  

В воли  

Г ориентировки  

 

134. Для психоза характерно 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А афония  

Б алексия  

В нарушение социальной адаптации + 

Г аггравация  

 

135. К расстройствам невротического регистра относят 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А ПТСР + 

Б псевдодеменцию  

В патологический аффект  

Г инволюционную меланхолию  

 

136. Императивные вербальные галлюцинации характерны для 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А шизофрении + 

Б синдрома Ганзера  

В алкогольного галлюциноза  

Г прогрессивного паралича  

 

137. Персекуторный бред это 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А могущества  

Б реформаторства  

В преследования + 

Г греховности  

 



138. Сенестопатии характеризуются 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А неопределенностью локализации + 

Б суточными колебаниями настроения  

В стабильностью проявлений  

Г наличие органической основы  

 

139. Компонентом синдрома психического автоматизма являются 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А псевдогаллюцинации + 

Б амбулаторный автоматизм  

В бредовые идеи толкования  

Г аутизм  

 

140. При расстройствах интеллекта может обнаруживаться 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А паратимия  

Б амбивалентность  

В гипобулия  

Г олигофазия + 

 

141. При деменции у больного выявляется 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А амнестическая дезориентировка + 

Б гипербулия  

В дромомания  

Г сумеречное помрачение сознания  

 

142. Лакунарная деменция характеризуется 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А аграфией  

Б сохранением ядра личности + 

В акалькулией  

Г отсутствием критики  

 

143. Для тотальной деменции характерно 



Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А отсутствие критики + 

Б сохранность ядра личности  

В аутизация  

Г гипербулия  

 

144. Деменция относится к расстройствам 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А мышления  

Б восприятия  

В интеллекта + 

Г влечений  

 

145. К типичным расстройствам мышления при шизофрении относят 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А разорванность + 

Б патологическую обстоятельность  

В бессвязность  

Г ускорение  

 

146. При разорванности мышления 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А отсутствует логическая связь между отдельными частями 

предложения 

+ 

Б мысли текут помимо желания  

В мысли текут параллельно  

Г слова отстают от потока мыслей  

 

147. При ускоренном мышлении 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А больной говорит «телеграфным стилем» + 

Б больной излишне детализирует описываемые события  

В больной не отвечает на вопросы  

Г отсутствует смысловой и грамматический строй речи  

 

148. Обстоятельное мышление характеризуется 



Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А нарушением логической связи  

Б уменьшением количества ассоциаций в единицу времени  

В бесплодным мудрствованием  

Г постоянным уходом по боковым ассоциациям + 

 

149. Резонерство характеризуется 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А бесплодным рассуждательством + 

Б отсутствием логики  

В излишними уточнениями  

Г речевым напором  

 

150. Сверхценные идеи выявляются при  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А биполярном аффективном расстройстве + 

Б неврастении  

В сосудистой деменции  

Г соматоформной дисфункции  

 

151. В обсессивно - фобический синдром входят 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А ритуалы + 

Б фотопсии  

В псевдореминисценции  

Г акоазмы  

 

152. Для паранойяльного синдрома характерен 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А бред инсценировки  

Б вторичный бред  

В монотематический бред + 

Г разноплановый бред  

 

153. Для параноидного синдрома характерен бред 

Поле Варианты ответов Поле для 



для 

выбора 

ответа 

отметки 

правильного 

ответа 

А разноплановый + 

Б систематизированный  

В монотематический  

Г индуцированный  

 

154. К расстройствам мышления по содержанию относится 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А обсессии + 

Б словесная окрошка  

В патологическая обстоятельность  

Г резонерство  

 

155. Бредовые идеи входят в структуру синдрома 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А парафренного + 

Б кататонического  

В невротического  

Г Корсаковского  

 

156. При парафренном синдроме обнаруживается 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А инвертированный психический автоматизм + 

Б бред сутяжничества  

В бред физического недостатка  

Г бред Котара  

 

157. Бредовые идеи ипохондрического содержания обнаруживаются при 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А инволюционной меланхолии + 

Б шизотипическом расстройстве  

В соматоформных расстройствах  

Г циклотимии  

 

158. Наличие бредовых идей самоуничижения может сопровождаться 

Поле 

для 

Варианты ответов Поле для 

отметки 



выбора 

ответа 

правильного 

ответа 

А криптомнезиями  

Б аггравацией  

В замедлением темпа мышления + 

Г булимией  

 

159. К бредовых идеям величия относят 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А высокого происхождения + 

Б «чужих родителей»  

В «малого размаха»  

Г ипохондрический  

 

160. Симптом «уже виденного» и «никогда не виденного» относят к 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А эхомнезиям  

Б дереализации + 

В деперсонализация  

Г конфабуляции  

 

161. Парейдолические иллюзии патогномоничны для 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А периода предвестников при алкогольном делирии + 

Б дистимии  

В дебюта шизофрении  

Г депрессивной фазы биполярного аффективного расстройтва  

 

162. Классическое описание псевдогаллюцинациям дано  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А В.Х. Кандинским + 

Б С.С. Корсаковым  

В Э. Крепелиным  

Г Э. Блейлером  

 

163. Симптом Липмана обнаруживается при  

Поле 

для 

выбора 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 



ответа ответа 

А алкогольных психозах + 

Б шизофрении  

В биполярном аффективном расстройстве  

Г эпилепсии  

 

164. Для Корсаковского психоза характерны 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А полинейропатии + 

Б ипохондрические бредовые идеи  

В бредовые идеи инсценировки  

Г бредовые идеи отношения  

 

165. Амнестическая дезориентировка выявляется при  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А фиксационной амнезии + 

Б онейроиде  

В оглушенности  

Г делирии  

 

166. Для депрессии характерны 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А онейроидное помрачение сознания  

Б амбивалентность  

В сенестопатии  

Г идеи малоценности + 

 

167. Для депрессии характерна 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А тоска + 

Б раздражительность  

В злобность  

Г мрачность  

 

168. При депрессии могут возникать бредовые идеи 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 



А самоуничижения + 

Б воздействия  

В отравления  

Г отношения  

 

169. Для депрессии характерна 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А парафилия  

Б апраксия  

В мифомания  

Г аутоагрессия + 

 

170. Для больных эпилепсией характерна 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А дисфория + 

Б апатия  

В дурашливость  

Г абулия  

 

171. Экстракампинные галлюцинации - это 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А лилипутские галлюцинации  

Б галлюцинации вне поля зрения + 

В галлюцинации двойника больного  

Г галлюцинации при дефектах органа зрения  

 

172. Симптом Маньяна наблюдается при 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А кокаиновой наркомании + 

Б алкогольном делирии  

В передозировке нейролептиков  

Г токсикомании, вызванной злоупотреблением препаратами 

бытовой химии 

 

 

173. При слабодушии больной 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 



А не может сдержать своих чувств + 

Б злобен  

В назойлив  

Г ипохондричен  

 

174. Меланхолический раптус опасен в плане  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А возможности реализации суицида + 

Б совершения сексуального насилия  

В угрозы нападения на медперсонал  

Г побега из отделения  

 

175. Триада Ясперса включает 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А криптомнезии  

Б бессвязность мышления  

В конфабуляции  

Г субъективная уверенность в реальности болезненных 

переживаний 

+ 

 

176. К критериям реактивной депрессии по Ясперсу относят 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А отражение психотравмирующей ситуации в картине заболевания + 

Б наличие того или иного соматического страдания  

В бессвязность мышления  

Г суточные колебания настроения  

 

177. Эмоциональная тупость - это основной симптом 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А психопатии  

Б алкоголизма  

В шизофрении + 

Г олигофрении  

 

178. К бредовым идеям депрессивного характера относят 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 



А ипохондрический бред + 

Б бред колдовства  

В бред отравления  

Г бред овладения  

 

179. Настроение при эйфории характеризуется  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А мрачностью  

Б злобностью  

В благодушием + 

Г гневливостью  

 

180. Амбивалентность сочетается с  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А амбитендентностью + 

Б дисфорическими проявлениями  

В эйфорическими расстройствами  

Г дурашливостью  

 

181. Дромомания не отмечается при 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А психопатиях  

Б олигофрениях  

В циклотимии + 

Г эпилепсии  

 

182. Для эндогенной депрессии характерно 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А суточные колебания настроения с акцентом на первую половину 

дня 

+ 

Б связь с психотравмирующей ситуацией  

В обусловленность тяжелым соматическим страданием  

Г сохранность критики к своему состоянию  

 

183. Неадекватность эмоций - это 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 



А бурная аффективная реакция  

Б неадекватная силе раздражителя эмоциональная реакция  

В эмоциональная неустойчивость  

Г реакция горести на радостные события + 

 

184. При слабодушии больной  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А не может сдерживать своих эмоциональных проявлений + 

Б агрессивен  

В злобен  

Г подавлен  

 

185. Астазия - это  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А неспособность стоять + 

Б неспособность чувствовать  

В неспособность сидеть  

Г неспособность ходить  

 

186. Гомицидомания – это 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А перемене мест  

Б непреодолимое влечение к убийству + 

В непреодолимое влечение к воровству  

Г непреодолимое влечение к поджогам  

 

187. Обнубиляция - это 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А легкая степень оглушенности + 

Б разновидность комы  

В вариант сумеречного расстройства сознания  

Г предвестник делирия  

 

188. ПТСР может возникнуть как результат 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А участие в локальных боевых конфликтах + 



Б бракоразводного процесса  

В перенесенной тяжелой ЧМТ  

Г гибели близкого человека  

 

189. К истерическим психозам относят 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А психоорганический синдром  

Б Корсаковский синдром  

В синдром Фреголи  

Г синдром Ганзера + 

 

190. К соматоформным расстройствам относят 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А ипохондрическое расстройство + 

Б ПТСР  

В аффективно-шоковые реакции  

Г конверсионное расстройство  

 

191. К истерическим сумеречным состояниям относят 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А транс + 

Б фуги  

В патологическое опьянение  

Г синдром Ганзера  

 

192. К сумеречным состояниям с упорядоченным поведением относят 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А амбулаторный автоматизм + 

Б патологическое опьянение  

В синдром Ганзера  

Г синдром Фреголи  

 

193. К сумеречным состояниям с внешне не упорядоченным поведением относят 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А патологический аффект + 

Б сомнамбулизм  



В амбулаторный автоматизм  

Г физиологический аффект  

 

194. Патологическое опьянение возникает при 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А эмоционально-неустойчивом расстройстве личности  

Б шизофрении  

В у психически здоровых лиц с резидуально-органической 

неполноценностью головного мозга 

+ 

Г истерическом расстройстве личности  

 

195. К тетраде Ясперса относят 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А дезориентировку + 

Б парамнезии  

В псевдогаллюцинации  

Г эйфорию  

 

196. К облигатным расстройствам при неврозах относят  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А соматовегетативные нарушения + 

Б слабодушие  

В диссомнические расстройства  

Г амбивалентность  

 

197. К нарушениям высших корковых функций относится 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А амимия  

Б апатия  

В апраксия + 

Г аггравация  

 

198. Абазия - это 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А неспособность ходить + 

Б безучастность  



В неспособность узнавать  

Г нарушение целенаправленности действий  

 

199. Астазия-абазия наблюдается при 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А истерическом расстройстве личности + 

Б побочном действии нейролептиков  

В шизофрении  

Г биполярном аффективном расстройстве  

 

200. Для сопора характерно 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А сохранность автоматизированных движений в ответ на болевой 

раздражитель 

+ 

Б отсутствие сухожильных и периостальных рефлексов  

В поворот головы в сторону громкого оклика  

Г активный негативизм  

 

201. Для аменции характерна 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А пароксизмальность течения  

Б дереализация  

В бессвязность мышления + 

Г эмоциональная лабильность  

 

202. При делирии отмечаются 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А яркие зрительные галлюцинации + 

Б дезориентировка в собственной личности  

В пассивный негативизм  

Г парамнезии  

 

203. Для сумеречного состояния характерно 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А сохранность воспоминаний относительно болезненных 

переживаний 

 



Б регредиетное течение  

В полная амнезия + 

Г бредовые идеи величия  

 

204. К мелатонинергическим антидепрессантам относят 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А вальдоксан + 

Б коаксил  

В феварин  

Г леривон  

 

205. Мутизм патогномоничен для 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А кататонического синдрома + 

Б галлюцинаторного синдрома  

В обсессивно – фобического синдрома  

Г психопатоподобного синдрома  

 

206. Ментизм типичен для 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А инволюционной меланхолии  

Б реактивного параноида  

В эпилепсии  

Г шизофрении + 

 

207. Для физиологического аффекта характерно 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А яркие вегетативные реакции + 

Б отсутствие воспоминаний о происходившем  

В неадекватная реакция на раздражитель  

Г длительное течение  

 

208. При патологическом аффекте отмечается 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А полная амнезия на время аффекта + 

Б бессвязность мышления  



В ментизм  

Г амбивалентность  

 

209. Симптоматические парафилии могут быть в структуре 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А ПТСР  

Б соматоформного расстройства  

В обсессивно – компульсивного расстройства  

Г шизофрении + 

 

210. Парафилия - это расстройство 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А влечения + 

Б внимания  

В воли  

Г настроения  

 

211. Анорексия может выявляться при 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А кататоническом синдроме + 

Б апато – абулическом синдроме  

В паранойяльном синдроме  

Г Корсаковском синдроме  

 

212. Страх острых предметов - это 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А танатофобия  

Б агорафобия  

В мизофобия  

Г оксифобия + 

 

213. Парагномен выявляется на начальных этапах 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А шизофрении + 

Б псевдодеменции  

В биполярного аффективного расстройства  



Г инволюционного параноида  

 

214. Вертигофобия – это страх 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А острых предметов  

Б одиночества  

В головокружения + 

Г насекомых  

 

215. Анэкфория – это вариант 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А амнезии + 

Б парамнезии  

В нарушения воли  

Г нарушения эмоций  

 

216. Галлюциноз Плаута встречается при 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А острых алкогольных психозах  

Б сифилитическом поражении головного мозга + 

В инволюционном параноиде  

Г шизофрении  

 

217. Аделоморфные галлюцинации обнаруживаются  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А при шизофрении + 

Б инволюционной меланхолии  

В реактивных психозах  

Г при эпилепсии  

 

218. Олигофазия встречается в структуре 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А эпилепсии + 

Б органического бредового расстройства  

В расстройств личности  

Г шизофрении  



 

219. Амисульпирид - это 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А эглонил  

Б тиаприд  

В солиан + 

Г седалит  

 

220. При биполярном аффективном расстройстве выявляется бред 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А конгруэнтный аффекту + 

Б персекуторный  

В изобретательства  

Г реформаторства  

 

221. При депрессивной фазе биполярного аффективного расстройства из нейролептиков 

назначают 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А кветиапин + 

Б галоперидол  

В клопиксол  

Г рисполепт  

 

222. Для маниакальной фазы биполярного аффективного расстройства характерно 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А персекуторные бредовые идеи  

Б амбулаторный автоматизм  

В ускорение мышления + 

Г дромомания  

 

223. Циклотимия - это смягченный вариант  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А биполярного аффективного расстройства + 

Б инволюционной меланхолии  

В реактивной депрессии  

Г психопатии  



 

224. Анафранил показан при 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А маниакальной фазе биполярного аффективного расстройства  

Б сенильной деменции  

В депрессивной фазе биполярного аффективного расстройства + 

Г олигофрении  

 

225. При маниакальной фазе биполярного аффективного расстройства назначают 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А галоперидол + 

Б грандаксин  

В трифтазин  

Г тералиджен  

 

226. При маниакальной фазе биполярного аффективного расстройства назначают 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А финлепсин + 

Б флуоксетин  

В феварин  

Г мелаксен  

 

227. При депрессии назначают 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А селинкро  

Б грандаксин  

В феварин + 

Г винпоцетин  

 

228. Тимонейролептиком является 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А хлорпротиксен + 

Б конвулекс  

В диазепам  

Г танакан  

 



229. При ажитированной депрессии назначают 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А амитриптилин + 

Б рексетин  

В флуоксетин  

Г пиразидол  

 

230. Депрессивный больной воспринимает окружающее 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А «в тусклых, серых тонах» + 

Б деформированным  

В увеличенным  

Г уплощенным  

 

231. При депрессии наблюдается 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А пессимистическая оценка прошлого и будущего + 

Б ментизм  

В амбитендентность  

Г сомнамбулизм  

 

232. Эхомнезии – это 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А происходящие события кажутся происходившими ранее + 

Б вариант парамнезии  

В элемент кататонического возбуждения  

Г насильственные воспоминания  

 

233. Антидепрессантом седативного действия является 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А пиразидол  

Б рексетин  

В леривон + 

Г флуоксетин  

 



234. При депрессивной фазе биполярного аффективного расстройства выявляются бредовые 

идеи 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А самообвинения + 

Б особого значения  

В воздействия  

Г отношения  

 

236. При маниакальной фазе биполярного аффективного расстройства назначают 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А фенибут  

Б мексидол  

В глиатилин  

Г аминазин + 

 

237. Маниакально - депрессивный психоз может протекать по типу 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А «континуально» + 

Б компенсация - декомпенсация  

В периодически  

Г приступообразно-прогредиентно  

 

238. К тимонейролептикам относится 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А галоперидол  

Б флуанксол  

В мажептил  

Г хлорпротиксен + 

 

239. К антидепрессантам относится 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А прозак + 

Б селинкро  

В зипрекса  

Г танакан  

 



240. Пролонгированную форму приема имеет 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А аминазин  

Б тизерцин  

В трифтазин  

Г галоперидол + 

 

241. К трициклическим антидепрессантам относят 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А анафранил + 

Б коаксил  

В вальдоксан  

Г рексетин  

 

242. К обратимым ИМАО относится 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А пиразидол + 

Б коаксил  

В азафен  

Г феварин  

 

243. При ажитированной депрессии назначают инъекционно 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А амитриптилин + 

Б трифтазин  

В флюанксол  

Г галоперидол  

 

244. В период интермиссии пациенту с биполярным аффективным расстройством необходимо 

назначить: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А ноотропы  

Б тимонейролептики  

В нейролептики  

Г нормотимики + 

 



245. Тетрада Блейлера включает 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А аутизм + 

Б амбивалентность  

В ангедонию  

Г анорексию  

 

246. Простая форма шизофрении характеризуется наличием следующих проявлений 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А психопатоподобных + 

Б кататонических  

В ярких галлюцинаторных  

Г парафилических  

 

247. К бредовым идеям депрессивного характера относят 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А колдовства  

Б инсценировки  

В толкования  

Г ипохондрические + 

 

248. Для интерпретативного бреда характерным является 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А бредовое толкование фактов реальной действительности + 

Б галлюцинаторные переживания  

В критичное отношение к своему состоянию  

Г аффективная монотонность  

 

249. При онейроидной кататонии возможны бредовые идеи 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А инсценировки + 

Б отношения  

В ипохондрические  

Г самоуничижения  

 

250. Из расстройств восприятия при шизофрении не характерны 



Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А псевдогаллюцинации + 

Б галлюцинации в виде «противоборствующего диалога»  

В анестезии  

Г агнозии  

 

251. Дебют гебефренической формы шизофрении необходимо дифференцировать с 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А ананкастным расстройством личности  

Б конверсионным расстройством личности  

В патологическим пубертатным кризом + 

Г дистимией  

 

252. К основным симптомам шизофрении относят 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А аутизм + 

Б мутизм  

В амбивалентность  

Г негативизм  

 

253. Эмоциональные нарушения при шизофрении характеризуется 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А дисфорией  

Б слабодушием  

В апатией + 

Г эйфорией  

 

254. Онейроид в рамках шизофрении возможен при 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А кататонии + 

Б гебефрении  

В апатии  

Г абулии  

 

255. Для люцидной кататонии характерно 

Поле Варианты ответов Поле для 



для 

выбора 

ответа 

отметки 

правильного 

ответа 

А помрачение сознания  

Б амнестическая дезориентировка  

В астения  

Г мутизм + 

 

256. Для онейроидной кататонии характерно 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А эхосимптомы + 

Б судорожные приступы с потерей сознания  

В амнестическая дезориентировка  

Г пиромания  

 

257. Для гебефренической формы шизофрении патогномоничны 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А поведенческие расстройства + 

Б галлюцинаторно-бредовые расстройства  

В онейроидные проявления  

Г обсессивно-фобические расстройства  

 

258. Ведущим синдромом при простой форме шизофрении является: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А галлюцинаторный  

Б паранойяльный  

В апато-абулический + 

Г обсессивно-фобический  

 

259. При онейроидной кататонии у больного отмечается  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А двойная ориентировка + 

Б паранойяльная симптоматика   

В психопатоподобные расстройства  

Г гебоидные расстройства  

 

260. При параноидной шизофрении отмечается 

Поле 

для 

Варианты ответов Поле для 

отметки 



выбора 

ответа 

правильного 

ответа 

А синдром психического автоматизма + 

Б делириозного синдром  

В Корсаковский синдром  

Г синдром Фреголи  

 

261. При шизофрении наблюдается 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А деменция  

Б заострение преморбидных личностных особенностей  

В деградация  

Г дефект + 

 

262. К биологическим методам терапии шизофрении относится 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А электросудорожная терапия + 

Б арт-терапия  

В диетотерапия  

Г холдинг-терапия  

 

263. К нейролептикам, воздействующим на галлюцинаторно-бредовую симптоматику, 

относится 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А рисполепт + 

Б тералиджен  

В аминазин  

Г хлорпротиксен  

 

264. К нейролептикам, обладающим седативным действием, относится 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А эглонил  

Б неулептил  

В тизерцин + 

Г мажептил  

 

265. К атипичным нейролептикам относят 

Поле 

для 

Варианты ответов Поле для 

отметки 



выбора 

ответа 

правильного 

ответа 

А кветиапин + 

Б хлорпромазин  

В тиоридазин  

Г клопиксол  

 

266. При лечении аминазином могут быть побочные явления в виде 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А гипертонического криза  

Б остеопороза  

В нейролептической депрессии + 

Г витилиго  

 

267. При лечении азалептином может возникнуть осложнение в виде 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А нарушения лимфопоэза + 

Б подъема АД  

В аллергических реакций  

Г скованности  

 

268 При онейроидной кататонии применяют 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А инсулинокоматозную терапию  

Б монотерапию нейролептиками  

В психотерапию  

Г электросудорожную терапию + 

 

269. К корректорам психофармакотерапии относится 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А ПК-мерц + 

Б диазолин  

В конвулекс  

Г ноофен  

 

270. При люцидной кататонии назначают 

Поле 

для 

выбора 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 



ответа ответа 

А клопиксол + 

Б рисполепт  

В тералиджен  

Г сонапакс  

 

271. При простой форме шизофрении можно назначать 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А инсулинокоматозную терапию (традиционный вариант) + 

Б атропинокоматозную терапию  

В электросудорожную терапию  

Г психотерапию  

 

272. Бредовое возбуждение характеризуется 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А детерминированностью (целенаправленностью) + 

Б растерянностью  

В внезапностью  

Г хаотичностью  

 

273. Синдром Кандинского-Клерамбо входит в структуру бреда  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А изобретательства  

Б перевоплощения  

В воздействия + 

Г величия  

 

274. Основным проявлением наркомании является  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А психическая зависимость + 

Б дромомания  

В галлюцинации  

Г аутоагрессивное поведение  

 

275. Отчужденное восприятие собственного «Я» - это 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 



А деперсонализация + 

Б галлюцинации общего чувства  

В бред двойника  

Г аутоагрессивное поведение  

 

276. Синдром дисморфомании включает 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А идеи собственной физической неполноценности + 

Б идеи воздействия  

В идеи переоценки собственной личности  

Г идеи ущерба  

 

277. Рост толерантности наблюдается при 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А второй стадии алкоголизма  

Б третьей стадии алкоголизма  

В первой стадии алкоголизма + 

Г исходном состоянии  

 

278. Восприятие окружающего мира измененным, нереальным - это  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А дереализация + 

Б бредовые идеи инсценировки  

В зрительные галлюцинации  

Г деперсонализация  

 

279. При шизофрении может наблюдаться нарушение сознания в виде 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А онейроидного + 

Б сумеречного  

В делириозного  

Г аментивного  

 

280. При купировании эпилептического статуса используют 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А дезинтоксикацию  



Б депакин per-os  

В реланиум инъекционно + 

Г инсулин  

 

281 Наркоманией является наличие зависимости к 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А героину + 

Б циклодолу  

В реланиуму  

Г коаксилу  

 

282. Мнестические нарушения уменьшают назначением 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А азалептина  

Б атаракса  

В экселона + 

Г анафранила  

 

283. Слова, изобретенные больным, - это 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А неологизмы + 

Б шперрунги  

В бессвязность  

Г резонерство  

 

284. Сумеречное состояние сознания - это 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А внутреннее переживание другой ситуации + 

Б метаморфопсия  

В иллюзорное восприятие окружающего  

Г бредовая интерпретация  

 

285. Критерием реактивного состояния является 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А отражение психического момента в переживаниях больного + 

Б эйфория  



В терапевтическая резистентность  

Г каталепсия  

 

286. Для психических расстройств при атеросклерозе сосудов головного мозга характерно 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А экзальтация  

Б амбивалентность  

В слабодушие + 

Г ментизм  

 

287. Для эндогенной депрессии характерно 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А идеи самообвинения + 

Б эмоциональная лабильность  

В бессвязность мышления  

Г двойная ориентировка  

 

288. Для инволюционной меланхолии характерно 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А тревожность + 

Б лабильность  

В мрачность  

Г гневливость  

 

289. При болезни Альцгеймера отмечается 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А акатизия  

Б апатия  

В апраксия + 

Г абулия  

 

290 Детализация и застревание на мелочах называется 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А обстоятельность + 

Б паралогичность  

В персеверация  



Г вербигерация  

 

291. В Корсаковский синдром входит 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А фиксационная амнезия + 

Б гипермнезия  

В аграфия  

Г полинейропатия  

 

292. Маниакальному синдрому свойственно  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А эмоциональная лабильность  

Б негативизм  

В быстрая переключаемость внимания + 

Г амбивалентность  

 

293. Антагонистом героина является 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А налоксон + 

Б барбамил  

В реланиум  

Г финлепсин  

 

294. При болезни Альцгеймера препаратом выбора является 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А пирацетам  

Б энцефабол  

В акатинол мемантин + 

Г винпоцетин  

 

295. При шизофрении нарушение эмоциональности характеризуется  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А уплощением + 

Б дисфорией  

В слабодушием  

Г лабильностью  



 

296. Маниакальный больной испытывает 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А частую смену настроения  

Б тревогу  

В подъем настроения с чувством радости + 

Г экзальтацию  

 

297. При оценке степени умственной отсталости учитывается 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А способность к абстрагированию + 

Б поведенческие нарушения  

В индекс массы тела  

Г суточные колебания настроения  

 

298. К психогенным заболеваниям относится 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А псевдодеменция + 

Б кататонический ступор  

В делирий  

Г аменция  

 

299. Искаженное восприятие реально существующего объекта - это 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А деперсонализация  

Б галлюцинации  

В иллюзии + 

Г сенестопатии  

 

300. При шизофрении наблюдается синдром 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А апато-абулический + 

Б гипердинамический  

В аментивный  

Г психоорганический  

 



301. Для психопатии характерно  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А нарушение межличностных отношений + 

Б нарушение интеллекта  

В нарушение памяти  

Г нарушение мышления  

 

302. Сезонность в возникновении заболевания характерна для 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А инволюционной меланхолии  

Б биполярного аффективного расстройства + 

В инволюционного параноида  

Г реактивной депрессии  

 

303. При дисфории возможно нарушение сознания в виде 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А аффективно-суженного + 

Б сопорозного  

В аментивного  

Г онейроидного  

 

304. Для сумеречного состояния сознания характерно 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А поведение, не соответствующее ситуации + 

Б навязчивые опасения  

В сонливость  

Г скованность  

 

305. Для шизофрении характерно 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А обстоятельное мышление  

Б синдром одичания  

В псевдогаллюцинации + 

Г эмоциональное слабодушие  

 

306. К импульсивным влечениям относится 



Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А дипсомания + 

Б дисморфомания  

В наркомания  

Г мегаломания  

 

307. Равнодушие и бездеятельность встречаются при следующем синдроме 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А апато-абулическом + 

Б депрессивном  

В кататоническом  

Г гебефренном  

 

308. В структуру делириозного синдрома входят 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А моторный автоматизм  

Б идеаторный автоматизм  

В психомоторное возбуждение + 

Г симптом открытости мыслей  

 

309. Основным методом лечения непрерывно-текущей параноидной шизофрении является 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А психофармакотерапия + 

Б электросудорожная терапия  

В инсулинокоматозная терапия  

Г психотерапия  

 

310. Если больной заявляет, что руки у него двухметровые - это 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А нарушение схемы тела + 

Б иллюзии  

В макропсия  

Г метаморфопсия  

 

311. Хроническая психическая травматизация приводит к возникновению 

Поле Варианты ответов Поле для 



для 

выбора 

ответа 

отметки 

правильного 

ответа 

А психопатии  

Б эпилепсии  

В невроза + 

Г шизофрении  

 

312. Искаженное восприятие собственного тела - это 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А деперсонализация + 

Б ипохондрический бред  

В иллюзии  

Г дереализация  

 

 

313. При шизофрении наблюдается 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А транс  

Б абсанс  

В психический автоматизм + 

Г амбулаторный автоматизм  

 

314. Психопатия, в основе которой лежат конституционально-генетические причины, 

называется 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А ядерной + 

Б краевой  

В псевдопсихопатией  

Г органической  

 

315. На начальных этапах атеросклероза выявляется синдром 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А неврозоподобный + 

Б обсессивно-фобический  

В субдепрессивный  

Г гипоманиакальный  

 

316. Непроизвольный поток мыслей - это 



Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А амбулаторный автоматизм  

Б сверхценные идеи  

В ментизм + 

Г навязчивые идеи  

 

317. Вариантами периодической шизофрении является синдром 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А кататоно-онейроидный + 

Б депрессивно-параноидный  

В кататоно-параноидный  

Г парафренный  

 

318. К реактивным параноидам относится 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А «железнодорожный» параноид + 

Б интерпретативный параноид  

В инволюционный параноид  

Г алкогольный параноид  

 

319. Отражение содержания психической травмы в клинической картине является 

диагностическим признаком 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А инволюционной депрессии  

Б инволюционной истерии  

В реактивной депрессии + 

Г травматической церебрастении  

 

320. Признаком невротического состояния является 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А депрессия + 

Б нарушение социальной адаптации  

В негативизм  

Г амбивалентность  

 

321. Маниакальное состояние наблюдается при 



Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А циклотимии + 

Б аменции  

В дисморфомании  

Г онейроиде  

 

322. Навязчивые идеи определяются стремлением 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А от них избавиться + 

Б их диссимулировать  

В их психологизировать  

Г их реализовать  

 

323. Неврозоподобная симптоматика выявляется при 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А атеросклеротическом параноиде  

Б атеросклеротической церебрастении + 

В постинсультной деменции  

Г инволюционной меланхолии  

 

324 К синдрому нарушенного сознания относится 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А обнубиляция + 

Б мутизм  

В ментизм  

Г абулия  

 

325. Для купирования опийной абстиненции применяют 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А клонидин + 

Б карбонат лития  

В фенлипсин  

Г карбамазепин  

 

326. К патологии восприятия относятся 

Поле Варианты ответов Поле для 



для 

выбора 

ответа 

отметки 

правильного 

ответа 

А фуги  

Б сенестопатии + 

В навязчивые идеи  

Г эхосимптомы  

 

327. Иллюзии - это 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А ложное восприятие реального объекта + 

Б отсутствие восприятия собственного тела  

В искаженное восприятие течения времени  

Г нарушение восприятия собственного «Я»  

 

328. Галлюцинации - это 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А восприятие без объекта + 

Б искаженное восприятие собственного тела  

В искаженное восприятие реального объекта  

Г неприятные ощущения на органической основе  

 

329. В структуру синдрома навязчивых состояний входит 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А отсутствие критики к болезненным переживаниям  

Б ощущение управления мыслями  

В назойливое возникновение опасений, мыслей, страхов + 

Г ощущение управления чувствами  

 

330. Бред - это 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А ложное умозаключение на болезненной основе + 

Б ощущение управления действиями  

В ощущение управления мыслями  

Г ощущение управления чувствами  

 

331. Депрессивный синдром характеризуется 

Поле 

для 

Варианты ответов Поле для 

отметки 



выбора 

ответа 

правильного 

ответа 

А эмоциональной лабильностью  

Б амбивалентностью  

В бессвязностью мышления  

Г идеями самоуничижения + 

 

332. Синдромом помраченного сознания является 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А аменция + 

Б апатия  

В абулия  

Г амбивалентность  

 

333. В маниакальный синдром входит 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А двигательное возбуждение + 

Б персекуторный бред  

В эмоциональная лабильность  

Г онейроид  

 

334. К нейролептикам относится 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А зуклопентиксол + 

Б мелипрамин  

В анафранил  

Г прозак  

 

335. При лечении депрессии можно назначать 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А селинкро  

Б фенибут  

В велафакс + 

Г кортексин  

 

336. Эпилептический статус - это 

Поле 

для 

выбора 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 



ответа ответа 

А несколько припадков без периодов ясного сознания + 

Б частые припадки  

В полиморфные припадки  

Г сумеречное состояние после припадка  

 

337. Критерием алкоголизма является 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А «плато» толерантности + 

Б употребление алкоголя в компании  

В критика к своему состоянию  

Г патологическое опьянение  

 

338. Наиболее частым алкогольным психозом является 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А Корсаковский психоз  

Б алкогольный галлюциноз  

В алкогольный делирий + 

Г алкогольный параноид  

 

339. Специфическим методом лечения алкоголизма является 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А сенсибилизирующая терапия + 

Б тимонейролепсия  

В нейролепсия  

Г электросудорожная терапия  

 

340. Для неврозов характерно 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А наличие психотравмирующей ситуации + 

Б отсутствие критики к своему состоянию  

В нежелание принимать лечение  

Г прогредиентность течения  

 

341. Для неврастении характерно 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 



А приподнятое настроение  

Б демонстративность поведения  

В повышенная утомляемость + 

Г взрывчатость  

 

342. Функциональные нарушения чувствительности и движений характерны для 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А истерического невроза + 

Б депрессивного невроза  

В ипохондрического невроза  

Г неврастении  

 

343. Для травматической энцефалопатии характерно 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А обстоятельность мышления + 

Б гипермнезия  

В амбивалентность  

Г негативизм  

 

344. Амнестические нарушения характерны для 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А эпилепсии + 

Б психопатии  

В инволюционной меланхолии  

Г шизофрении  

 

345. Лечение гипнозом противопоказано при 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А неврозах  

Б алкоголизме  

В шизофрении + 

Г психопатиях  

 

346. При опийной наркомании абстиненция характеризуется  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А расширением зрачков + 



Б запорами  

В делирием  

Г амнезией  

 

347. Изменения личности при эпилепсии проявляются 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А апато-абулическими расстройствами  

Б парамнезиями  

В вязкостью, тугоподвижностью психических процессов + 

Г психическими автоматизмами  

 

348. При делирии наблюдается 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А нарушение ориентировки в месте и времени + 

Б нарушение ориентировки в собственной личности  

В хаотичность возбуждения  

Г отсутствие вербального контакта  

 

349. К соматоформным расстройствам относится 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А ипохондрическое расстройство + 

Б конверсионное расстройство  

В аментивное расстройство  

Г обсессвно-компульсивное расстройство  

 

350. К тревожно – фобическим расстройствам относится 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А паническое расстройство + 

Б обсессивно – компульсивное расстройство  

В ПТСР  

Г диссоциативный ступор  

 

351. Психическим эквивалентом при эпилепсии является 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А обнубиляция  

Б аменция  



В сумеречное состояние + 

Г онейроид  

 

352. Одним из этиопатогенетических факторов возникновения шизофрении является 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А наследственная отягощенность + 

Б психическая травма  

В алкоголизм  

Г неправильное воспитание  

 

353. В структуру патологического аффекта входит 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А помрачение сознания + 

Б амбивалентность  

В гипермнезия  

Г негативизм  

 

354. Признаком сопора является 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А арефлексия  

Б апатия  

В отсутствие вербального контакта + 

Г амбулаторный автоматизм  

 

355. Бредовые идеи 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А не соответствуют реальной действительности + 

Б требуют немедленной госпитализации  

В всегда проявляются в поведении больного  

Г поддаются психологической коррекции  

 

356 К опийным наркотическим средствам относится 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А кокаин  

Б мескалин  

В героин + 



Г риталин  

 

357. Для психопатий характерны 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А эмоционально-волевые расстройства + 

Б изменения сознания  

В расстройства восприятия  

Г нарушения памяти  

 

358. ЭСТ показана при 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А болезни Пика  

Б инволюционном параноиде  

В шизофрении + 

Г эпилепсии  

 

359. В структуру маниакального синдрома входит 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А порхающее мышление + 

Б мидриаз  

В амбивалентность  

Г негативизм  

 

360. Аменция может развиваться при 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А ожоговой болезни + 

Б эпилепсии  

В шизофрении  

Г алкоголизме  

 

361. Панические атаки купируются 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А алпразоламом + 

Б грандаксином  

В афобазолом  

Г фенибутом  



 

362. К вариантам помрачения сознания относится 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А каталепсия  

Б дисфория  

В сумеречное состояние + 

Г парамнезии  

 

363. Дифференциальная диагностика депрессии в инволюционном возрасте проводится между 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А болезнью Альцгеймера  

Б инволюционным параноидом  

В поздней шизофренией + 

Г сосудистой деменцией  

 

364 Деперсонализация входит в структуру эмоциональных нарушений в виде 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А эмоциональной тупости  

Б дисфории  

В депрессии + 

Г мании  

 

365. При купировании эпилептического статуса инъекционно вводят 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А реланиум + 

Б амитриптилин  

В галоперидол  

Г аминазин  

 

366. Для аменции характерны 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А инкогеренция (бессвязность) мышления + 

Б манерность  

В целенаправленность поведения  

Г гипермнезия  

 



367. Слабодушие выявляется при 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А атеросклерозе + 

Б депрессии  

В эпилепсии  

Г шизофрении  

 

368. Одним из критериев психопатии является 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А философическая интоксикация  

Б когнитивные нарушения  

В тотальность нарушения всего психического склада + 

Г запаздывание созревания отдельных компонентов психики  

 

369. Если больной тень от тумбы воспринимает как притаившегося грабителя - это 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А иллюзия + 

Б галлюцинация  

В микропсия  

Г метаморфопсия  

 

370. Для болезни Пика на начальных этапах характерны 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А гипомнезия  

Б аграфия  

В апраксия  

Г прогрессирующие изменения личности + 

 

371. При шизофрении наблюдается 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А ступор + 

Б сопор  

В аура  

Г абсанс  

 

372. Признаком сопора является 



Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А гипорефлексия + 

Б гипомания  

В субдепрессия  

Г дисфория  

 

373. Для олигофрении характерно 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А гипермнезия  

Б эйфория  

В конкретное мышление + 

Г гипербулия  

 

374. При параноидной шизофрении больной  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А ощущает себя в центре внимания окружающих + 

Б никак не реагирует на окружающих  

В необычно ведет себя, чтобы привлечь внимание  

Г стремится быть в центре внимания  

 

375. При кататоническом ступоре больной 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А лежит расслабленный  

Б часто меняет позу  

В лежит в эмбриональной позе + 

Г легко выполняет просьбу врача  

 

376. При кататоническом возбуждении больной 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А повторяет одно и то же движение + 

Б не реагирует на просьбу врача  

В выполняет инструкцию врача  

Г совершает действие, противоположное требуемому  

 

377. При эхопраксии больной 

Поле Варианты ответов Поле для 



для 

выбора 

ответа 

отметки 

правильного 

ответа 

А повторяет движения окружающих + 

Б совершает нелепые движения  

В повторяет одно и то же движение  

Г повторяет одно и то же слово  

 

378. При эхолалии больной 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А повторяет слова окружающих + 

Б повторяет движения окружающих  

В произносит бессмыслицу  

Г повторяет одно и то же слово  

 

379. При гебефреническом возбуждении больной 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А совершает одно и то же движение  

Б гримасничает и кривляется + 

В повторяет одно и то же слово  

Г старается привлечь внимание необычной позой  

 

380. При простой форме шизофрении больной 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А безынициативен и бездеятелен + 

Б деятелен, но малопродуктивен  

В ставит цель, но не доводит ее до реализации  

Г пытается реализовать задуманное  

 

381. Для параноидной формы шизофрении характерны 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А бредовые идеи + 

Б навязчивые идеи  

В сверхценные идеи  

Г революционные идеи  

 

382. При депрессивно-параноидном синдроме больной заявляет, что 

Поле 

для 

Варианты ответов Поле для 

отметки 



выбора 

ответа 

правильного 

ответа 

А его преследует сосед по лестничной клетке  

Б жена подсыпает ему отраву  

В им управляют из космоса  

Г окружающие смотрят на него сочувственно, жалеют его + 

 

383. При кататоно-параноидном синдроме больной 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А застывает в разных позах, растерян, подозрителен + 

Б заявляет, что его хочет убить сосед по палате  

В хаотично возбужден  

Г громко смеется и шутит  

 

384. В амбулаторных условиях больной шизофренией должен принимать 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А поддерживающую ПФТ + 

Б дезинтоксикационную терапию  

В общеукрепляющую терапию  

Г гипнотерапию  

 

385. Поддерживающая терапия при шизофрении - это лечение 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А физиопроцедурами  

Б витаминами  

В микроэлементами  

Г психотропными препаратами + 

 

386. К атипичным нейролептикам относится 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А оланзапин + 

Б левомепромазин  

В перициазин  

Г трифлуоперазин  

 

387. К атипичным нейролептикам относится 

Поле 

для 

выбора 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 



ответа ответа 

А оланзапин  

Б рисперидон  

В кветиапин  

Г трифлуоперазин + 

 

388. К антидепрессантам из группы ИОЗС относится 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А циталопрам + 

Б лудиомил  

В анафранил  

Г пиразидол  

 

389. Нормотимики обладают свойствами 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А активизировать  

Б седатировать  

В выравнивать настроение + 

Г эйфоризировать  

 

390. Карбонат лития наиболее часто назначают при 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А биполярном аффективном расстройстве + 

Б шизофрении  

В психопатии  

Г умственной отсталости  

 

391. К нейролептикам - пролонгам относится 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А рисполепт конста + 

Б флупентиксол  

В тофизопам  

Г ламиктал  

 

392. К пограничным состояниям относится 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 



А инволюционная депрессия  

Б атеросклеротическая церебрастения  

В эпилепсия  

Г истерия + 

 

393. При декомпенсации истерической психопатии назначают 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А хлорпротиксен + 

Б аминазин  

В карбамазепин  

Г ноофен  

 

394. При простой форме шизофрении можно назначать 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А трифлуоперазин + 

Б глиатилин  

В карбонат лития  

Г тофизопам  

 

395. Побочные явления при нейролепсии снимают назначением 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А ниаламида  

Б лоразепама  

В акинетона + 

Г пантогама  

 

396. При кататоническом ступоре назначают 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А лоразепам + 

Б ноотропил  

В карбонат лития  

Г амитриптилин  

 

397. При наркомании наблюдается патологическое влечение к 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А апоморфину  



Б седуксену  

В кодеину + 

Г баралгину  

 

398. Психозы в основном лечатся 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А нейролептиками + 

Б транквилизаторами  

В нормотимиками  

Г ноотропами  

 

399. К количественным нарушениям сознания относится 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А обнубиляция + 

Б амбулаторный автоматизм  

В онейроид  

Г аменция  

 

400. Для эпилептического припадка характерно 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А возникновение только на публике  

Б отсутствие телесных повреждений во время припадка  

В регредиентное течение  

Г амнезия на период припадка + 

 

401. Флуфеназин – деканоат - это 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А модитен депо + 

Б клопиксол депо  

В флюанксол депо  

Г деканоат галоперидола  

 

402. Ранним признаком алкоголизма является 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А разговоры на алкогольную тематику  

Б беспричинная тоска  



В раздражительность по мелочам  

Г повышение толерантности к алкогольным напиткам с утратой 

защитных биологических механизмов 

+ 

 

403. К ранним признакам алкоголизма относится 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А психическая зависимость + 

Б интолерантность  

В плато толерантности  

Г палимпсесты  

 

404. Абстинентный синдром - это проявление 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А физической зависимости + 

Б однократной алкогольной интоксикации  

В длительного воздействия спиртного  

Г психической зависимости  

 

405. Толерантность - это 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А переносимость спиртного + 

Б отвращение к алкоголю  

В повышенная чувствительность к спиртному  

Г невосприимчивость спиртного  

 

406. В структуру Корсаковского алкогольного психоза входит 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А гипермнезия  

Б амнестическая дезориентировка + 

В ментизм  

Г апатия  

 

407. Проявлением алкогольного делирия является 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А дезориентировка в месте и времени + 

Б псевдогаллюцинации  



В амбивалентность  

Г дисфория  

 

408. При посттравматической церебрастении назначают 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А ноотропы + 

Б нейролептики  

В нормотимики  

Г антидепрессанты  

 

409. При алкогольном галлюцинозе выявляются 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А тактильные галлюцинации  

Б зрительные галлюцинации  

В антагонистические вербальные галлюцинации + 

Г висцеральные галлюцинации  

 

410. При реактивной депрессии назначают инъекционно 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А амитриптилин + 

Б имипрамин  

В трифлуперидол  

Г галоперидол  

 

411. При реактивном ступоре назначают 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А диазепам + 

Б тиоридазин  

В тиоридазин  

Г галоперидол  

 

412. Паркопан относится к группе 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А ноотропов  

Б холинолитиков + 

В нормотимиков  



Г нейролептиков  

 

413. При нейролептическом синдроме проводится 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А снижение дозировок или отмена нейролептиков + 

Б назначение нормотимиков  

В электросудорожная терапия  

Г инсулинокоматозная терапия  

 

414. При истерическом неврозе наиболее показана 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А рациональная психотерапия  

Б аутогенная тренировка  

В гипнотерапия + 

Г поведенческая терапия  

 

415. При панических атаках оптимально назначать 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А алпразолам + 

Б оксазепам  

В нозепам  

Г лоразепам  

 

416. При неврозах чаще всего назначают 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А антидепрессанты  

Б ноотропы  

В транквилизаторы + 

Г вегетостабилизаторы  

 

417. При травматической болезни головного мозга у больного выявляется 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А дисфорический оттенок настроения + 

Б подозрительность  

В мутизм  

Г амбивалентность  



 

418. Посттравматическая церебрастения характеризуется 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А нарушением концентрации внимания + 

Б дезориентировкой  

В дисфорией  

Г агрессивностью  

 

419. При посттравматической церебрастении больной жалуется на 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А выпадение из памяти событий предыдущего дня  

Б неприязненные взгляды на улице  

В невозможность сосредоточиться + 

Г отсутствие эмоций  

 

420. При посттравматической церебрастении назначают 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А цитиколин + 

Б рисполепт конста  

В эсциталопрам  

Г селинкро  

 

421. Для посттравматической энцефалопатии характерно 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А признаки мнестического снижения + 

Б разорванность мышления  

В эмоциональная неадекватность  

Г анорексия  

 

422. В остром периоде черепно-мозговой травмы может быть 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А обсессивно-фобический синдром  

Б синдром психического автоматизма  

В Корсаковский синдром + 

Г синдром Ганзера  

 



423. В остром периоде черепно-мозговой травмы назначают 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А ноотропы + 

Б препараты лития  

В нейролептики  

Г гипнотерапию  

 

424. Эпилепсия - это нервно-психическое заболевание, которое характеризуется 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А изменениями личности + 

Б навязчивостями  

В галлюцинациями  

Г бредом  

 

425. У больного эпилепсией появляется 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А эйфория  

Б апатия  

В брадипсихия + 

Г эмоциональная лабильность  

 

426. Больному эпилепсией свойственны черты 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А педантичности + 

Б безответственности  

В неаккуратности  

Г небрежности  

 

427. У больного эпилепсией наблюдается 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А адекватное отношение к своему состоянию  

Б беспричинная веселость  

В концентрическое сужение психики + 

Г амбитендентность  

 

428. У больного эпилепсией мышление 



Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А тугоподвижное + 

Б порхающее  

В резонерствующее  

Г замедленное  

 

429. Для больных эпилепсией характерно появление 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А эгоцентризма + 

Б эгофилии  

В герантофилии  

Г педофилии  

 

430. При травматической болезни головного мозга больные становятся 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А легковесными  

Б необязательными  

В обстоятельными + 

Г внушаемыми  

 

431. Больным с травматической болезнью головного мозга нужна 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А дегидратация + 

Б психотерапия  

В десенсибилизация  

Г общеукрепляющая терапия  

 

432. При посттравматической церебрастении возникают 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А головные боли + 

Б эпилептиформные припадки  

В абсансы  

Г сумеречные состояния  

 

433. При посттравматической церебрастении пациент тяжело переносит 

Поле Варианты ответов Поле для 



для 

выбора 

ответа 

отметки 

правильного 

ответа 

А пребывание в замкнутом пространстве  

Б одиночество  

В перепады погоды + 

Г нахождение среди незнакомых людей  

 

434. При посттравматической энцефалопатии больной склонен к 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А агрессивным поступкам + 

Б демонстративности поведения  

В интравертированности  

Г частой смене настроения  

 

435. При посттравматической церебрастении назначают 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А ноотропил + 

Б нейролептики  

В нормотимики  

Г антидепрессанты  

 

436. При инфекционном делирии назначают 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А ноотропы  

Б нормотимики  

В транквилизаторы + 

Г нейролептики  

 

437. При инфекционном делирии рекомендуется инъекционное введение 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А диазепама + 

Б хлорпромазина  

В левомепромазина  

Г трифлуперидола  

 

438. При абстиненции назначают 

Поле 

для 

Варианты ответов Поле для 

отметки 



выбора 

ответа 

правильного 

ответа 

А дезинтоксикацию + 

Б десенсибилизацию  

В дегидратацию  

Г нормотимики  

 

439. При реактивной депрессии назначают инъекционно 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А трифлуперидол  

Б галоперидол  

В имипрамин + 

Г левомепромазин  

 

440. Паркопан относится к группе 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А корректоров + 

Б ноотропов  

В нормотимиков  

Г нейролептиков  

 

441. При нейролептическом синдроме проводится 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А дезинтоксикация + 

Б десенсибилизация  

В дегидратация  

Г общеукрепляющая терапия  

 

442. К противосудорожным препаратам относится 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А финлепсин + 

Б клозапин  

В тиопроперазин  

Г карбидин  

 

443. При истерическом неврозе рекомендуют проведение 

Поле 

для 

выбора 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 



ответа ответа 

А рациональной психотерапии  

Б гипноза + 

В аутогенной тренировки  

Г электросна  

 

444. При неврозах назначают 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А транквилизаторы + 

Б антидепрессанты  

В ноотропы  

Г нормотимики  

 

445. С целью реабилитации назначают терапию 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А поддерживающую + 

Б психотерапию  

В физиотерапию  

Г общеукрепляющую  

 

446. Палимпсесты - это когда больной с алкоголизмом 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А не помнит событий на период расстроенного сознания  

Б не понимает, где находится  

В проснувшись, не помнит, как дошел домой + 

Г не знает текущей даты  

 

447. В характере алкоголика появляются 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А эгоизм + 

Б синзитивность  

В ответственность  

Г обязательность  

 

448. При депрессивной фазе биполярного аффективного расстройства назначают 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 



А имипрамин + 

Б трифлуперидол  

В клозапин  

Г хлорпромазин  

 

449. При маниакальной фазе биполярного аффективного расстройства назначают 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А пирацетам  

Б хлорпромазин + 

В имипрамин  

Г трифлуперидол  

 

450. К тимонейролептикам относится 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А диазепам  

Б алпразолам  

В тиоридазин + 

Г ламиктал  

 

451. Для профилактики маниакальной фазы биполярного аффективного расстройства 

назначают 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А карбонат лития + 

Б оксибутират натрия  

В пантогам  

Г тофизопам  

 

452. К антидепрессантам относится 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А венлафаксин + 

Б тиоридазин  

В сульпирид  

Г клозапин  

 

453. При гебефренической форме шизофрении назначают 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 



А хлорпромазин + 

Б френолон  

В тиоридазин  

Г карбидин  

 

454. При люцидной кататонии назначают 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А пиридазин  

Б френолон + 

В карбидин  

Г хлорпромазин  

 

455. При онейроидной кататонии рекомендуется терапия 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А электросудорожная + 

Б нейролептическая  

В атропинокоматозная  

Г инсулинокоматозная  

 

456. При параноидной шизофрении назначают 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А галоперидол + 

Б сульпирид  

В тофизопам  

Г ламиктал  

 

457. Больной шизофренией, совершивший правонарушение в состоянии бредового 

возбуждения, признается 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А дееспособным  

Б недееспособным  

В невменяемым + 

Г ограниченно вменяемым  

 

458. Шизофрения характеризуется 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 



А прогредиентным течением + 

Б стабильностью состояния  

В регрессом симптоматики  

Г циклическим течением  

 

459. К методам лечения алкоголизма относится 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А психотерапия + 

Б мелотерапия  

В электросон  

Г электросудорожная терапия  

 

460. Психофармакотерапия при алкоголизме проводится с целью 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А сенсибилизации  

Б воздействия на «синдром отмены»  

В коррекции личности + 

Г поддерживающего лечения  

 

461. К диспергируемым нейролептикам относят 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А рисполепт квиклет + 

Б флуанксол депо  

В рисполепт конста  

Г деканоат галоперидола  

 

462. «Ломка» при наркомании характеризуется 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А возрастающей потребностью в наркотике + 

Б отвращением к наркотику  

В критическим отношением к себе  

Г желанием покончить жизнь самоубийством  

 

463. Для купирования синдрома отмены назначают 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А аминазин  



Б ламиктал  

В трамал + 

Г ноофен  

 

464. Алкоголизм приводит к 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А деградации + 

Б ремиссии  

В изменению личности  

Г дефекту  

 

465. В клиническую картину физической деградации при алкоголизме входит 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А токсико-аллергический дерматит  

Б цирроз печени + 

В бронхиальная астма  

Г саркома  

 

466. Основным методом лечения алкоголизма является 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А дезинтоксикация  

Б витаминотерапия  

В психотерапия + 

Г дегидратация  

 

467. К этиологическим факторам алкоголизма можно отнести 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А психопатические черты + 

Б конфликтные отношения на службе  

В неблагоприятную обстановку в семье  

Г отягощенную наследственность по соматическим заболеваниям  

 

468. Аффективность больного алкоголизмом включает 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А эйфоричность  

Б дисфоричность + 



В эмоциональное слабодушие  

Г паратимию  

 

469. Психопатия возникает вследствие 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А злоупотребления спиртными напитками  

Б переутомления  

В патологической наследственности + 

Г конфликта в семье  

 

470. При астенической психопатии главной чертой является 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А замкнутость + 

Б манерность  

В внушаемость  

Г демонстративность поведения  

 

471. Ухудшение состояния при психопатии называется 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А декомпенсацией + 

Б деградацией  

В прогрессированием  

Г прогредиентностью  

 

472. Психотерапия - это метод воздействия на пациента 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А физический  

Б химический  

В психологический + 

Г генетический  

 

473 Психофармакотерапия - это лечение 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А психотропными препаратами + 

Б словом  

В физическими факторами  



Г ЛФК  

 

474 Истерическая психопатия характеризуется 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А эгоцентризмом + 

Б психическими автоматизмами  

В дисфорией  

Г негативизмом  

 

475. Психастеническая психопатия характеризуется 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А замкнутостью  

Б взрывчатостью  

В мнительностью + 

Г манерностью  

 

476. Для истерии характерны черты 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А эмоциональной лабильности + 

Б интравертированности  

В взрывчатости  

Г раздражительной слабости  

 

477. Астазия-абазия - это 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А нарушение проводимость нервных импульсов  

Б невозможность стоять и ходить при отсутствии физической 

патологии 

+ 

В невозможность говорить при отсутствии физического дефекта 

речевого аппарата 

 

Г патологические рефлексы  

 

478. Психопатия - это врожденная патология 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А характера + 

Б когнитивных способностей  



В мышления  

Г интеллекта  

 

479. Для астенической психопатии характерна 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А интравертированность + 

Б аутичность  

В экспансивность  

Г интравертированность  

 

480. Психопатией является 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А психастения + 

Б церебрастения  

В энцефалопатия  

Г неврастения  

 

481. Психопатия - это патология 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А прогредиентная  

Б врожденная + 

В эндогенная  

Г экзогенная  

 

482. При истерической психопатии основным методом лечения является 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А гипноз + 

Б электрофорез с новокаином  

В аутогенная тренировка  

Г десенсибилизация  

 

483. К неврозам относится 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А неврастения + 

Б церебрастения  

В истерия  



Г астения  

 

484. Неврозы возникают вследствие 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А конфликтной ситуации в семье + 

Б черепно-мозговой травмы  

В перевозбуждения  

Г злоупотребления спиртным  

 

485. Реактивное возбуждение возникает вследствие 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А ареста и предварительного заключения  

Б семейных раздоров  

В внезапно начавшегося пожара + 

Г переутомления  

 

486. Для неврастении характерен симптом 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А раздражительной слабости + 

Б рассеянности внимания  

В растерянности  

Г тревожной мнительности  

 

487. При неврозе навязчивых состояний главным является синдром 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А сенесто-ипохондрический  

Б психастенический  

В обсессивно-фобический + 

Г депрессивный  

 

488. К реактивным психозам относится 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А псевдодеменция + 

Б псевдозапои  

В кататонический ступор  

Г галлюциноз  



 

489. Для истерического невроза характерны 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А эхолалии - эхопраксии  

Б обсессии - фобии  

В астазии - абазии + 

Г стереотипии  

 

490. Для неврастении характерна 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А раздражительная слабость + 

Б внушаемость  

В демостративность  

Г обстоятельность  

 

491. При неврозе навязчивых состояний выявляются 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А ритуалы + 

Б астазия  

В абазия  

Г эгофилия  

 

492. Реактивный психоз возникает в ответ на ситуацию 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А внезапную и брутальную + 

Б невозможности реализации своих возможностей  

В конфликта с членами семьи  

Г накапливающуюся годами  

 

493. Причиной реактивной депрессии может быть 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А ссора с родителями  

Б известие о гибели сына + 

В переутомление на работе  

Г личная неустроенность  

 



494. Для реактивной депрессии характерна 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А ажитация + 

Б астазия  

В абулия  

Г апатия  

 

495. Реактивное возбуждение характеризуется 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А хаотичностью + 

Б детерменированностью  

В упорядоченностью  

Г целенаправленностью  

 

496. Реактивный параноид характеризуется бредовыми идеями 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А преследования + 

Б величия  

В ипохондрическими  

Г гипнотического воздействия  

 

497. Больного в реактивном возбуждении необходимо изолировать из очага стихийного 

бедствия для предупреждения 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А членовредительства  

Б агрессии  

В паники + 

Г аутоагрессии  

 

498. Реактивное возбуждение купируется инъекционно 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А аминазином + 

Б пирацетамом  

В мелипрамином  

Г галоперидолом  

 



499. Невроз - это заболевание 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А соматогенное  

Б эндогенное  

В психогенное + 

Г экзогенное  

 

500. К неврозам относится 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А неврастения + 

Б психастения  

В истерия  

Г эпилепсия  

 

501. Невроз навязчивых состояний характеризуется синдромом 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А апато-абулическим  

Б обсессивно-фобическим + 

В сенесто-ипохондрическим  

Г астено-депрессивным  

 

502. Синдром раздражительной слабости характерен для 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А неврастении + 

Б истерии  

В невроза навязчивых состояний  

Г ипохондрического невроза  

 

503. Для истерического невроза характерен 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А эгоцентризм + 

Б интравертированность  

В эгоизм  

Г эгофилия  

 

504. При неврозах наиболее часто назначают 



Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А ноотропы  

Б антидепрессанты  

В транквилизаторы + 

Г нейролептики  

 

505. При злокачественном новообразовании у больных возникает синдром 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А астено-депрессивный + 

Б гипердинамический  

В обсессивно-фобический  

Г апато-абулический  

 

506. При язвенной болезни настроение 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А дисфоричное + 

Б безразличное  

В подавленное  

Г эйфоричное  

 

507. Для пациентов с ревматизмом характерна 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А дисфория  

Б взрывчатость  

В депрессия + 

Г безразличие  

 

508. При отравлении угарным газом в остром периоде наблюдаются психические нарушения в 

виде синдрома 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А Корсаковского + 

Б Кандинского-Клерамбо  

В Фреголи  

Г Капгра  

 

509. В отдаленном периоде интоксикации возникает 



Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А деменция + 

Б дефект  

В деградация  

Г делирий  

 

510. При инфекции в остром периоде возникает 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А абазия  

Б арефлексия  

В астазия  

Г делирий + 

 

511. При прогрессивном параличе возникает бред 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А величия + 

Б самоуничижения  

В толкования  

Г воздействия  

 

512. На фоне гипертонического криза может развиться 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А делирий + 

Б делинквенция  

В деменция  

Г дисфория  

 

513. Бред Котара свойственен 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А инволюционной депрессии  

Б инволюционному параноиду  

В инволюционной меланхолии + 

Г инволюционной истерии  

 

514. Острый психоз при атеросклерозе протекает в виде 

Поле Варианты ответов Поле для 



для 

выбора 

ответа 

отметки 

правильного 

ответа 

А делирия + 

Б девиации  

В деменции  

Г дереализации  

 

515. Инволюционная истерия - это 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А врожденные черты характера + 

Б результат психотравмы  

В результат гормональной перестройки  

Г проявление атеросклероза  

 

516. При инволюционном параноиде возникает бред 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А воздействия  

Б двойника  

В «малого размаха» + 

Г инсценировки  

 

517. Инволюционный параноид характеризуется синдромом 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А паранояльным + 

Б депрессивным  

В кататоническим  

Г парафренным  

 

518. Для инволюционной меланхолии характерно 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А тревожность + 

Б безразличие  

В неустойчивость  

Г мрачность  

 

519. Злоупотребление препаратами бытовой химии опасно  

Поле 

для 

Варианты ответов Поле для 

отметки 



выбора 

ответа 

правильного 

ответа 

А возникновением возбуждения  

Б острым формированием зависимости  

В быстрым развитием деменции + 

Г возникновением социальной деградации  

 

520. При купировании абстиненции в систему вводят 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А реланиум + 

Б унитиол  

В галоперидол  

Г амитриптилин  

 

521. При гебефренической форме шизофрении назначают 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А аминазин + 

Б пиразидол  

В флюанксол  

Г эглонил  

 

522. Побочные явления при нейролепсии снимают назначением препарата 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А пиразидол  

Б сердолект  

В ПК-Мерц + 

Г клопиксол  

 

523. При лечении эпилепсии применяют 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А дегидратацию + 

Б десенсибилизацию  

В дезинтоксикацию  

Г ЭСТ  

 

524. Лечение больного алкоголизмом проводится 

Поле 

для 

выбора 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 



ответа ответа 

А при условии прекращения употребления алкоголя + 

Б на фоне уменьшения доз спиртного  

В параллельно с употреблением алкоголя  

Г сохраняя употребление пива  

 

525. Вторая стадия алкоголизма характеризуется 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А повышением толерантности  

Б деградацией личности  

В отсутствием ситуационного контроля + 

Г употреблением алкоголя в компании  

 

526. Для алкогольного параноида характерен бред 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А ревности + 

Б «малого размаха»  

В величия  

Г самоуничижения  

 

527. Для третьей стадии алкоголизма характерно 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А плато толерантности + 

Б переход на слабые спиртные напитки  

В утрата количественного контроля  

Г патологическое опьянение  

 

528. Основным признаком II стадии алкоголизма является 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А исчезновение рвотного рефлекса  

Б психическая зависимость  

В рост толерантности  

Г абстинентный синдром + 

 

529. Для алкогольного галлюциноза характерны 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 



А слуховые галлюцинации в виде «противоборствующего диалога» + 

Б речедвигательные галлюцинации Сегла  

В экстракампинные галлюцинации  

Г стереоскопические галлюцинации  

 

530. Алкогольный параноид выражается синдромом 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А паранояльным + 

Б параноидным  

В парафренным  

Г амнестическим  

 

531. В отдаленном периоде черепно-мозговой травмы наблюдается 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А сопор  

Б ступор  

В транс + 

Г оглушенность  

 

532. К последствиям черепно-мозговой травмы относится 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А энцефалопатия + 

Б психопатия  

В криптомнезия  

Г псевдодеменция  

 

533. При лечении посттравматической церебрастении назначают 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А ноотропы + 

Б нейролептики  

В нормотимики  

Г дезинтоксикация  

 

534. Травматическая болезнь характеризуется развитием 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А деменции + 



Б декомпенсации  

В дефекта  

Г деградации  

 

535. В остром периоде черепно-мозговой травмы может развиться 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А декомпенсация  

Б дефект  

В деградация  

Г делирий + 

 

536. Эмоциональность при эпилепсии характеризуется 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А лабильностью  

Б гипертимностью  

В дисфоричностью + 

Г эйфоричностью  

 

537. Течение эпилепсии характеризуется 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А прогредиентностью + 

Б регредиентностью  

В стабильностью  

Г цикличностью  

 

538. Для лечения малых припадков назначают 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А финлепсин + 

Б аминазин  

В пирацетам  

Г фенобарбитал  

 

539. Для эпилептического характера свойственна 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А ригидность + 

Б поверхностность  



В демонстративность  

Г противоречивость  

 

540. При эпилепсии психическим эквивалентом является 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А эйфория  

Б дисфория + 

В дефект  

Г деменция  

 

541. Для эпилептического характера свойственна 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А педантичность + 

Б слабодушие  

В амбивалентность  

Г лабильность  

 

542. Мышление при эпилепсии характеризуется 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А обстоятельностью + 

Б неясностью  

В соскальзыванием  

Г паралогичностью  

 

543. Дисфория опасна в плане совершения действий 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А агрессивных + 

Б асоциальных  

В неадекватных  

Г криминальных  

 

544. Эпилепсия - это заболевание 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А психогенное  

Б нервно-психическое + 

В генетическое  



Г соматогенное  

 

545. К противосудорожным средствам относится 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А дифенин + 

Б апоморфин  

В паркопан  

Г димедрол  

 

546. При эпилепсии развивается 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А изменение личности + 

Б декомпенсация  

В дефект  

Г деградация  

 

547. Ажитированная депрессия характерна для 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А циклотимии  

Б инволюционной меланхолии + 

В депрессивного синдрома в рамках шизофрении  

Г депрессивного невроза  

 

548. При патологическом аффекте сознание 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А представлено сумеречным расстройством + 

Б представлено делириозным расстройством  

В отсутствует  

Г угнетено  

 

549. Апатоабулические состояния возникают при 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А шизофрении + 

Б неврозе  

В психопатиях  

Г олигофрении  



 

550. Генерализованный судорожный припадок сопровождается расстройством сознания в виде 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А сопора  

Б оглушенности  

В обнубиляции  

Г комы + 

 

551. Развитие аменции возможно при 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А септических состояниях + 

Б ОРВИ  

В брюшном тифе  

Г малярии  

 

552. Из расстройств эмоций основным симптомом шизофрении является 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А эмоциональная тупость + 

Б эмоциональная лабильность  

В амбивалентность  

Г депрессия  

 

553. К психическим эквивалентам припадка относится 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А патологический аффект  

Б негативизм  

В амбивалентность  

Г амбулаторный автоматизм + 

 

554. При инфекционных психозах применяют 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А нейролептики  

Б транквилизаторы + 

В нормотимики  

Г психостимуляторы  

 



555. При инфекционном делирии вводят инъекционно 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А анафранил  

Б аминазин  

В реланиум + 

Г тизерцин  

 

556. Псевдогаллюцинации относятся к расстройствам 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А восприятия + 

Б сознания  

В памяти  

Г мышления  

 

557. К расстройствам мышления относится 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А моноидеизм + 

Б мутизм  

В негативизм  

Г аутизм  

 

558. При дисфории необходимо назначить 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А тизерцин + 

Б пиразидол  

В мексидол  

Г галоперидол  

 

559. При коме 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А сохраняются корнеальные и зрачковые рефлексы + 

Б сохранена ориентировка в собственной личности  

В не страдают функции дыхания  

Г не нарушена деятельность сердечно – сосудистой системы  

 

560. Вариантом приступообразно-прогредиентной шизофрении является 



Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А онейроидная кататония + 

Б гебефреническая форма  

В простая форма  

Г люцидная кататония  

 

561. При реактивном возбуждении первой помощью является 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А психотерапевтическая беседа  

Б введение аминазина + 

В назначение азалептина  

Г назначение галоперидола  

 

562. При лечении амитриптилином возникает 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А спазм гладкой мускулатуры + 

Б спазм аккомодации  

В спазм поперечно-полосатой мускулатуры  

Г ступор  

 

563. К расстройствам мышления по форме относится 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А резонерство + 

Б олигофазия  

В брадипсихия  

Г каталепсия  

 

564. При отсутствии эффекта от психофармакотерапии при депрессивной фазе биполярного 

аффективного расстройства возможно назначение 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А инсулинокоматозной терапии  

Б электросудорожной терапии + 

В атропинокоматозной терапии  

Г пиротерапии  

 

565. При проведении наркопсихотерапии применяется 



Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А тизерцин  

Б аминазин  

В реланиум + 

Г анафранил  

 

566. К нормотимикам относится 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А оксибутират натрия + 

Б анафранил  

В ноотропил  

Г зипрекса зидис  

 

567. Инфекционный делирий может быть 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А регрессивный  

Б резидуальный + 

В апатический  

Г гипертимный  

 

568. При алкогольном бреде ревности показано назначение 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А перфеназина + 

Б диазепама  

В сульпирида  

Г хлордиазопоксида  

 

569. При инволюционном параноиде назначают 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А трифлуоперазин + 

Б имипрамин  

В трифлуперидол  

Г ламиктал  

 

570. При инволюционной меланхолии назначают 

Поле Варианты ответов Поле для 



для 

выбора 

ответа 

отметки 

правильного 

ответа 

А хлорпромазин  

Б амитриптилин + 

В кломипрамин  

Г имипрамин  

 

571. Анксиолитиком небензодиазепиновой структуры является 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А седуксен  

Б гидроксизин + 

В нозепам  

Г элениум  

 

572. К противосудорожным препаратам относится 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А ламиктал + 

Б клозапин  

В тиопроперазин  

Г карбидин  

 

573. Посттравматическая энцефалопатия характеризуется наличием 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А дисфорий + 

Б конфабуляций  

В ментизма  

Г сомнамбулизма  

 

574. Основным принципом лечения эпилепсии является 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А непрерывность + 

Б постепенная замена препаратов  

В метод зигзагов  

Г курсовое лечение  

 

575. Основным принципом лечения эпилепсии является 

Поле 

для 

Варианты ответов Поле для 

отметки 



выбора 

ответа 

правильного 

ответа 

А одномоментная отмена  

Б постепенная отмена препаратов + 

В метод зигзагов  

Г курсовое лечение  

 

576. Яркие зрительные галлюцинации характерны для синдрома 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А делириозного + 

Б Кандинского-Клерамбо  

В дереализации  

Г вербального галлюциноза  

 

577. Истинные слуховые галлюцинации характерны для синдрома 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А вербального галлюциноза + 

Б психического автоматизма  

В дереализации  

Г деперсонализации  

 

578. Состояние, при котором больной заявляет, что «все окружающее потеряло смысл 

действительности: столы, стулья, люди - все не действительное», «мир выглядит неотчетливо, 

неясно, призрачно, как будто через вуаль», носит название 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А иллюзии  

Б дереализация + 

В псевдогаллюцинации  

Г истинные галлюцинации  

 

579. Больная испытывает тягостные, мучительные, крайне неприятные ощущения, исходящие 

из различных частей тела и внутренних органов. Ощущения настолько необычны, что больная 

применяет такие выражения: «булькание в голове», «переворачивается мозг», «пожар в 

легких», «перекручивание кишечника». При объективном исследовании патологии внутренних 

органов не выявлено. Описанные проявления являются 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А сенестопатиями + 

Б гиперестезиями  

В псевдогаллюцинациями  



Г истинными галлюцинациями  

 

580. Проявления, при которых больной ощущает, что голова его увеличивается, расширяется, 

разбухает, руки и ноги укорачиваются или, наоборот, удлиняются, носят название 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А симптомы «нарушения схемы тела» + 

Б психическая деперсонализация  

В иллюзии  

Г истинные галлюцинации  

 

581. Больной ощущает в полости тела жабу и змею, описывает их движения; критика к своему 

состоянию отсутствует. Этот психопатологический симптом носит название 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А деперсонализация  

Б дереализация + 

В иллюзии  

Г сенестопатии  

 

582. Принудительное лечение больного, признанного невменяемым, может быть прекращено по 

решению 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А только по решению суда + 

Б только по решению врачебной комиссии  

В только по решению прокурора  

Г только по решению главного психиатра региона, где находится 

больница 

 

 

583. Освидетельствование лиц, помещенных в психиатрический стационар в недобровольном 

порядке, должно быть проведено в течение 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А первых 48 часов + 

Б первых 72 часов  

В первых 5-ти суток  

Г первых 24 часов  

 

584. Обязательным условием для первичного освидетельствования психически больного, не 

опасного для себя и окружающих, является 

Поле 

для 

Варианты ответов Поле для 

отметки 



выбора 

ответа 

правильного 

ответа 

А согласие родственников  

Б согласие больного + 

В направление участкового врача  

Г заявление соседей  

 

585. Оторванность от реальности, погруженность в мир внутренних переживаний относится к 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А аутистическому мышлению + 

Б разорванному мышлению  

В бессвязному мышлению  

Г болезненно замедленному мышлению  

 

586. Бредовое настроение характеризуется 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А приобретением окружающим иного смысла + 

Б четко оформленным бредом преследования  

В эмоциональной интактностью  

Г критичным отношением  

 

587. Мегаломанический бред характерен для синдрома 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А парафренного + 

Б маниакального  

В депрессивного  

Г делириозного  

 

588. Переживание вкладывания и отнятия мыслей характерно для 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А Корсаковского синдрома  

Б синдрома Кандинского-Клерамбо + 

В синдрома Фреголи  

Г синдрома Ганзера  

 

589. Бессвязное мышление входит в структуру синдрома 

Поле 

для 

выбора 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 



ответа ответа 

А аментивного + 

Б Кандинского-Клерамбо  

В кататонического  

Г парафренного  

 

590. Обстоятельное мышление характерно для 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А психоорганического синдрома + 

Б депрессивного синдрома  

В делириозного синдрома  

Г парафренного синдрома  

 

591. Для параноидного синдрома характерны патологические идеи 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А бредовые идеи величия  

Б бредовые идеи преследования и воздействия + 

В сверхценные идеи ревности  

Г навязчивые идеи  

 

592. При лечении маскированных депрессий наиболее эффективны 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А антидепрессанты + 

Б транквилизаторы  

В психостимуляторы  

Г нейролептики  

 

593. Изменение картины крови при применении психотропных препаратов чаще всего может 

быть вызвано 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А амитриптилином  

Б феназепамом  

В галоперидолом  

Г азалептином + 

 

594. Для лечения больных, находящихся в кататоническом ступоре в первую очередь показаны 

Поле 

для 

выбора 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 



ответа ответа 

А нейролептики + 

Б транквилизаторы  

В антидепрессанты  

Г психостимуляторы  

 

595. Для купирования галлюцинаторно-бредового возбуждения предпочтительнее использовать 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А галоперидол + 

Б карбамазепин  

В оксибутират натрия  

Г амитриптилин  

 

596. В качестве корректора при нейролептической терапии применяется 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А тригексифенидил + 

Б ламиктал  

В селинкро  

Г ноотропил  

 

597. Для купирования соматогенного делириозного синдрома предпочтительнее использовать 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А галоперидол + 

Б соли лития  

В ноотропил  

Г амитриптилин  

 

598. Длительность терапии солями лития с профилактической целью составляет 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А несколько недель  

Б несколько месяцев  

В многие годы + 

Г несколько лет  

 

599. Лекарственный гепатит наиболее часто является осложнением применения 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 



А аминазина + 

Б галоперидола  

В трифтазина  

Г клопиксола  

 

600. Для лечения дистимии используются 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А ноотропы  

Б антидепрессанты + 

В транквилизаторы  

Г нейролептики  

 

601. Галлюцинации могут возникнуть при 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А алкогольном психозе + 

Б неврозе  

В олигофрении  

Г психопатии  

 

602. Псевдогаллюцинации чаще всего встречаются при 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А шизофрении + 

Б эпилепсии  

В алкогольном делирии  

Г алкогольном галлюцинозе  

 

603. Галлюциноз может быть проявлением 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А отравления кокаином + 

Б маниакально-депрессивного психоза  

В обсессивно-компульсивного расстройства  

Г эпилепсии  

 

604. Наиболее точное определение понятия галлюциноз 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А возникающие на фоне ясного сознания обильные галлюцинации в + 



пределах одного анализатора 

Б возникающие на фоне ясного сознания обильные слуховые 

галлюцинации, сопровождающиеся чувством «сделанности» 

 

В обильные галлюцинации в пределах одного анализатора  

Г обильные слуховые галлюцинации  

 

605. Понижение восприимчивости к внешним раздражителям называется 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А парестезия  

Б гипомнезия + 

В криптомнезия  

Г сенестопатия  

 

606. Анестезия 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А возникает вследствие повреждения стрио-паллидарной системы  

Б является типичным симптомом шизофрении  

В может возникать при истерическом неврозе + 

Г обычно указывает на помрачение сознания  

 

607. Истинные галлюцинации 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А всегда наделены свойством экстрапроекции + 

Б всегда сочетаются с помрачением сознания  

В всегда указывают на повреждение затылочных долей  

Г всегда амнезируются по миновании психоза  

 

608. Псевдогаллюцинации 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А впервые описаны В.Х. Кандинским + 

Б являются типичным симптомом экзогенного психоза  

В редко сочетаются с психическим автоматизмом и бредом 

воздействия 

 

Г обладают яркостью и реалистичностью  

 

 

609. Больной пытается расцарапать кожу, так как постоянно чувствует зуд, считает, что у него 

под кожей ползают мелкие насекомые и черви. Описанное расстройство называется 

Поле Варианты ответов Поле для 



для 

выбора 

ответа 

отметки 

правильного 

ответа 

А вербальные галлюцинации  

Б тактильные галлюцинации + 

В деперсонализация  

Г псевдогаллюцинации  

 

610. Больной жалуется на чувство «скручивания и примагничивания» в затылке. Описанное 

расстройство называется  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А сенестопатии + 

Б псевдогаллюцинации  

В парестезии  

Г истинные галлюцинации  

 

611. Пациент, указывая на пятна на стене, заявляет, что это мухи, пытается их согнать. 

Описанное расстройство называется 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А парейдолические иллюзии + 

Б псевдогаллюцинации  

В гиперестезии  

Г психосенсорные расстройства  

 

612. Больная утверждает, что «внутренним взором» видит все, что происходит за стеной. 

Описанное расстройство называется 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А псевдогаллюцинации + 

Б истинные галлюцинации  

В вербальные галлюцинации  

Г парейдолические иллюзии  

 

613. Юноша в разговоре с врачом постоянно отвлекается, оглядывается, подходит к окну, 

заявляет, что за окном выкрикивают его имя, раздраженно отвечает на оклик: «Ну, кто там? 

Чего нужно?» Описанное расстройство называется 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А истинные галлюцинации + 

Б психосенсорные расстройства  

В парейдолические иллюзии  



Г псевдогаллюцинации  

 

614. При соответствующей настойчивости обычно удается убедить больного в ложности его 

суждений и умозаключений при синдроме 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А обсессивно-фобическом + 

Б Кандинского-Клерамбо  

В паранойяльном  

Г парафренном  

 

615. Отсутствие социально опасных и суицидальных форм поведения больных наблюдается при 

бредовой фабуле 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А величия + 

Б самообвинения и самоуничижения  

В преследования  

Г ревности  

 

616. Наиболее точное определение явления психического автоматизма 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А отчуждение больным своих чувств, мыслей, движений + 

Б подсознательное повторение больным мимики врача  

В ложные суждения больного, не поддающиеся коррекции  

Г подсознательно совершаемые повторные движения  

 

617. Проявлениями синдрома Кандинского-Клерамбо являются 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А персеверации  

Б псевдогаллюцинации + 

В парейдолии  

Г перверзии  

 

618. Наиболее точное определение понятия ипохондрия 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А опасения или убежденность больного в наличии у него 

соматического заболевания, не существующего в 

+ 



действительности 

Б слезливость, пессимизм, непреодолимый страх перед будущим  

В чувство усталости, подавленности, разбитости, тоски  

Г чувство апатии, безразличия, сопровождающееся бездельем и 

равнодушием 

 

 

619. Наиболее точное определение понятия дисморфомания (дисморфофобия) 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А убежденность в наличии физического недостатка или уродства + 

Б стремление к бродяжничеству, воровству, алкоголизации  

В ощущение, что окружающие предметы изменились по форме и 

размерам 

 

Г ощущение, что изменились размеры собственного тела  

 

620. Ускорение мышления является признаком 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А маниакального синдрома + 

Б Корсаковского синдрома  

В синдрома Котара  

Г парафренного синдрома  

 

621. Обстоятельность мышления 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А сопровождается многословием и излишней детализацией  + 

Б выражается в уменьшении словарного запаса  

В является характерным симптомом олигофрении  

Г купируется применением психостимуляторов  

 

622. Компонентом синдрома психического автоматизма является 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А симптом открытости мыслей  + 

Б симптом «воздушной подушки»  

В симптом «хоботка»  

Г симптом «дерева и стекла»  

 

623. Проявлениями психического автоматизма являются 

Поле 

для 

выбора 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 



ответа ответа 

А ментизм и шперрунги  

Б псевдогаллюцинации и бредовые идеи воздействия + 

В персеверации и вербигерации  

Г конфабуляции и псевдореминисценции  

 

624. Проявлением психического автоматизма является 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А вкладывание мыслей + 

Б палимпсест (блэкаут)  

В дисморфомания  

Г акатизия  

 

625. Подросток 15 лет (рост 170 см, масса тела 68 кг) жалуется на избыточную худобу. Дома 

старается есть большое количество калорийной пищи и избегает физических упражнений, 

«чтобы не растратить калории». Просит врача о проведении кастрации, так как читал о том, что 

это помогает поправиться. Описанное расстройство называется 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А синдром Котара  

Б дисморфоманический бред + 

В синдром Кандинского-Клерамбо   

Г синдром Капгра  

 

626. Бредовые идеи 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А являются безусловным признаком помрачения сознания  

Б не соответствуют реальной действительности + 

В являются безусловным признаком шизофрении  

Г эпизодически могут возникать у совершенно здоровых людей  

 

627. Расстройство мышления, характерное для больных эпилепсией 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А обстоятельность (патологическая вязкость)  + 

Б персеверации и вербигерации  

В замедление ассоциативного процесса   

Г метафизическая интоксикация (резонерство)  

 

628. Больной говорит тягуче, медленно, но многословно. С трудом подбирает слова, вязнет в 

деталях. Описанное расстройство называется 



Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А замедление мышления  

Б шперрунги   

В патологическая обстоятельность + 

Г резонерство  

 

629. Старушка без каких-либо оснований стала конфликтовать с соседями. Заявляет, что соседи 

воруют соль из солонки. Попытки родственников разубедить ее в этом оказались 

безуспешными. Описанное расстройство является 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А бредовой идеей + 

Б сверхценной идеей   

В навязчивой идеей   

Г психическим автоматизмом  

 

630. Пациент обратился к врачу-психотерапевту с просьбой избавить его от постоянных 

тягостных мыслей о возможной несостоятельности в сексуальной сфере. Описанное 

расстройство называется 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А персеверации  

Б обсессии + 

В ментизм  

Г психический автоматизм  

 

631. К нарушениям памяти относятся 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А псевдореминисценции + 

Б шперрунги  

В стереотипии  

Г обнубиляции  

 

632. К нарушениям интеллекта относится 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А имбецильность + 

Б аменция  

В негативизм  



Г копролалия  

 

633. Наиболее точное определение олигофрении 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А снижение интеллекта у детей  

Б недоразвитие интеллекта + 

В прогрессирующее снижение интеллекта  

Г конкретное мышление у взрослых  

 

634. Для наиболее полной адаптации больных с дебильностью следует проводить 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А обучение в специальных школах + 

Б непрерывное лечение  

В оформление группы инвалидности  

Г переселение в сельскую местность  

 

635. Наиболее точная социальная характеристика больных с олигофренией в степени 

дебильности 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А невоспитуемы, обучаемы, условно трудоспособны   

Б воспитуемы, необучаемы, нетрудоспособны   

В воспитуемы, обучаемы, условно трудоспособны + 

Г воспитуемы, необучаемы, условно трудоспособны   

 

636. К расстройствам памяти относится 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А конфабуляция  + 

Б обнубиляция  

В деперсонализация   

Г дереализация   

 

637. Олигофрения 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А выражается в общем психическом недоразвитии + 

Б постоянно прогрессирует в течение жизни  

В сопровождается полной утратой трудоспособности, приобретение  



каких-либо новых навыков невозможно 

Г возникает у девочек в 3 раза чаще, чем у мальчиков  

 

638. Заболевание, которое наиболее часто приводит к формированию лакунарного слабоумия 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А прогрессивный паралич  

Б болезнь Пика  

В атеросклероз сосудов головного мозга + 

Г болезнь Альцгеймера  

 

639. Тесты, позволяющие оценить степень снижения интеллекта у больного с деменцией 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А просьба назвать свое имя, фамилию, профессию  

Б просьба назвать время суток  

В пальценосовая проба  

Г задания на классификацию предметов + 

 

640. В отношении олигофрении верно следующее 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А является врожденной или возникает в первые годы + 

Б течет прогредиентно  

В быстро приводит к полной социальной дезадаптации  

Г является частой причиной смерти  

 

641. По своей сути лакунарное слабоумие является 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А необратимым диффузным органическим поражением, 

обусловленным хронической недостаточностью кровоснабжения 

мозга 

 

Б временным снижением работоспособности мозга вследствие 

утомления 

 

В разрушением небольшого участка мозга (опухолью, травмой, 

гематомой) 

+ 

Г снижением продуктивности вследствие утраты интересов и воли  

 

642. Основные черты характера сохраняются без изменений при возникновении 

Поле 

для 

выбора 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 



ответа ответа 

А лакунарного слабоумия + 

Б концентрического слабоумия  

В тотального слабоумия  

Г эпилептического слабоумия  

 

643. В среднем и старшем школьном возрасте может возникнуть 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А олигофрения  

Б шизофрения + 

В деменция  

Г инволюция  

 

644. Типичными проявлениями маниакального синдрома является 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А переоценка своих возможностей, способностей + 

Б ментизм  

В эгоцентризм  

Г аутизм  

 

645. К типичным проявлениям депрессивного синдрома относится 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А гипотимия + 

Б сомноленция  

В деменция  

Г амнезия  

 

646. Для депрессивного синдрома наиболее характерны следующие расстройства сна 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А затруднено пробуждение по утрам + 

Б кошмарные сновидения  

В сонливость в дневное время  

Г раннее пробуждение и отсутствие чувства сна  

 

647. Ажитированная депрессия — это 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 



А депрессия с адинамией и ступором  

Б тревожное возбуждение у депрессивных больных + 

В синоним маскированной депрессии  

Г депрессия с раздражительностью и злобой  

 

648. Симптом, являющийся наиболее важным для диагностики депрессивного синдрома 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А аффект витальной тоски + 

Б замкнутость, бездеятельность  

В бессонница  

Г двигательная и мыслительная заторможенность  

 

649. Дромоманией называется 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А стремление к бродяжничеству  + 

Б навязчивый страх загрязнения или заражения   

В убежденность в наличии физического недостатка или уродства   

Г убежденность в том, что посторонние люди являются 

переодетыми и загримированными родственниками больного 

 

 

650. Дисфорией называется 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А слезливость, благодушие  

Б эмоциональная неустойчивость  

В тоскливо-злобное настроение + 

Г сочетание мании и депрессии  

 

651. Депрессивные состояния 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А у женщин наблюдаются чаще, чем у мужчин + 

Б могут возникать спонтанно без видимой причины   

В обычно продолжаются несколько месяцев  

Г у женщин нередко сопровождаются нарушением менструального 

цикла 

 

 

652. Типичные проявления маниакального синдрома 

Поле 

для 

выбора 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 



ответа ответа 

А ускорение мышления и переоценка своих способностей + 

Б бессонница, помрачение сознания и амнезия  

В злобность, агрессивность, склонность к насилию  

Г прожорливость, сонливость, бездеятельность  

 

653. Типичные проявления маниакального синдрома 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А дисморфоманический бред и идеи воздействия  

Б скачка идеи и непродуктивная активность + 

В иллюзии и гипнагогические галлюцинации   

Г аутизм, подозрительность и упрямство   

 

654. Витальной тоской называют 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А ощущение «душевной» боли и тяжести в груди при депрессии  + 

Б тоску, не сопровождающуюся соматическими жалобами   

В головные и абдоминальные боли у депрессивных больных   

Г маскированную (ларвированную) депрессию  

 

655. Больной заявляет, что испытывает по отношению к матери любовь, привязанность, и 

одновременно немотивированную злобу и ненависть. Описанное расстройство называется 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А дисфория  

Б амбивалентность + 

В сенестопатия  

Г слабодушие  

 

656. Частый симптом при эпилепсии 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А дисфория + 

Б эйфория  

В слабодушие  

Г амбивалентность  

 

657. Наиболее частое проявление конечных состояний при шизофрении 

Поле 

для 

выбора 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 



ответа ответа 

А слабодушие   

Б амбивалентность   

В апатия + 

Г дисфория   

 

658. Женщина 38 лет, выглядит усталой, подавленной. Жалуется на головные боли и упорную 

бессонницу, повышение артериального давления, снижение аппетита, отсутствие сил. Удручена 

тем, что не может ухаживать за дочерью 7 лет. Описанное состояние укладывается в синдром 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А астенический  + 

Б параноидный  

В депрессивный   

Г апатико-абулический   

 

659. Женщина 38 лет, выглядит усталой, подавленной. Жалуется на головные боли, бессонницу, 

снижение массы тела. Потеряла всякий интерес к интимной жизни. Обеспокоена тем, что 2 

месяца назад прекратились менструации. Считает, что перестала быть женщиной. Описанное 

расстройство укладывается в синдром 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А климактерический  + 

Б обсессивно-фобический  

В астенический   

Г депрессивный  

 

660. Юноша 18 лет несколько возбужден, улыбается, многоречив, говорит очень быстро, 

глотает слова, в беседе легко отвлекается на побочные темы, дает множество советов 

окружающим, предлагает свою помощь, испытывает голод, гиперсексуален. Описанное 

расстройство является 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А ускорением мышления + 

Б конфабуляциями   

В слабодушием  

Г открытостью мыслей  

 

661. Из материалов следствия известно, что обвиняемый, узнав о намерении жены расторгнуть 

брак, схватил нож и нанес ей смертельную рану. Ваше заключение 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А физиологический аффект  



Б патологический аффект  

В недостаточно данных для диагностики + 

Г бред ревности  

 

662. В основе поступков больных с кататоническим синдромом лежат 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А патологическая волевая активность + 

Б обильные истинные галлюцинации   

В аффект витальной тоски   

Г вербальные императивные галлюцинации  

 

663. Для кататонического синдрома характерен 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А аутизм  

Б госпитализм  

В ментизм  

Г негативизм + 

 

664. Признаками кататонического синдрома являются 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А эхолалия и эхопраксия  + 

Б конфабуляции и псевдореминисценции   

В ускорение мышления   

Г помрачение сознания   

 

665. Признаками кататонического синдрома являются 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А пассивный и активный негативизм + 

Б астазия и абазия  

В deja vu и jamais vu  

Г моторный и идеаторный автоматизм  

 

666. Каталепсия – это 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А отказ от выполнения инструкций, иногда стремление совершать 

действия, обратные требуемым 

 



Б сохранение позы (даже неудобной), которую врач придает 

больному 

+ 

В уход в мир собственных фантазий, утрата эмоциональных 

контактов 

 

Г ощущение, что мысли и действия совершаются автоматически, 

помимо воли больного 

 

 

667. Негативизм - это 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А отказ от выполнения инструкций, иногда стремление совершать 

действия обратные требуемым 

+ 

Б уход в мир собственных фантазий, утрата эмоциональных 

контактов 

 

В ощущение, что мысли и действия совершаются автоматически, 

помимо воли больного 

 

Г автоматическое повторение слов и жестов собеседника  

 

668. Мутизм - это 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А ощущение, что мысли и действия совершаются автоматически, 

помимо воли больного 

 

Б уход в мир собственных фантазий, утрата эмоциональных 

контактов 

+ 

В сохранение позы (даже неудобной), которую врач придает 

больному 

 

Г полный отказ от участия в беседе при сохранении речевого 

аппарата 

 

 

669. Эхореакции характерны для 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А кататонического ступора + 

Б депрессивного синдрома  

В маниакального синдрома  

Г параноидного синдрома  

 

670. Пациент постоянно без какой-либо цели ходит по коридору, не выполняет требование 

санитара лечь в постель во время «тихого часа», не ест предложенную ему пищу, не отвечает на 

вопросы врача. 

У больного наблюдается 

Поле 

для 

выбора 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 



ответа ответа 

А пассивная (автоматическая) подчиняемость  

Б каталепсия  

В эхопраксия  

Г негативизм + 

 

671. Солдат срочной службы 18 лет последнее время стал медлительным, в течение дня 

неоднократно застывает на несколько секунд, в это время ничего не слышит и не отвечает на 

вопросы. Сам он не замечает этих нарушений и ничего о них не помнит в дальнейшем. 

Описанное состояние отражает синдром 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А кататонический + 

Б психического автоматизма  

В апатико-абулический  

Г депрессивный  

 

672. Врач, не получив ответа на свои вопросы, говорит: "Беседа окончена". Больной остается 

сидеть до тех пор, пока врач не говорит: "Можете идти!" Описанное расстройство называется 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А активный негативизм  

Б пассивная (автоматическая) подчиняемость + 

В пассивный негативизм   

Г каталепсия  

 

673. В инициальном периоде делирия готовность к возникновению галлюцинаций можно 

выявить с помощью 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А симптома Ашафенбурга + 

Б симптома Аргайла Робертсона  

В симптома «хоботка»   

Г симптома «зубчатого колеса»  

 

674. Отсутствие контакта с больным при сохранении рефлексов является признаком 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А комы  

Б оглушения  

В сопора + 

Г обнубиляции  

 



675. Больной недоступен, лежит с закрытыми глазами, не реагирует на вопросы, при попытке 

сделать инъекцию начинает стонать. Такое состояние может наблюдаться при 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А сопоре + 

Б коме  

В оглушении   

Г обнубиляции  

 

676. Внезапно начинается, и также внезапно заканчивается 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А делирий  

Б онейроид  

В аменция  

Г сумеречное состояние + 

 

677. Дезориентация в месте и времени при сохранении ориентации в собственной личности 

является характерной чертой 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А делирия + 

Б онейроида  

В аменции  

Г сумеречного состояния  

 

678. Синдром, который нередко наблюдается при эпилепсии 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А делирий  

Б сумеречное состояние + 

В онейроид  

Г аменция  

 

679. Вариантом количественных нарушений сознания является 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А сопор + 

Б делирий  

В онейроид   

Г аменция  



 

680. Больной с травмой головы в анамнезе, находясь в гостях, внезапно начал раздеваться, на 

замечания не реагировал. Через 3 минуты придя в себя, удивился, не мог понять, что 

произошло. Ваше заключение 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А аменция   

Б делирий   

В онейроид   

Г сумеречное состояние + 

 

681. Делириозное помрачение сознания проявляется 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А сенсорным автоматизмом  

Б сценоподобными истинными галлюцинациями + 

В мутизмом  

Г амбивалентностью  

 

682. Сумеречное помрачение сознания, как правило 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А возникает резко, внезапно + 

Б является типичным проявлением алкогольных психозов  

В сохранением памяти на период психозам   

Г длится от нескольких секунд до нескольких минут  

 

683. При делириозном помрачении сознания отмечаются 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А ипохондрические бредовые идеи  

Б правильная ориентировка в месте и времени  

В истинные галлюцинации + 

Г психомоторная заторможенность  

 

684. Типичным для эпилепсии является расстройство сознания по типу 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А сумеречного состояния + 

Б онейроида  

В аменции  



Г делирия  

 

685. По выходе из сумеречного помрачения сознания 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А амнезия отсутствует  

Б наблюдается ретроградная амнезия  

В отмечается полная амнезия + 

Г частично амнезируются галлюцинаторные и бредовые 

переживания 

 

 

686. Солдат срочной службы 18 лет последнее время стал медлительным, в течение дня 

неоднократно застывает на несколько секунд, в это время ничего не слышит и не отвечает на 

вопросы. Сам он не замечает этих нарушений и ничего о них не помнит. Данный симптом 

является 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А абсансом + 

Б шперрунгом  

В каталепсией  

Г амбулаторным автоматизмом  

 

687. Мужчина 42 лет тревожен, не может заснуть, показывает жене на цветы, нарисованные на 

обоях, утверждает, что это пауки, пытается их раздавить, утверждает, что уже настало утро, 

хотя в действительности 1 час ночи. Данный симптом носит название 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А парейдолические иллюзии + 

Б симптом Липмана  

В палимпсест (блэкаут)  

Г рефлекторные галлюцинации  

 

688. Яркие истинные галлюцинации и аллопсихическая дезориентировка являются признаками 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А Корсаковского синдрома  

Б синдрома Котара  

В синдрома Кандинского-Клерамбо  

Г делириозного синдрома + 

 

689. Признаком помрачения сознания является 

Поле 

для 

Варианты ответов Поле для 

отметки 



выбора 

ответа 

правильного 

ответа 

А амнезия на момент помраченного сознания + 

Б фиксационная амнезия  

В идеаторный автоматизм  

Г кататонический ступор  

 

690. В основе поступков больных в состоянии делирия лежат 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А аффект витальной тоски  

Б обильные истинные галлюцинации + 

В систематизированный бред  

Г вербальные императивные галлюцинации  

 

691. В основе поступков больных в состоянии онейроида лежат 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А обильные истинные галлюцинации  

Б систематизированные бредовые идеи  

В вербальные императивные галлюцинации  

Г нарушения сознания в виде двойной ориентировки + 

 

692. Больная 32 лет, машинистка, находясь на работе, внезапно прекратила печатать, встала и 

начала снимать с себя одежду. На замечания не реагировала. Через 2 минуты пришла в себя, 

удивилась увидев снятую с себя одежду. Квалифицируйте расстройство 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А сумеречное состояние сознания + 

Б онейроидный синдром  

В нейролептический синдром  

Г синдром Котара  

 

693. Больной лежит, он вял и сонлив, контакт затруднен, на вопросы отвечает с задержкой, 

односложно, правильно называет себя, продуктивной симптоматики нет. Квалифицируйте 

состояние 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А онейроид  

Б оглушенность + 

В аменция  

Г сумеречное состояние  

 



694. Какая из групп препаратов наиболее эффективна при лечении соматизированных 

депрессий 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А антидепрессанты + 

Б психостимуляторы  

В нейролептики  

Г транквилизаторы  

 

695. Психогенные реакции при соматических заболеваниях вызваны 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А аутоиммунными сдвигами  

Б интоксикацией  

В переживанием тяжести заболевания и его социально-

психологических последствий 

+ 

Г рефлекторными влияниями с пораженных внутренних органов  

 

696. Патологическая реакция, чаще всего встречающаяся при соматических заболеваниях 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А депрессивный синдром + 

Б онейроидный синдром  

В делириозный синдром  

Г психооганический синдром  

 

697. Ипохондрический тип внутренней картины болезни наиболее часто наблюдается у 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А больных олигофренией  

Б лиц с чертами тревожной мнительности + 

В больных паранойяльной психопатией  

Г гармоничной личности  

 

698. Для климактерического синдрома характерно 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А психосенсорные расстройства  

Б амбивалентность  

В негативизм  

Г аффективная лабильность + 



 

699. При сахарном диабете могут возникнуть следующие психические расстройства 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А делирий + 

Б онейроид  

В маниакальный синдром  

Г аменция  

 

700. В острой стадии комариного (летне-весеннего) энцефалита наблюдается 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А синдром Кандинского-Клерамбо  

Б Корсаковский синдром  

В эпилептиформный синдром + 

Г синдром Фреголи  



Типовые тестовые задания по учебной дисциплине «Общественное здоровье и 

здравоохранение» 

1. Термин «общественное здоровье» применяется для характеристики здоровья: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А населения в целом + 

Б населения нетрудоспособного возраста  

В каждого жителя страны  

Г каждого жителя региона  

 

2. В уставе воз определение «здоровье» - это: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А состояние полного физического, духовного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических 

дефектов  

+ 

Б оптимальное функционирование организма   

В отсутствие болезней  

Г состояние организма, позволяющее ему наилучшим образом 

выполнять свои социальные функции 

 

 

3. Из условий, влияющих на здоровье, наименее значимым, согласно данным воз, является 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А здравоохранение + 

Б наследственность  

В образ жизни  

Г внешняя среда  

 

4. Из условий, влияющих на здоровье, наиболее значимым, согласно данным воз, является: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А  образ жизни + 

Б здравоохранение  

В наследственность  

Г внешняя среда  

 

5. Здоровье населения по модели социальной обусловленности здоровья воз  зависит от образа 

жизни на  ___ % 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 



А 50 + 

Б 20 -25  

В  15 -20  

Г 5 - 10  

 

6. Здоровье населения по модели социальной обусловленности здоровья воз  зависит от  системы 

здравоохранения на  ___ % 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А 5 - 10 + 

Б 50  

В 15 -20  

Г 20 - 25  

 

7. Здоровье населения по модели социальной обусловленности здоровья воз  зависит от  факторов 

окружающей среды на ___% 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А 20 - 25 + 

Б 5 - 10  

В 50  

Г 15 -20  

 

8. Здоровье населения по модели социальной обусловленности здоровья воз,  зависит от  

индивидуальных особенностей организма на __% 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А 15 -20 + 

Б 20 - 25  

В 5 - 10  

Г 50  

 

9. Для графического изображения структуры заболеваемости используют______ диаграмму 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А линейную + 

Б секторную  

В внутристолбиковую  

Г радиальную  

 

10. Для графического изображения  динамики  заболеваемости используют______ диаграмму 

Поле 

для 

Варианты ответов Поле для 

отметки 



выбора 

ответа 

правильного 

ответа 

А линейную + 

Б секторную  

В внутристолбиковую  

Г радиальную  

 

11. Число новых, нигде ранее не учтенных, впервые выявленных заболеваний в данном году - 

это 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А первичная заболеваемость + 

Б распространенность  

В индекс здоровья  

Г патологическая пораженность  

 

12. Число заболеваний, как впервые выявленных в данном году, так и перерегистрированных с 

прошлых лет - это 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А распространенность + 

Б первичная заболеваемость  

В индекс здоровья  

Г патологическая пораженность  

 

13. Число заболеваний, впервые выявленных на медицинских осмотрах - это 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А патологическая пораженность + 

Б первичная заболеваемость  

В распространенность  

Г индекс здоровья  

 

14. Для расчета первичной заболеваемости необходимы данные о числе _____ и среднегодовой 

численности населения 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А Заболеваний, выявленных впервые в жизни + 

Б Заболеваний, зарегистрированных впервые в данном году  

В Социально-значимых заболеваний, зарегистрированных в данном 

году 

 

Г Инфекционных заболеваний, зарегистрированных впервые в 

жизни 

 



 

15. В диспансер соответствующего профиля извещение о важнейшем социально значимом 

заболевание направляется в течение  ____  дней 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А 3 + 

Б 10  

В 20  

Г 30  

 

16. Заболевание, которым пациент страдает в течение ряда лет и ежегодно обращается к врачу 

поликлиники войдет в статистику: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А общей заболеваемости + 

Б первичной заболеваемости  

В патологической пораженности  

Г профессиональной заболеваемости  

 

17. Для расчета заболеваемости социально значимыми заболеваниями необходимы данные о 

числе социально-значимых заболеваний, зарегистрированных в данном году, и 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А среднегодовой численности населения + 

Б заболеваний, выявленных впервые в жизни  

В заболеваний, зарегистрированных впервые в данном году  

Г инфекционных заболеваний, зарегистрированных на данной 

территории 

 

 

18. Для расчета структуры заболеваемости необходимы данные о числе случаев 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А конкретного заболевания и число случаев всех заболеваний + 

Б конкретного заболевания и среднегодовой численности населения  

В всех заболеваний в данном году и числе случаев заболеваний в 

предыдущие годы 

 

Г заболеваний, выявленных при медосмотре, и числе лиц, 

прошедших  медосмотр 

 

 

 

19. Для расчета динамики заболеваемости необходимы  данные о 

Поле 

для 

Варианты ответов Поле для 

отметки 



выбора 

ответа 

правильного 

ответа 

А заболеваемости в данном году и в предыдущие годы + 

Б числе случаев конкретного заболевания и среднегодовой 

численности населения 

 

В заболеваемости конкретным видом и общей заболеваемости  

Г числе случаев заболеваний, выявленных при медосмотре, и числе 

лиц, прошедших медосмотр 

 

 

20. При статистической разработке заболеваемости используется классификация 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А болезней и проблем, связанных со здоровьем + 

Б по уровню медицинской помощи  

В по стандарту оказания медицинской помощи  

Г по виду оказания медицинской помощи  

 

21. Основной  учетный документ при изучении инфекционной заболеваемости 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А «Экстренное извещение об инфекционном заболевании» + 

Б «Статистический талон для регистрации заключительных 

(уточненных) диагнозов»  

 

В «Статистическая карта выбывшего из стационара»  

Г «Карта учета диспансеризации»    

 

22. Основной  учетный документ при изучении госпитализированной заболеваемости 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А «Статистическая карта выбывшего из стационара»   + 

Б «История развития ребенка»  

В «Статистический талон для регистрации заключительных 

(уточненных) диагнозов» 

 

Г «Карта учета диспансеризации»  

 

23. Основной  учетный документ при изучении общей заболеваемости 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А «статистический талон для регистрации заключительных 

(уточненных) диагнозов»       

+ 

Б «история развития ребенка»  

В «статистическая карта выбывшего из стационара»  

Г «карта учета диспансеризации»    



 

24. Сведения о статике населения получают на основе: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А переписи населения + 

Б учета заболеваемости  

В анализа деятельности медицинских организаций  

Г учета инвалидности  

 

25. Компонентом динамики населения является 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А миграция + 

Б состав населения по полу  

В состав населения по возрасту  

Г плотность населения  

 

26. Младенческая смертность ограничивается____________ жизни 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А первым годом + 

Б первым днем  

В первой неделей  

Г первым месяцем  

 

27. Первое место в структуре общей смертности населения занимают 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А болезни системы кровообращения + 

Б злокачественные новообразования  

В травмы, отравления и некоторые другие последствия внешних 

причин 

 

Г болезни органов дыхания  

 

28. Первое место в структуре  смертности населения в трудоспособнос возрасте занимают 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А травмы, отравления и некоторые другие последствия внешних 

причин 

+ 

Б болезни системы кровообращения  

В злокачественные новообразования  



Г болезни органов дыхания  

 

29. О состоянии здоровья населения судят по показателю: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А заболеваемости и инвалидности + 

Б качества врачебной диагностики  

В использования коечного фонда  

Г обеспеченности населения врачами  
 

30. Наиболее точной характеристикой здоровья населения, по версии воз, принято считать 

показатель 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А младенческой смертности + 

Б материнской смертности  

В рождаемости  

Г естественного прироста населения  

 

31. Предмет труда в здравоохранении 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А каждый человек, обращающийся за медицинской помощью в 

медицинские организации 

+ 

Б здания, сооружения, целые клинические городки, оборудование  

В лекарственные препараты готовых и рецептурных форм и 

различные способы воздействия на пациента 

 

Г средства ухода за больными, начиная от больничных коек и 

другой мебели, и завершая гигиеническими средствами, одеждой 

и продуктами питания 

 

 

32. Трудовое поведение, выбранное с целью получить материальное или социальное 

вознаграждение, или избежать наказания, характеризует 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А поверхностную мотивацию + 

Б глубинную мотивацию  

В организационный тип социально значимого поведения  

Г карьерное продвижение  

 

33. Закон спроса гласит: 

Поле 

для 

Варианты ответов Поле для 

отметки 



выбора 

ответа 

правильного 

ответа 

А чем выше цена, тем ниже спрос + 

Б чем ниже цена, тем ниже спрос  

В от изменения цены спрос не меняется  

Г чем выше цена, тем выше спрос  

 

34. Закон предложения гласит: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А по мере роста цен к продаже предлагается большее количество 

товаров 

+ 

Б по мере роста цен к продаже предлагается меньшее количество 

товаров 

 

В по мере падения цен к продаже предлагается большее количество 

товаров 

 

Г изменение цены на количество предлагаемого товара не влияет  

 

35. Негосударственные медицинские учреждения составляют: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А рынок свободных медицинских услуг + 

Б рынок средств производства  

В рынок покупателя  

Г сегмент рынка  

 

36. Для расчетов с населением при оказании медицинской помощи используется 

исключительно: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А государственные цены на платные медицинские услуги + 

Б бюджетные цены  

В договорные цены  

Г тарифы на медицинские услуги при омс  

 

37. Что из перечисленного не является правом пациента? 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А отказ от лечения при заболевании, опасном для окружающих + 

Б облегчение боли, связанной с заболеванием  

В отказ от медицинского вмешательства  

Г возмещение ущерба в случае причинения вреда здоровью  

 



38. Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является согласие 

гражданина или его законного представителя. Кто из перечисленных лиц не вправе давать такое 

согласие? 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А администрация предприятия, где работает пациент + 

Б сам пациент  

В родители малолетнего (моложе 15-лет) пациента  

Г лечащий врач  

 

39. В каком случае не допускается разглашение сведений, составляющий врачебную тайну без 

согласия пациента: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А по запросу органов социального страхования и социального 

обеспечения 

+ 

Б при угрозе распространения инфекционных заболеваний  

В при наличии оснований, позволяющих полагать, что вред 

здоровью гражданина причинен в результате противоправных 

действий 

 

Г по запросу органов дознания и суда  
 

40. Какие документы дают врачу право на занятие определенными видами медицинской 

деятельности? 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А диплом, сертификат специалиста или аккредитация и лицензия 

для занятия частной практикой 

+ 

Б диплом и удостоверение о наличии категории  

В диплом и аттестат о среднем образовании  

Г диплом и лицензия  

 

41. Программа государственных гарантий по оказанию бесплатной медицинской помощи 

должна включать 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А подушевой норматив финансирования здравоохранения + 

Б протокол ведения пациентов  

В стандарт медицинской помощи  

Г порядок оказания медицинской помощи  

 

42. Для графического изображения  динамики  заболеваемости используют______ диаграмму 

Поле Варианты ответов Поле для 



для 

выбора 

ответа 

отметки 

правильного 

ответа 

А социальной защиты интересов населения в охране здоровья + 

Б охраны жизни, трудоспособности человека  

В ответственности за неисполнение рекомендаций врача  

Г обязательств по представлению пособий по нетрудоспособности  

 

43. Порядки оказания медицинской помощи утверждаются на_______ уровне 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А федеральном + 

Б региональном  

В муниципальном  

Г областном  

 

44. Для графического изображения  динамики  заболеваемости используют______ диаграмму 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А застрахованные лица, страхователи, федеральный фонд ОМС + 

Б застрахованные лица, медицинские организации, федеральный 

фонд ОМС 

 

В застрахованные лица, органы исполнительной власти, страховая 

медицинская организация 

 

Г застрахованные лица, страховые медицинские организации, 

федеральный фонд ОМС 

 

 

45. Участники обязательного медицинского страхования - это 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А территориальные фонды, страховые медицинские организации, 

медицинские организации 

+ 

Б территориальные фонды ОМС, страховые медицинские 

организации, органы исполнительной власти 

 

В страховые медицинские организации, органы управления 

здравоохранением, медицинские организации 

 

Г федеральный фонд ОМС, органы управления здравоохранением, 

медицинские организации 

 

 

46. О качестве лечения в стационарных условиях свидетельствует показатель  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А расхождения клинического и патологоанатомического диагноза + 



Б средней продолжительности пребывания на койке  

В среднегодовой занятости койки  

Г оборота койки  

 

47. Какой основной закон регламентирует деятельность по стандартизации в здравоохранении в 

настоящее время? 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в 

российской федерации» 

+ 

Б федеральный закон «О техническом регулировании»  

В федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании 

в российской федерации» 

 

Г федеральный закон «Об обращении лекарственных средств»  

 

48. Что следует понимать под протоколом ведения больных? 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А документ системы стандартизации в здравоохранении, 

определяющий требований к выполнению медицинской помощи 

больному при определенном заболевании 

+ 

Б совокупность клинических, лабораторных и инструментальных 

признаков, позволяющих идентифицировать заболевание 

 

В процесс заполнения медицинской документации  

Г документ, определяющий правила проведения научных 

исследований 

 

 

49. Какое определение в наибольшей мере соответствует понятию «медицина, основанная на 

доказательствах: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А сознательный поиск, анализ и оценка имеющихся доказательств с 

последующим выбором наилучшей тактики ведения пациента 

+ 

Б организация и проведение научных исследований по изучению 

эффективности и безопасности медицинских технологий в 

соответствии с едиными методическими  подходами 

 

В комплекс организационных технологий, направленных на 

внедрение в практику наиболее эффективных и безопасных 

методов диагностики, лечения, профилактики 

 

Г оценка имеющихся доказательств с последующим выбором 

наилучшей тактики ведения пациента 

 

 

50. Продление листка нетрудоспособности при заболевании, длительность которого превышает 

15 календарных дней, проводит 

Поле Варианты ответов Поле для 



для 

выбора 

ответа 

отметки 

правильного 

ответа 

А врачебная комиссия + 

Б лечащий врач  

В заведующий отделением  

Г МСЭ  



Типовые тестовые задания по учебной дисциплине «Педагогика» 

 

1. Примерное содержание одной зачетной единицы (академической единицы, кредита): 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А 36 академических часов обучения + 

Б 36 астрономических часов обучения   

В 72 астрономических часа обучения   

Г 27 академических часов обучения   

 

2. Студент набирает в течение года: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А 60 кредитных единиц + 

Б 30 кредитных единиц    

В 100 кредитных единиц   

Г 150 кредитных единиц   

 

3. Главная предпосылка болонского процесса: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А создание в Европе единого экономического, финансового, 

политического, социального, культурного пространства 
+ 

Б наличие национальных разногласий между европейскими 

странами 
  

В социальный, экономический, экологический кризис   

Г приток в Европу рабочей силы из слаборазвитых стран   

 

4. Болонский процесс предполагает: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А создание странами Европы единого образовательного 

пространства 
+ 

Б введение американских стандартов в высшем образовании   

В создание мирового образовательного пространства   

Г создание системы образования в противовес российской   

 

5. Болонский процесс предусматривает: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А перемещение студентов в ходе обучения из одного ВУЗа в другой + 



в пределах единого образовательного пространства Европы 

Б постоянное обучение каждого студента в определенном ВУЗе   

В перемещение студентов в ходе обучения из одного ВУЗа в другой 

только в пределах одной страны 
  

Г перемещение студентов из ВУЗа в ВУЗ только в странах Западной 

Европы 
  

 

6. Одно из важнейших достижений болонского процесса: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А взаимное признание дипломов странами Европы + 

Б всеобщий однотипный характер образования в Европе   

В выведение научных исследований за пределы ВУЗов   

Г изоляция национальных образовательных систем    

 

7. Как часто педагогический работник имеет право на дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической деятельности? 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А не реже чем один раз в три года + 

Б не реже чем один раз в пять лет   

В срок устанавливает учредитель   

Г каждый год   

 

8. Какой срок определён федеральным законом № 273ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» для сдачи учащимися академической задолженности? 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А срок определяет образовательная организация, но в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности 
+ 

Б один (следующий) учебный год   

В закон ничего не говорит о сроках сдачи академической 

заложенности 
  

Г академическая задолженность должна быть ликвидирована до 

начала следующего учебного года 
  

 

9. У образовательного учреждения возникает право на образовательную деятельность с 

момента: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А выдачи лицензии + 

Б регистрации   

В государственной аккредитации   



Г уплаты налогов   

 

10. Право образовательного учреждения на выдачу своим выпускникам документа 

государственного образца о соответствующем уровне образования возникает с момента его: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А государственной аккредитации + 

Б лицензирования   

В регистрации   

Г аттестации   

 

11. Общее руководство образовательной организацией высшего образования осуществляет: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А ученый совет + 

Б педагогический совет   

В попечительский совет   

Г ректорский совет   

 

12. Кому адресовано требование федерального закона № 273ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»: «Бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей 

образовательную деятельность»? 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А обучающимся + 

Б руководителю организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 
  

В работникам организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 
  

Г родителям (законным представителям) обучающихся   

 

13. Подготовка медицинских и фармацевтических работников осуществляется путем 

реализации следующих профессиональных образовательных программ медицинского и 

фармацевтического образования: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А все варианты ответа верны + 

Б дополнительные профессиональные программы   

В образовательные программы среднего профессионального 

образования 
  

Г образовательные программы высшего образования   

 

14. Последние версии стандартов ФГОС ВО направлены на: 



Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А интеграцию с профессиональными стандартами + 

Б усиление требований к компетентности профессорско-

преподавательского состава 
  

В совершенствование механизмов академической мобильности 

обучающихся 
  

Г уточнение профессиональных компетенций, которые должен 

освоить обучающийся 
  

 

15. Федеральным законом № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

образовательных организациях не установлена форма обучения: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А экстернат + 

Б очная   

В очно-заочная   

Г заочная   

 

16. Трудоемкость обучения дисциплине – это: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А общее количество учебных часов аудиторной и внеаудиторной 

работы студента 
+ 

Б общее количество учебных часов аудиторной и внеаудиторной 

работы преподавателя 
  

В количество учебных часов аудиторной работы студента   

Г количество учебных часов внеаудиторной работы преподавателя   

 

17. Федеральные государственные образовательные стандарты не включают в себя требования 

к: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А входным знаниям обучающихся + 

Б структуре основных образовательных программ   

В материально-техническим условиям реализации основных 

образовательных программ 
  

Г результатам освоения основных образовательных программ   

 

18. Федеральный закон № 273ФЗ «О образовании в Российской Федерации» определяет термин 

«образование» как: 

Поле 

для 

Варианты ответов Поле для 

отметки 



выбора 

ответа 

правильного 

ответа 

А единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 

интересах человека, семьи, общества и государства, а также 

совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности и компетенции 

определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов 

+ 

Б деятельность, направленную на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающегося на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства 

  

В деятельность по реализации основных и дополнительных 

образовательных программ 
  

Г целенаправленный процесс организации деятельности 

обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и 

компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию 

способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации 

получения образования в течение всей жизни 

  

 

19. Обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия 

особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей – это:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А инклюзивное образование + 

Б дополнительное профобразование   

В эксклюзивное образование   

Г непрерывное образование   

 

20. В соответствии  с федеральным законом № 273ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» на занятие педагогической деятельностью имеют право: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 

образование и отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам 

+ 

Б лица, заключившие с образовательной организацией трудовые 

договоры, имеющие стаж работы, необходимый для 

осуществления образовательной деятельности по реализуемым 

образовательным программам 

  

В лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 

педагогическое образование 
  



Г педагогический работник, прошедший аттестацию на 

соответствие занимаемой должности 
  

 

21. Разработка основных образовательных программ в соответствии с федеральным законом № 

273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» относится к компетенции: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А организации, осуществляющей образовательную деятельность + 

Б Министерства образования и науки Российской Федерации   

В органа государственной власти субъектов Российской Федерации 

в сфере образования 
  

Г органа местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов в сфере образования 
  

 

22. Требования к структуре основной образовательной программы указаны: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А в федеральных государственных образовательных стандартах + 

Б в уставе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 
  

В в локальном нормативном акте организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 
  

Г в Конституции РФ   

 

23. Документ, раскрывающий с позиций работодателей (и/или профессиональных сообществ) 

содержание профессиональной деятельности в рамках определенного вида экономической 

деятельности, а также требования к квалификации работников, называется: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А профессиональный стандарт + 

Б образовательный стандарт   

В государственный стандарт   

Г федеральный стандарт   

 

24. Учебный план – это: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А общая логическая структура подготовки специалиста в течение 

всего периода обучения (по годам, семестрам, неделям, часам) 
+ 

Б содержание обучения, методы обучения, формы обучения, 

учебная и научная работа студентов, обучающая деятельность 

преподавателей 

  

В теоретическое содержание курса   



Г совокупность определенных учебных дисциплин, которые 

рекомендуется изучить, и которые изучаются в процессе обучения 
  

 

25. Аттестация педагогических работников проводится: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А в целях подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности и по их желанию 

+ 

Б по их желанию в целях установления квалификационной 

категории 
  

В в целях повышения заработной платы педагогических работников 

и улучшения материального благосостояния педагогов 
  

Г в целях установления квалификационной категории   

 

26. Федеральным законом № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обязанность 

осуществлять аттестацию педагогических работников на соответствие занимаемой ими 

должности возложена на: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А органы управления образованием соответствующего Субъекта РФ + 

Б учредителя   

В соответствующие органы местного самоуправления   

Г образовательную организацию   

 

27. Меры дисциплинарного взыскания: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А не применяются к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости),  к обучающимся 

по образовательным программам дошкольного и начального 

общего образования 

+ 

Б не применяются к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости) 

  

В не применяются к обучающимся по образовательным программам 

дошкольного и начального общего образования 
  

Г применяются ко всем категориям обучающихся   

 

28. В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни профессионального 

образования: 

Поле 

для 

выбора 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 



ответа ответа 

А среднее профессиональное образование; высшее образование – 

бакалавриат; высшее образование – специалитет, магистратура; 

высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 

+ 

Б среднее профессиональное образование; высшее образование – 

специалитет, магистратура; высшее образование - подготовка 

кадров высшей квалификации 

  

В среднее профессиональное образование; высшее образование – 

бакалавриат; высшее образование – специалитет, магистратура 
  

Г высшее образование – бакалавриат; высшее образование – 

специалитет, магистратура; высшее образование  подготовка 

кадров высшей квалификации 

  

 

29. Формы получения образования в Российской Федерации: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А очное, очно-заочное, заочное + 

Б школьное, лицейское   

В стационарное, заочное   

Г общее, политехническое   

 

30. К уровням образования в Российской Федерации относятся: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А дошкольное, общее, начальное профессиональное, среднее 

профессиональное, высшее, послевузовское, дополнительное 

образование 

+ 

Б школьное, лицейское, гимназическое   

В стационарное, заочное, дистанционное   

Г очное, очно-заочное, заочное   

 

31. Нормативный документ, раскрывающий содержание образования по каждой дисциплине 

по соответствующей специальности с указанием последовательности тем, вопросов и общей 

дозировки времени на их изучение: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А рабочая учебная программа + 

Б учебный план   

В учебник   

Г хрестоматия   

 

32. Нормативный документ, который содержит перечень предметов, последовательность и 

сроки их изучения, количество часов на каждый предмет, – это: 

Поле 

для 

Варианты ответов Поле для 

отметки 



выбора 

ответа 

правильного 

ответа 

А учебный план  + 

Б государственный образовательный стандарт   

В учебник   

Г рабочая учебная программа   

 

33. Нормативный документ, который содержит общие требования к уровням образования и  

срокам обучения, типам учреждения образования, классификации специальностей и 

документам об образовании, – это: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А государственный образовательный стандарт + 

Б учебник   

В учебный план    

Г рабочая учебная программа   

 

34. Образование – это: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А процесс педагогически организованной социализации, 

осуществляемой в интересах личности и общества 
+ 

Б усвоение и использование духовного наследия   

В круг вопросов, в котором данная личность обладает глубокими 

познаниями 
  

Г обучение и воспитание при любой их организации   

 

35. Компетенция – это: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А круг вопросов, в котором данная личность обладает глубокими 

познаниями и опытом 
+ 

Б усвоение и использование духовного наследия   

В обучение и воспитание при любой их организации   

Г процесс педагогически организованной социализации, 

осуществляемой в интересах личности и общества 
  

 

36. К компонентам содержания образования относятся: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А когнитивный опыт, опыт практической деятельности, опыт 

творческой деятельности, опыт отношений 
+ 

Б эмоциональный, логический, творческий   



В школьное, лицейское, гимназическое   

Г цели, задачи и принципы образования   

 

37. Система образования регулируется: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А государством + 

Б социальной группой   

В обществом   

Г отдельными людьми   

 

38. Гуманизация образования — это: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А большее внимание к индивидуальным особенностям личности + 

Б отказ от выставления низких отметок   

В свободное посещение занятий в школах   

Г уменьшение учебной нагрузки   

 

39. Процесс, предполагающий завершенность профессиональной подготовки на каждом уровне, 

подтверждаемый соответствующим удостоверением: дипломом о неполном высшем 

образовании, дипломом бакалавра, дипломом специалиста с высшим профессиональным 

образованием, дипломом магистра, называется: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А образование многоуровневое + 

Б образование многофункциональное   

В многогранное образование   

Г многоступенчатое образование   

 

40. Существующее в социуме «место», где субъективно задаются множество отношений и 

связей, где осуществляются специальные деятельности различных систем 

(государственных, общественных и смешанных) по развитию индивида и его социализации, 

называется: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А образовательное пространство + 

Б образовательная среда   

В образовательная система   

Г образовательное поле   

 

41.  Задача современного образования состоит: 

Поле Варианты ответов Поле для 



для 

выбора 

ответа 

отметки 

правильного 

ответа 

А в приобщении человека к культурным ценностям + 

Б в передаче знаний об инновационных формах   

В в обучении детей иностранным языкам   

Г в предоставлении подрастающему поколению психологических 

знаний 
  

 

42.  Современное образование - это: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А освоение и сохранение культурных норм с ориентацией на 

будущее 
+ 

Б подготовка конкурентоспособной личности   

В система инновационных образовательных учреждений   

Г изучение передовых технологий   

 

43.  Содержание учебников, учебных пособий определяется: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А государственными образовательными стандартами,  

ориентированными на удовлетворение потребностей общества и 

человека 

+ 

Б их авторами и отражает их личный опыт в соответствующей 

отрасли научного познания 
  

В социально-экономической концепцией страны,  предполагающей 

повышение статуса и престижа образованности 
  

Г требованиями общества, государства и личности   

 

44. Объект педагогики в медицине: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А медицинское образование  + 

Б студенты медицинских вузов   

В пациенты   

Г врачи   

 

45. Специально организованное, целенаправленное взаимодействие педагогов и 

воспитанников, направленное на решение развивающих и образовательных задач, – это: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А педагогический процесс + 



Б умственный процесс   

В воспитательный процесс   

Г технический процесс   

 

46.  Результат взаимодействие педагога и студента: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А сотрудничество + 

Б соперничество   

В дружба   

Г антипатия   

 

47. Движущими силами педагогического процесса являются: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А противоречия развивающейся личности + 

Б отношения между субъектами   

В закономерности, отражающие внутренние и внешние связи   

Г взаимодействия между субъектами   

 

48. Укажите этапы педагогического процесса: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А подготовительный, основной, заключительный + 

Б основной, подготовительный, пропедевтический   

В прогностический, основной, корректирующий   

Г целеполагания, диагностика, управление   

 

49. Эффективность обучения зависит от целесообразного привлечения органов чувств к 

восприятию и усвоению учебного материал. Это принцип: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А наглядности + 

Б доступности   

В сознательности и активности   

Г прочности знаний    

 

50. В структуру процесса обучения не входит: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А определение уровня мышления учащихся + 



Б определение целей и задач   

В планирование (отбор содержания, методов, приемов, средств и 

форм) 
  

Г анализ и оценка результатов обучения   



Типовые тестовые задания по учебной дисциплине «Медицина чрезвычайных ситуаций 

 

1. Назовите один из режимов функционирования службы медицины катастроф: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А повседневный режим   

Б режим повседневной деятельности + 

В режим повседневной готовности  

Г режим полной готовности  

 

2. Положение о Всероссийской службе медицины катастроф утверждено: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А Приказом Министерства здравоохранения России от 22 декабря 

1992 года № 225 
 

Б Указом Президента России от 18 января 1994 года № 343  

В Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

февраля 1996 года № 195 
+ 

Г Приказом Министерства здравоохранения России от 14 марта 

1998 года № 420 
 

 

3. При полном развертывании, полевой многопрофильный госпиталь может за сутки 

принять: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А до 100 пораженных  

Б до 150 пораженных  

В до 200 пораженных  

Г до 250 пораженных + 

 

4. Врачебные выездные (линейные) бригады скорой медицинской помощи в своем составе 

имеют: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А 6 человек  

Б 3 человека + 

В 4 человека  

Г 5 человек  

 

5. К учреждениям Всероссийской службы медицины катастроф относят:  

Поле 

для 

выбора 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 



ответа ответа 

А отряды  

Б госпитали службы + 

В бригады  

Г подвижные госпитали  

 

6. На муниципальном уровне, органами повседневного управления службы медицины 

катастроф являются: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А дежурно-диспетчерские службы органов местного 

самоуправления 
+ 

Б дежурно-диспетчерские службы организаций  

В дежурно-диспетчерские службы органов муниципального 

образования 
 

Г дежурно-диспетчерские службы органов территориальных 

образований 
 

 

7. Какие потери определяют объём лечебно-эвакуационной деятельности медицинских 

формирований и учреждений? 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А общие  

Б санитарные + 

В единичные  

Г массовые  

 

8. При какой медицинской сортировке определяют порядок прохождения пострадавшего 

по подразделениям данного этапа медицинской эвакуации? 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А первичная  

Б внутрипунктовая + 

В эвакуационно-транспортная  

Г заключительная  

 

9. Какое мероприятие должен выполнить врач скорой медицинской помощи, первым 

прибывший к месту бедствия для определения состава и количества необходимых сил и средств 

усиления? 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А приступает к оказанию первой медицинской и первой врачебной 

помощи по жизненным показаниям 
 



Б осуществляет медицинскую сортировку  

В оценивает медицинскую обстановку + 

Г докладывает обстановку главному врачу станции скорой 

медицинской помощи или руководителю здравоохранения, а 

также о необходимости усиления 

 

 

10. В выполнении какой задачи этапа медицинской эвакуации будут нуждаться в первую 

очередь пострадавшие, кожные покровы и одежда которых заражены АОХВ или РВ? 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А приёма раненных и больных  

Б санитарной обработки раненных и больных + 

В изоляции инфекционных больных и лиц, находящихся в острых 

реактивных состояниях 
 

Г подготовки к дальнейшей эвакуации  

 

11. Основными проявлениями поражения ТХВ раздражающего действия средней степени 

являются: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А глубокое частое дыхание, слизистые и лицо приобретают розовую 

окраску 
 

Б заторможенность или возбуждение, зрачки расширены, пульс 

учащен, сухость слизистых 
 

В резко выраженная одышка, отек век, блефароспазм, профузное 

слезотечение 
+ 

Г неврологические расстройства, острая сердечно-сосудистая 

недостаточность 
 

 

12. При длительной экспозиции лакриматоров в высоких концентрациях может развиться: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А острый гломерулонефрит  

Б острая сердечная недостаточность   

В токсический отек легких  + 

 

13. На токсический эффект адамсита оказывает влияние наличие в его составе активных 

радикалов: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А хлора  

Б органического мышьяка  + 

В цианистых групп  



Г брома  

 

14. Аммиак преимущественно обладает действием на организм: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А удушающим  

Б удушающим и цитотоксическим  

В удушающим и общеядовитым  

Г удушающим и нейротропным + 

 

15. Кожные покровы при интоксикации цианидами имеют цвет: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А цианотичный  

Б желтушный  

В бледный   

Г розовый + 

 

16. Для защиты от поражения оксидом углерода при его концентрации в зараженной 

атмосфере менее 1% достаточно использовать: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А фильтрующий противогаз  

Б фильтрующий противогаз с комплектом дополнительного патрона + 

В изолирующий противогаз  

Г респиратор  

 

17. Клиническая картина поражения синильной кислотой проявляется: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А токсической энцефалопатией, острой печеночно-почечной 

недостаточностью 
 

Б снижением остроты зрения, диплопией, мидриазом  

В миозом, гиперсаливацией, синюшностью кожи и слизистых, 

судорогами 
 

Г мидриазом, экзофтальмом, розовой окраской кожи, судорогами + 

 

18. Антидотом при поражении цианидами является: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А афин  



Б будаксим  

В фицилин  

Г тиосульфат натрия + 

 

19. Медико-тактическая характеристика очага поражения люизитом: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А стойкий быстрого действия + 

Б нестойкий быстрого действия  

В стойкий замедленного действия  

Г нестойкий замедленного действия  

 

20. Лечебным антидотом само- и взаимопомощи при поражении ФОС является: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А ацизол  

Б карбоксим  

В пеликсим  + 

Г фициллин  

 

21. Фосфорорганические соединения относятся к веществам________ действия: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А общеядовитого  

Б раздражающего  

В нейротоксического + 

Г пульмонотоксического  

 

22. Метаболиты метанола избирательно действуют на: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А гипоталамус   

Б дно четвертого желудочка  

В зрительный нерв + 

Г лимбическую область  

 

23. В основе механизма токсического действия дихлорэтана лежит 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А образование метгемоглобина  

Б неэлектролитный и цитотоксический эффекты + 



В ингибирование синтеза ГАМК  

Г блокада цитохромоксидазы  

 

24. Триада вегетативных симптомов (гипотония, брадикардия и гипотермия) характерна при 

интоксикации 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А дихлорэтаном  

Б этиленгликолем  

В тетраэтилсвинцом + 

Г трикрезилфосфатом  

 

25. Защитное действие радиопротекторов проявляется в: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А ослаблении степени тяжести лучевого поражения + 

Б профилактике развития ранней преходящей недееспособности  

В купировании симптомов общей первичной реакции на облучение  

Г связывании радиоактивного цезия  

 

26. В аптечке индивидуальной этаперазин находится в 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А шприц-тюбике с красным колпачком  

Б в пенале синего цвета + 

В в двух пеналах малинового цвета  

Г двух в неокрашенных пеналах  

 

27. К радиорезистентным тканям относится: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А лимфоидная  

Б нервная + 

В миелоидная  

Г кишечный эпителий  

 

28. Цезий-137 относится к группе радионуклидов 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А преимущественно откладывающихся в костях  

Б равномерно распределяющихся по организму + 



В преимущественно откладывающихся в органах, богатых 

элементами ретикуло-эндотелиальной системы 
 

Г преимущественно откладывающихся в щитовидной железе  

 

29. При средней степени перегревания организма человека появляются следующие 

симптомы: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А заторможённость + 

Б кожные покровы и видимые слизистые оболочки сухие  

В зрачки расширены  

Г температура тела достигает 40-42°С  

 

30. Механизм возникновения повреждений у человека при ДТП: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А от переломов верхних конечностей  

Б от ушибов тела человека вследствие столкновения с 

транспортным средством 
 

В от общего сотрясения тела человека вследствие удара + 

Г от кровотечения вследствие повреждений кровеносных сосудов  

 

31. Для чёткой организации эвакуации поражённых необходимо, чтобы руководитель ЛПУ 

знал: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А количество медицинских работников, участвующих в эвакуации  

Б количество медицинского имущества необходимого для 

проведения эвакуации 
 

В направления эвакуации различных групп поражённых + 

Г расположение различных этапов медицинской эвакуации  

 

32. В травматогенезе возникновения повреждений у человека выделяют  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А 4 основных механизма + 

Б 3 основных механизма  

В 6 основных механизма  

Г 5 основных механизма  

 

33. В состав комплекса мер по проведению санитарно-гигиенических мероприятий при 

ликвидации ЧС входит: 

Поле Варианты ответов Поле для 



для 

выбора 

ответа 

отметки 

правильного 

ответа 

А медицинский контроль состояния здоровья личного состава 

формирований и учреждений участвующего в ликвидации 

последствий ЧС 

 

Б санитарный надзор за питанием и водоснабжением + 

В единый подход к организации противоэпидемических 

мероприятий с построением общей системы противодействия 

факторам катастрофы 

 

Г уменьшение периода проявления заболевания от момента 

заражения в результате постоянного контакта с не выявленными 

источниками инфекции   

 

 

34. Одним из основных  принципов противоэпидемического обеспечения в условиях ЧС 

является: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А медицинский контроль состояния здоровья населения  

Б медицинский контроль состояния здоровья  личного состава 

формирований и учреждений участвующего в ликвидации 

последствий ЧС 

 

В организационно-разъяснительная работа по режиму и правилам  

поведения персонала аварийных объектов участников ликвидации 

последствий аварии и населения в зоне ЧС 

 

Г единый подход к организации противоэпидемических 

мероприятий с построением общей системы противодействия 

факторам катастрофы 

+ 

 

35. Противочумные станции и их отделения решают несколько задач, одна из которых: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А исследование проб отобранных из объектов окружающей среды 

продовольствия питьевой воды и пищевого сырья на 

зараженность известными возбудителями 

 

Б проведение санитарно-эпидемиологической разведки в очагах 

бактериального заражения 
+ 

В установление наличия в объектах окружающей среды ОВ АОХВ 

проведение их предварительной идентификации 
 

Г отбор проб из объектов окружающей среды продовольствия 

питьевой воды и пищевого сырья загрязненных РВ ОВ АОХВ и 

зараженных БС доставка их в 

 

 

36. Рекомендуемое число медицинских работников сопровождающих от 300 до 500 человек 

пострадавшего население в пути следования: 

Поле 

для 

выбора 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 



ответа ответа 

А врач и 2 медсестры  

Б фельдшер и  2 медицинских сестры  

В фельдшер и медицинская сестра  

Г врач и медсестра + 

 

37. Для расчёта средств по обеззараживанию воды исходят из того что на одного человека 

при эвакуации приходится: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А до 2 литров питьевой воды в сутки  

Б до 3 литров питьевой воды в сутки  

В до 5 литров питьевой воды в сутки + 

Г до 7 литров питьевой воды в сутки  

 

38. Одна из характерных особенностей эпидемического очага возникшего в районах 

стихийных бедствий и техногенных катастроф: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А наличие здорового населения контактировавшего с 

инфекционными больными 
 

Б наличие инфекционных больных среди пострадавшего населения 

и возможностью распространения ими возбудителей 
 

В наличие пораженных нуждающихся в госпитализации 

оцениваемыми с точки зрения риска заражения 
 

Г значительная продолжительность заражающего действия не 

выявленных источников 
+ 

 

39. Мероприятия по подготовке медицинского имущества к выдаче и доставке в зону 

чрезвычайной ситуации проводятся при функционировании СМК в режиме: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А повседневной деятельности   

Б повышенной готовности  + 

В чрезвычайной ситуации   

Г постоянной готовности  

 

40. Медицинское имущество заготавливается из расчета обеспечения фактической 

потребности ЦМК на: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А месяц  

Б квартал  



В полугодие  

Г год + 

 

41. Запасы медицинского имущества подразделяются на: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А резервы и неснижаемые запасы  + 

Б обновляемые и не обновляемые  

В расходные и неприкосновенные  

Г табельные и сверхнормативные  

 

42. По предназначению медицинское имущество, используемое СМК (МС ГО), 

подразделяется на имущество: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А мирного и военного времени  

Б текущего снабжения (обеспечения) и запасов  + 

В повседневного обеспечения и резервов  

Г текущего обеспечения и для непредвиденных расходов  

 

43. К неснижаемым запасам медицинского имущества относят имущество, предназначенное 

для: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А оснащения доразвертываемых и (или) перепрофилируемых коек 

лпу 
 

Б оснащения медицинских формирований, создаваемых лпу в 

военное время 
 

В для использования в чс военного и мирного времени  

Г для всех вышеперечисленных целей + 

 

44. Начальник (заведующий) аптеки госпиталя ЦМК по своему должностному положению 

подчиняется: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А руководителю ЦМК  

Б заместителю руководителя ЦМК  

В начальнику (главному врачу) госпиталя ЦМК + 

Г начальнику отдела медицинского снабжения ЦМК   

 

45. Важнейшим элементом устойчивости работы учреждений здравоохранения при ЧС 

является наличие: 

Поле Варианты ответов Поле для 



для 

выбора 

ответа 

отметки 

правильного 

ответа 

А системы экстренной эвакуации больных и персонала  

Б убежищ или противорадиационных укрытий в лечебном 

учреждении  
 

В  системы фильтро-вентиляции лечебного учреждения  

Г резерва медицинского имущества + 

 

46. Для организации и проведения мероприятий по предупреждению последствий ЧС в 

больнице создается: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А руководящая группа по чрезвычайным ситуациям  

Б объектовая комиссия по чрезвычайным ситуациям + 

В объектовая группа по чрезвычайным ситуациям  

Г руководящий штаб по чрезвычайным ситуациям  

 

47. На сортировочном посту лечебного учреждения работают: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А фельдшер (медицинская сестра, дозиметрист и два санитара  

Б фельдшер (медицинская сестра) и дозиметрист + 

В два фельдшера (медицинских сестры) и дозиметрист  

Г два фельдшера (медицинских сестры) и два санитара  

 

48. Назовите один из вариантов развертывания лечебного учреждения при чрезвычайной 

ситуации: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А для приема пораженных с механической травмой + 

Б для приема пораженных с сердечно-сосудистой патологией  

В для приема пораженных с ожоговой травмой  

Г для приема пораженных с лучевыми поражениями  

 

49. Ответственность за создание и подготовку органов управления и формирований 

лечебного учреждения для работы в ЧС несет: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А руководитель управления здравоохранением   

Б помощник руководителя по гражданской обороне управления 

здравоохранения 
 

В руководитель службы медицины катастроф лечебного учреждения   



Г главный врач лечебного учреждения + 

 

50. Комплекты перевязочных средств, шин, противочумной одежды называют комплектами: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А специального назначения  + 

Б общего назначения  

В функциональными   

Г технологическими  



Типовые тестовые задания по учебной дисциплине «Патология» 

 

1. Основанием для вскрытия умершего является: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А распоряжение главного врача + 

Б распоряжение заведующего патологоанатомического отделения  

В распоряжение заведующего отделением, где наблюдался умерший 

больной 

 

Г МКБ-10  

 

2. После вскрытия умершего оформляется: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А протокол вскрытия + 

Б докладная записка  

В рапорт  

Г клинический диагноз  

 

3. Протокол патологоанатомического исследования включает в себя: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А рецензию истории болезни  

Б протокольную часть + 

В свидетельство о смерти  

Г результат биопсии  

 

4. Комбинированное основное заболевание может включать в себя все варианты, кроме: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А  основное и сопутствующее + 

Б конкурирующие заболевания  

В два сочетанных заболевания  

Г основное и фоновое заболевание  

 

5. В каком разделе диагноза отражают осложнение интенсивной терапии и реанимации: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А на месте фонового заболевания  

Б после основного заболевания  

В  после сопутствующего заболевания  



Г отдельной строкой после осложнений основного заболевания + 

 

6. Что такое первоначальная причина смерти: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А осложнение основного заболевания + 

Б фоновое заболевание  

В основное заболевание  

Г сопутствующее заболевание  

 

7. При оценке атеросклеротических поражений венечных артерий проводят вскрытие сердца: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А без пересечения венечных артерий + 

Б по току крови  

В раздельное вскрытие предсердий  

Г поперечными разрезами  

 

8. Первый тип противочумного костюма включает: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А комбинезон и халат с капюшоном, защитные очки + 

Б марлевую повязку  

В смотровые перчатки  

Г кирзовые сапоги  

 

9. Предметы,  загрязнённые при вскрытии умершего от ВИЧ, подлежат обработке: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А 13% р-ром хлорамина  

Б 90º этиловым спиртом  

В 10% раствором формалина + 

Г ксилолом  

 

10. При случайном загрязнении рук при работе с ВИЧ инфицированном материалом 

необходимо обработать: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А 21% раствором борной кислоты  

Б 20,5% раствором марганцево-кислого калия  

В 70º этиловым спиртом + 



Г ксилолом  

 

11. Для обработки трупа, инструментов и секционного зала после скрытия от инфекционных 

заболеваний используются: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А 3-10 % раствора монохлорамина + 

Б 80% осветлённый раствор гипохлорида  

В 50% раствором фенола  

Г 90% спирт  

 

12. Право проведение или отмену  вскрытия принадлежит: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А Лечащему врачу;  

Б Заведующему отделением, где умер больной;  

В Главному врачу; + 

Г Патологоанатому;  

 

13. На судебно-медицинской исследование направляется труп , если смерть наступила от: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А алкогольной болезни  

Б во время операции, сделанной по показанию  

В криминального аборта + 

Г на дому онкологического больного  

 

14. Вскрытию в педиатрической практике подлежат: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А выкидыши с массой более 500 гр.  

Б новорожденные умершие в лечебном учреждении  

В мертворожденные с массой более 1000 гр.  

Г всё перечисленное верно + 

 

15. При исследовании сердца могут быть применены методы: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А без пересечения венечных артерий (по ВОЗ) + 

Б по току крови;  

В отдельного взвешивания отделов сердца  



Г с разрезом в виде колец (циркулярно)  

 

 

16. В обязанности врача-патологоанатома входит: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А макияж трупа  

Б цитологическое исследование  

В бальзамирование  

Г проведение клинико-анатомического анализа + 

 

17. В должностные обязанности врача-патологоанатома входит: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А одевание трупа  

Б взятие биопсии  

В анализ биопсийного и секционного методов исследования + 

Г дезинфекция секционного зала  

 

18. В профессиональные задачи врача-патологоанатома входит: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А взятие биопсии  

Б проведение аутопсии + 

В дезинфекция помещений  

Г одевание трупа  

 

19. Перечислите основные задачи патологоанатомической службы: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А вскрытие от электротравм  

Б прижизненная диагностика болезней при исследовании биопсий + 

В вскрытие при отравлении неизвестным веществом  

Г вскрытие при отравлении грибами  

 

20. Вскрытие черепа умершего новорожденного производят по: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А по Абрикосову  

Б по Антонову  

В «корзиночкой» + 



Г по Давыдовскому  

 

21. Метод  вскрытия головного мозга по: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А Флексигу + 

Б Антонову  

В Пальцеву  

Г Никифорову  

 

22. Разрез кожных покровов трупа, проходящий от подбородка до лобковой области, называют: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А по Абрикосову  

Б по Лешке  

В прямой срединный + 

Г по Фишеру  

 

23. Полукружный разрез кожных покровов трупа, проходящий от одного акромеального 

отростка к другому с дальнейшим продолжением его по срединной линии: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А по Абрикосову  

Б по Лешке + 

В по Автандилову  

Г по Самсонову  

 

24. При воздушной эмболии вскрытие начинается с: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А черепа  

Б грудной клетки + 

В брюшной полости  

Г после вскрытия головного мозга  

 

25. Вскрытие полости черепа взрослого производят способом: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А прямым циркулярным  

Б с сохранением целостности лобной кости  

В с сохранением затылочной кости  



Г через лобную, затем- затылочную и чешую височных костей + 

 

26. Документация секционного раздела включает: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А книгу регистрации патологоанатомических вскрытий  

Б журнал выдачи трупов  

В протокол вскрытия  

Г всё перечисленное верно + 

 

27. Патологоанатомическое вскрытие не может быть отменено при: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А сахарном диабете  

Б гломерулонефрите  

В лейкозе  

Г ВИЧ-инфекции + 

 

28. Реактив применяемый для фиксации биопсийного и послеоперационного материала: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А 50° этанол  

Б 10% нейтральный формалин + 

В фурацилин  

Г риванол  

 

29. Раздел протокола, где отражается танатогенез: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А патологоанатомический диагноз  

Б патологоанатомический эпикриз + 

В в разделе комбинированного основного заболевания  

Г в разделе осложнений  

 

30. Лечебно-контрольные комиссии назначаются: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А лечащим врачом  

Б патологоанатомом  

В заведующим клинического отделения  

Г главным врачом + 



 

31. Клинико-анатомическая конференция проводится с целью: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А выявления дефекта аптеки  

Б выявления дефекта работы лабораторной службы  

В анализа ошибок диагностики и лечения + 

Г обсуждение приказов Минздрава  

 

32. В биопсийном материале признаки аутолиза, каковы действия врача патологоанатома: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А рекомендовать повторное исследование + 

Б поставить предварительный диагноз  

В не принимать материал к исследованию  

Г дать относительный ответ  

 

33. При вскрытии трупа используют разрезы кожи: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А прямой срединный  

Б воротниковый по Лешке  

В игрекообразный  

Г все перечисленные + 

 

34. Ставка врача-патологоанатома выделяется для выполнения следующих объёмов работы за 

год: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А вскрытие 200 трупов в год + 

Б вскрытие 200 трупов детей  

В исследование 2000 объектов биопсийного материала  

Г их процентное сочетание  

 

35. Основные виды диагноза: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А клинический  

Б патологоанатомический  

В эпидемиологический  

Г все перечисленное верно + 



 

36. В структуру диагноза входят все компоненты кроме: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А основное заболевание  

Б осложнение основного заболевания  

В сопутствующее заболевание  

Г нозологическая единица + 

 

37. В структуру диагноза входят все компоненты кроме: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А основное заболевание  

Б конкурирующие заболевания  

В сопутствующее заболевание  

Г ведущий синдром + 

 

38. В качестве непосредственной причины смерти можно выставлять в диагнозе: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А симптом  

Б заболевание;  

В фибрилляцию желудочков сердца  

Г всё перечисленное + 

 

39. Первоначальная причины смерти – это: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А основное заболевание + 

Б фоновое заболевание  

В сопутствующее заболевание  

Г осложнение основного заболевания  

 

40. Основной принцип оформления диагноза: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А нозологический + 

Б этиологический  

В патогенетический  

Г временной  

 



41. В качестве основного заболевания в диагнозе должно фигурировать: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А нозологическая форма + 

Б смертельное осложнение  

В групповое название болезней  

Г симптом  

 

42. В какой рубрике диагноза должно стоять проведенное оперативное вмешательство? 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А в рубрике основного заболевания  

Б в фоновом состоянии  

В в рубрике осложнений основного заболевания  

Г в той рубрике, где стоит состояние по поводу которого 

проводилось оперативное вмешательство 

+ 

 

43. Фоновое заболевание – это: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А одно из сочетанных заболеваний  

Б одно из конкурирующих заболеваний  

В элемент комбинированного основного заболевания + 

Г один из симптомов основного заболевания  

 

44. Танатогенез – это: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А причина смерти  

Б время наступление смерти  

В учение о смерти  

Г механизм умирания + 

 

45. Танатология – это: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А причина смерти  

Б время наступление смерти  

В учение о смерти + 

Г механизм умирания  

 



46. Сколько категорий расхождения диагнозов существует в настоящее время: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А две  

Б три + 

В четыре  

Г пять  

 

47. К субъективным причинам расхождения диагнозов относятся все, кроме: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А недостаточное обследование больного  

Б недоучет анамнестических данных  

В кратковременность пребывания больного в стационаре + 

Г неправильная оценка дополнительных данных обследования  

 

48. К субъективным причинам расхождения диагнозов относятся все, кроме: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А недооценка данных консультанта  

Б неправильное построение заключительного клинического 

диагноза 

 

В недооценка лабораторных данных  

Г тяжесть состояния больного + 

 

49. К объективным причинам расхождения диагнозов относятся все, кроме: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А недостаточное обследование больного + 

Б тяжесть состояния больного  

В кратковременность пребывания больного в стационаре  

Г трудность диагностики заболевания  

 

50. В ч. I свидетельства могут быть записаны: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А промежуточное состояние  

Б первоначальная причина смерти  

В непосредственная причина смерти  

Г все перечисленное выше + 
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Саратов 



 

1. Провести объективное обследование пациента с шизофренией. Выявить факторы риска. 

Определить психопатологический синдром. Выставить диагноз согласно современной 

классификации. Составить план лечения и тактики ведения пациента на амбулаторном 

этапе. Определить связь между ведущей симптоматикой и прогнозом. 

2. Провести объективное обследование пациента с шизофренией с длительным течением 

заболевания. Определить тип шизофренического дефекта. Составить план лечения и 

тактики ведения пациента на амбулаторном этапе. 

3. Провести объективное обследование пациента с шизофренией. Определить ведущий 

психопатологический синдром и тип течения заболевания. Указать методы и принципы 

реадаптации и реабилитации, наиболее эффективные у данного пациента. 

4. Провести объективное обследование пациента с шизофренией. Определить ведущий 

психопатологический синдром и тип течения заболевания. Провести дифференциальную 

диагностику внутри группы бредовых расстройств. Составить план лечения и 

определить наличие у пациента показаний для направления на МСЭ. 

5. Провести объективное обследование пациента с биполярным аффективным 

расстройством. Выявить факторы риска. Выявить ведущий психопатологический 

синдром. Составить план дополнительного обследования. Выставить диагноз согласно 

современной классификации. Составить план лечения и тактики ведения пациента на 

амбулаторном этапе. 

6. Провести объективное обследование пациента с биполярным аффективным 

расстройством. Выявить основные диагностические признаки и психопатологический 

синдром. Выставить диагноз согласно современной классификации. Определить связь 

между ведущей симптоматикой и прогнозом. 

7. Провести объективное обследование пациента с биполярным аффективным 

расстройством. Определить тип расстройства и течения заболевания. Составить план 

лечения и тактики ведения пациента на амбулаторном этапе. 

8. Провести объективное обследование пациента с биполярным аффективным 

расстройством. Определить ведущий психопатологический синдром и тип течения 

заболевания. Указать методы и принципы реадаптации и реабилитации, наиболее 

эффективные у данного пациента. 

9. Провести объективное обследование пациента с биполярным аффективным 

расстройством. Определить ведущий психопатологический синдром и тип течения 

заболевания. Провести дифференциальную диагностику внутри группы аффективных 

расстройств. Составить план лечения и определить наличие у пациента показаний для 

направления на МСЭ. 

10. Провести объективное обследование пациента с органическим заболеванием головного 

мозга. Определить общие проявления, свойственные данной группе расстройств и 

клинические критерии, позволяющие уточнить диагноз. Составить план лабораторно-

инструментального обследования. Выставить диагноз согласно современной 

классификации. Назначить терапию. 

11. Провести объективное обследование пациента с психоорганическим синдромом. 

Определить клинические проявления и нозологическую принадлежность. Указать 

значение параклинических методов в установлении диагноза. 

12. Провести объективное обследование пациента с органическим эмоционально лабильным 

расстройством, органическим расстройством личности (МКБ -10). Определить критерии 

диагностики и принципы терапии. 

13. Провести объективное обследование пациента с атрофическим заболеванием головного 

мозга. Определить клинические проявления и прогноз заболевания. 

14. Провести объективное обследование пациента с атрофическим заболеванием головного 

мозга. Провести дифференциальную диагностику с атеросклеротическим слабоумием и 

опухолями мозга. 



15. Провести объективное обследование пациента с атрофическим заболеванием головного 

мозга. Провести дифференциальную диагностику между болезнью Альцгеймера и 

болезнью Пика. 

16. Провести объективное обследование пациента с органическим заболеванием головного 

мозга сосудистого генеза. Выявить факторы риска. Провести дифференциально-

диагностический поиск с атрофическими заболеваниями головного мозга. Определить 

прогноз и назначить лечение. 

17. Провести объективное обследование пациента с поражением головного мозга при 

сифилисе. Определить психические, психосоматические и неврологические симптомы и 

клиническую форму заболевания. Провести дифференциальную диагностику между 

сифилисом мозга и болезнью Бейля (прогрессивным параличом). 

18. Провести объективное обследование пациента с поражением головного мозга при 

сифилисе. Установить диагноз согласно современной классификации. Определить 

необходимые диагностические процедуры, тактику лечения и прогноз. 

19. Провести объективное обследование пациента с психическими нарушениями при ВИЧ-

инфекции. Определить ведущую симптоматику, провести дифференциально-

диагностический поиск. Назначить лечение. 

20. Провести объективное обследование пациента с умственной отсталостью. Установить 

диагноз в соответствии с современной классификацией (МКБ-10). Определить объем и 

характер терапевтических и реабилитационных мероприятий. 

21. Провести объективное обследование пациента с умственной отсталостью. Выявить 

факторы риска развития заболевания. Определить степень интеллектуальной 

недостаточности и характер сопутствующей симптоматики, послужившей поводом для 

госпитализации в психиатрический стационар. Определить показания для направления 

на МСЭ. 

22. Провести объективное обследование пациента с психогенным заболеванием. Определить 

факторы, приведшие к его развитию. Установить диагноз в соответствии с современной 

классификацией (МКБ-10). Определить объем и характер терапевтических и 

реабилитационных мероприятий. 

23. Провести объективное обследование пациента с реактивным психозом. Определить 

клиническую форму заболевания, типичные симптомы и тип течения. Назначить 

лечение. 

24. Провести объективное обследование пациента с реактивным психозом. Определить 

клиническую форму заболевания, провести дифференциально-диагностический поиск 

внутри данной группы расстройств. Определить тактику ведения пациента в стационаре 

и на амбулаторном этапе. 

25. Провести объективное обследование пациента с пограничным психическим 

расстройством. Определить факторы, приведшие к его развитию. Выявить клинические 

проявления заболевания (симптомы, синдром). Установить диагноз в соответствии с 

современной классификацией (МКБ-10). Определить объем и характер терапевтических 

и реабилитационных мероприятий. 

26. Провести объективное обследование пациента с соматоформным расстройством. 

Определить факторы, приведшие к его развитию. Выявить клинические проявления 

заболевания (симптомы, синдром). Установить диагноз в соответствии с современной 

классификацией (МКБ-10). Определить объем и характер терапевтических и 

реабилитационных мероприятий. 

27. Провести объективное обследование пациента с соматоформным расстройством. 

Определить факторы, приведшие к его развитию. Выявить клинические проявления 

заболевания (симптомы, синдром). Провести дифференциально-диагностический поиск 

между соматоформным и психосоматическим расстройством. 

28. Провести объективное обследование пациента с соматоформным расстройством. 

Установить диагноз в соответствии с современной классификацией (МКБ-10). 



Определить условия его возникновения, закономерности течения и прогноз для жизни и 

трудоспособности. 

29. .Провести объективное обследование пациента с неврастенией. Определить факторы, 

приведшие к развитию заболевания. Выявить клинические проявления. Провести 

дифференциальную диагностику. Назначить лечение и определить прогноз. 

30. Провести объективное обследование пациента с диссоциативным (конверсионным) 

расстройством. Определить условия возникновения, клинические проявления и их 

характеристику. Назначить медикаментозное и психотерапевтическое лечение. 

Определить прогноз. 

31. Провести объективное обследование пациента с обсессивно-компульсивным 

расстройством. Определить условия возникновения, клинические проявления и их 

характеристику. Провести дифференциально-диагностический поиск нозологической 

принадлежности симптомов. Назначить лечение. 

32. Провести объективное обследование пациента с обсессивно-компульсивным 

расстройством. Определить условия возникновения, клинические проявления и их 

характеристику. Назначить медикаментозное и психотерапевтическое лечение. 

Определить прогноз. 

33. Провести объективное обследование пациента с расстройством личности и поведения в 

зрелом возрасте (психопатией). Определить причины возникновения и критерии 

диагностики. Указать место расстройства в классификации по Ганнушкину и диагноз в 

соответствии с МКБ-10. Определить тип течения и прогноз. 

34. Провести объективное обследование пациента с параноидным расстройством личности. 

Определить причины возникновения и критерии диагностики. Указать место 

расстройства в классификации по Ганнушкину и диагноз в соответствии с МКБ-10. 

Определить тип течения, прогноз и особенности терапии. 

35. Провести объективное обследование пациента с шизоидным расстройством личности. 

Определить причины возникновения и критерии диагностики. Указать место 

расстройства в классификации по Ганнушкину и диагноз в соответствии с МКБ-10. 

Определить тип течения, прогноз и особенности терапии. 

36. Провести объективное обследование пациента с диссоциальным расстройством 

личности. Определить причины возникновения и критерии диагностики. Указать место 

расстройства в классификации по Ганнушкину и диагноз в соответствии с МКБ-10. 

Определить тип течения, прогноз и особенности терапии. 

37. Провести объективное обследование пациента с эмоционально-неустойчивым 

расстройством личности. Определить причины возникновения и критерии диагностики. 

Указать место расстройства в классификации по Ганнушкину и диагноз в соответствии с 

МКБ-10. Определить тип течения, прогноз и особенности терапии. 

38. Провести объективное обследование пациента с истерическим расстройством личности. 

Определить причины возникновения и критерии диагностики. Указать место 

расстройства в классификации по Ганнушкину и диагноз в соответствии с МКБ-10. 

Определить тип течения, прогноз и особенности терапии. 

39. Провести объективное обследование пациента с тревожным (ананкастным) 

расстройством личности. Определить причины возникновения и критерии диагностики. 

Указать место расстройства в классификации по Ганнушкину и диагноз в соответствии с 

МКБ-10. Определить тип течения, прогноз и особенности терапии. 

40. Провести объективное обследование пациента с тревожным (уклоняющимся) 

расстройством личности. Определить причины возникновения и критерии диагностики. 

Указать место расстройства в классификации по Ганнушкину и диагноз в соответствии с 

МКБ-10. Определить тип течения, прогноз и особенности терапии. 

41. Провести объективное обследование пациента с тревожным (зависимым) расстройством 

личности. Определить причины возникновения и критерии диагностики. Указать место 

расстройства в классификации по Ганнушкину и диагноз в соответствии с МКБ-10. 



Определить тип течения, прогноз и особенности терапии. 

42. Провести объективное обследование пациента с астеническим расстройством личности. 

Определить причины возникновения и критерии диагностики. Указать место 

расстройства в классификации по Ганнушкину и диагноз в соответствии с МКБ-10. 

Определить тип течения, прогноз и особенности терапии. 

43. Провести объективное обследование пациента с аффективным расстройством личности. 

Определить причины возникновения и критерии диагностики. Указать место 

расстройства в классификации по Ганнушкину и диагноз в соответствии с МКБ-10. 

Определить тип течения, прогноз и особенности терапии. 

44. Провести объективное обследование пациента с алкоголизмом. Определить основные 

симптомы, синдромы и их психопатологическую структуру. Установить стадию 

развития заболевания. 

45. Провести объективное обследование пациента с алкоголизмом в состоянии острой 

алкогольной интоксикации. Определить степень алкогольного опьянения и стадию 

алкогольной зависимости. 

46. Провести объективное обследование пациента, перенесшего патологическое опьянение. 

Определить факторы, приводящие к его развитию, диагностические критерии и 

особенности судебно- психиатрической экспертизы. 

47. Провести объективное обследование пациента, перенесшего измененную форму 

алкогольного опьянения. Определить ее клиническую характеристику и тактику ведения 

пациента на стационарном и амбулаторном этапе. 

48. Провести объективное обследование пациента с алкоголизмом в состоянии алкогольного 

абстинентного синдрома (синдрома отмены). Определить условия и причины его 

возникновения, клинические проявления и тактику ведения пациента. 

49. Провести объективное обследование пациента с изменениями личности при 

алкоголизме. Определить место психопатологических личностных расстройств у 

данного пациента в классификации и их динамику. 

50. Провести объективное обследование пациента с острым металкогольным психозом. 

Определить клинические проявления расстройства, тактику лечения, ухода и надзора, 

прогноз для жизни и трудоспособности. 

51. Провести объективное обследование пациента с классическим алкогольным делирием. 

Определить клиническую симптоматику и стадию развития психоза. Охарактеризовать 

соматовегетативные проявления. Определить прогноз для жизни и трудоспособности. 

52. Провести объективное обследование пациента с тяжелым алкогольным делирием. 

Определить условия возникновения, клинические проявления, тактику терапии прогноз 

для жизни и трудоспособности. 

53. Провести объективное обследование пациента с алкогольным галлюцинозом. 

Определить условия возникновения и клинические проявления. Провести 

дифференциальную диагностику с алкогольным делирием и галлюцинаторным 

синдромом при эндогениях. 

54. Провести объективное обследование пациента с бредовым алкогольным психозом. 

Определить клиническую форму расстройства и провести дифференциальную 

диагностику с другими формами бредовых расстройств. 

55. Провести объективное обследование пациента с острой алкогольной энцефалопатией 

Гайе-Вернике. Определить психопатологические проявления и неврологические 

нарушения, тактику лечения, ухода и надзора, прогноз для жизни и трудоспособности. 

56. Провести объективное обследование пациента с Корсаковским синдромом. Определить 

диагностические критерии расстройства, тактику терапии и прогноз для жизни и 

трудоспособности. 

57. Провести объективное обследование пациента с алкогольным психозом. Провести 

дифференциальную диагностику с острым приступом шизофрении, реактивными и 

эпилептическими психозами. 



58. Провести объективное обследование пациента с алкогольной зависимостью. Определить 

основные принципы терапии алкоголизма, задачи лечения на различных этапах и 

конкретные терапевтические методы. 

59. Провести объективное обследование пациента с алкогольной деградацией личности. 

Указать сходство и отличие алкогольной деградации личности и психической 

деградации при других психических расстройствах. 

60. Провести объективное обследование пациентки с алкогольной зависимостью. 

Определить особенности течения алкоголизма у женщин и прогноз для жизни и 

трудоспособности. 

61. Провести объективное обследование пациента с наркоманией. Определить 

наркотический препарат и его принадлежность к группе ПАВ, указать основные 

критерии наркотического вещества и зависимости от психоактивных веществ (по МКБ – 

10). 

62. Провести объективное обследование пациента с опийной наркоманией: острой 

интоксикацией опиатами. Определить клинико-диагностические критерии расстройства 

и первую помощь при нарушении сознания с расстройствами восприятия и 

возможностью дальнейшего развития комы. 

63. Провести объективное обследование пациента с опийным абстинентным синдромом. 

Определить условия возникновения, динамику психопатологических проявлений и 

тактику лечения. 

64. Провести объективное обследование пациента с наркоманией, вызванной употреблением 

каннабиноидов. Определить место зависимости в систематике наркотической 

зависимости, клинические проявления и их принадлежность к определенной стадии 

развития заболевания, а также наличествующие у данного пациента и потенциально 

возможные осложнения. 

65. Провести объективное обследование пациента с токсикоманией. Определить место 

зависимости в систематике зависимостей от ПАВ, клинические проявления и их 

принадлежность к определенной стадии развития заболевания, а также наличествующие 

у данного пациента и потенциально возможные осложнения. 

66. Провести объективное обследование пациента подросткового возраста с токсикоманией. 

Определить факторы риска, особенности клиники токсикоманий у подростков, методы 

лечения и профилактики. 

67. Провести объективное обследование пациента с ятрогенной наркоманией 

(токсикоманией). Указать химические вещества и лекарственные средства, вызывающие 

зависимость. Определить методы профилактики и терапии. 

68. Провести объективное обследование пациента с наркоманией вследствие употребления 

неизвестного вещества. Провести дифференциально-диагностический поиск острых 

интоксикаций при различных формах наркоманий (опий, кокаин, гашиш, барбитураты, 

транквилизаторы, психостимуляторы). И указать их отличия от алкогольного опьянения. 

69. Собрать клинико-анамнестические данные с целью диагностики психических 

расстройств и расстройств поведения. 

70. Провести клиническое психопатологическое обследование пациента. 

71. Провести основные диагностические мероприятия при психических расстройствах и 

расстройствах поведения, дать диагностическую квалификацию психопатологическим 

симптомам, синдромам и расстройствам в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи. 

72. Обосновать необходимость направления пациента на консультации к врачам-

специалистам. 

73. Интерпретировать результаты осмотра пациента врачами-специалистами. 

74. Интерпретировать результаты повторного осмотра пациента. 

75. Провести дифференциальную диагностику психических и поведенческих расстройств. 



76. Оценить психическое и соматоневрологическое состояние пациента при внезапных 

острых или обострении хронических психических расстройств и расстройствах без 

явных признаков угрозы жизни пациента или окружающих. 

77. Определить объем и последовательность диагностических мероприятий при внезапных 

острых или обострении хронических психических расстройств и расстройств поведения 

без явных признаков угрозы жизни пациента или окружающих. 

78. Установить риск совершения пациентом суицидальных / аутоагрессивных действий или 

опасности его для жизни окружающих, как следствие психических расстройств и 

расстройств поведения. 

79. Организовывать и проводить психиатрическую помощь при купировании различных 

видов возбуждения. 

80. Организовывать и проводить психиатрическую помощь по прерыванию серий 

припадков. 

81. Организовывать и проводить психиатрическую помощь по прерыванию тяжелых 

нейролептических или токсических состояний. 

82. Организовывать и проводить психиатрическую помощь при других психических 

расстройствах и расстройствах поведения. 

83. Анализировать и интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных 

методов исследования, осуществляемых при диагностике психических расстройств и 

расстройств поведения. 

84. Анализировать и интерпретировать результаты электроэнцефалографического, 

реоэнцефалографического и ультразвукового обследования сосудов головы. 

85. Анализировать и интерпретировать результаты методов исследования, в том числе 

рентгенографии черепа, компьютерной томографии и магниторезонансной томографии. 

86. Анализировать и интерпретировать результаты показателей основных и дополнительных 

лабораторных методов исследования. 

87. Осуществлять психиатрическое освидетельствование (в том числе в недобровольном 

порядке) на предмет наличия или отсутствия признаков психических и поведенческих 

расстройств, в установленном порядке. 

88. Осуществлять медицинскую экспертизу пациента, страдающего психическими 

расстройствами и расстройствами поведения. 

89. Осуществлять процедуру госпитализации пациента в недобровольном порядке, 

страдающего психическими расстройствами и расстройствами поведения. 

90. Взаимодействовать с другими врачами-специалистами. 
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Типовые экзаменационные вопросы учебной дисциплины «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. 



Типовые экзаменационные вопросы учебной дисциплины 

«Общественное здоровье и здравоохранение» 

1. Основное содержание реформы здравоохранения. Особенности функционирования 

здравоохранения в современных условиях. Модернизация здравоохранения. 

2. Медицинское страхование как составная часть социального страхования населения. 

Добровольное и обязательное медицинское страхование. 

3. Субъекты и участники медицинского страхования. Объект медицинского страхования. 

Территориальная система ОМС. 

4. Федеральный и Территориальный фонды ОМС. Их функции, задачи, принципы 

взаимодействия с субъектами ОМС. 

5. Концепция развития здравоохранения до 2030 года 

6. Медицинские организации. Организационно-правовой статус и схема финансово-

хозяйственной деятельности. 

7. Механизмы взаимодействия медицинских организаций с ТФОМС и МСО. Договор об 

оказании медицинских услуг. 

8. Анализ деятельности медицинской организации. 

9. Показатели здоровья населения: демографические показатели и показатели заболеваемости. 

Методы изучения демографических процессов и методы изучения здоровья населения. 

11. Особенности развития первичной медико- санитарной  медицинской помощи в 

современных условиях. 

12. Основные понятия и признаки качества медицинской помощи. 

13. Методологические подходы к обеспечению качества медицинской помощи: структура, 

технология, результат. 

14. Технологический компонент качества медицинской помощи. Методы оценки. 

15. Виды результативности качества медицинской помощи, критерии и способы оценки. 

Показатели оценки результативности, используемые в медицинской организации. 

16. Классификация способов контроля качества медицинской помощи и услуг. Субъекты 

контроля качества медицинской помощи в современных условиях 

17. Ведомственная и вневедомственная экспертиза качества медицинской помощи. Субъекты, 

принципы их взаимодействия. 

18. Виды экспертиз, проводящихся в территориальной системе контроля качества медицинской 

помощи. 

19. Законодательство РФ, регулирующее медицинскую деятельность. 

20. Права пациентов при оказании медицинской помощи. 

21. Гражданская ответственность медицинских организаций за вред, причиненный пациенту. 

22. Уголовная ответственность медицинских работников. 

23. Защита прав пациента при оказании медицинской помощи. 

24. Основные школы менеджмента, их краткая характеристика. 

25. Основные методы и стили управления в медицинских организациях. 

26. Менеджмент организации. Признаки организации, ее внешняя и внутренняя среда. 

27. Технологии принятия управленческих решений в здравоохранении. 

28. Формы и методы принятия управленческого решения в здравоохранении. 

29. Стили и методы управления в медицинской организации. 

30. Риск-менеджмент в здравоохранении: основные положения. Управление рисками в 

здравоохранении. Информационный менеджмент в здравоохранении. Информационный 

менеджмент в здравоохранении. 



Типовые экзаменационные вопросы учебной дисциплины «Педагогика» 

1. Проблема становления и развития педагогической науки. 

2. Основные отрасли педагогики и её связь с другими науками. 

3. Образование и основные направления развития высшего профессионального образования в 

России.  

4. Нормативно-правовая база образовательного процесса в медицинском вузе. 

5. Понятие о государственных образовательных стандартах.  

6. Образовательный менеджмент в современном вузе. 

7. ФГОС как основа современной модели высшего образования. 

8. Особенности системы образования в России. 

9. Сущность и специфика непрерывного  медицинского образования. 

10. Основные глобальные тенденции в мировой образовательной системе. 

11. Интеграция России в систему европейского образования (Болонская декларация). 

12. Закономерности и принципы педагогического процесса и их применение в 

профессиональной деятельности врача. 

13. Общее понятие о дидактике. Задачи и функции дидактики. Дидактические теории и 

концепции.  

14. Методы осуществления целостного педагогического процесса. 

15. Классификация методов обучения. Активные и интерактивные методы обучения. 

16. Средства обучения, организации и управления учебным процессом. 

17. Организация самостоятельной учебной и исследовательской работы в медицинском вузе. 

18. Основные функции и принципы педагогического контроля и требования к его организации. 

19. Цели и задачи воспитания. Закономерности и принципы воспитания  и самовоспитания 

врача.  

20. Содержание воспитания. Формы и методы организации воспитательного процесса в 

медицинском вузе. 

21.  Понятия «педагогика» и «андрагогика» и их взаимосвязь. Педагогические и 

андрагогические подходы к обучению взрослых. 

22. Формы, методы и средства обучения взрослых. Проблемы обучения взрослых. 

23. Профессиональное выгорание. Причины возникновения и способы предотвращения. 

24. Профессиональная педагогическая  компетентность – условие успешности 

профессиональной деятельности педагога. 

25. Пути развития профессиональной компетентности педагога. 

26. Социально-педагогический портрет современного преподавателя. 

27. Основы и сущность педагогического мастерства. Показатели и уровни педагогического 

мастерства. 

28. Педагогическое мастерство. Состав и структура педагогических способностей врача-

специалиста. 

29. Педагогические компоненты в лечебно-профилактической деятельности врача. 

30. Профессионально значимые качества личности врача-специалиста. 



Типовые экзаменационные вопросы учебной дисциплины «Медицина чрезвычайных 

ситуаций» 

1. Законодательные и нормативно-правовые основы управления ВСМК. 

2. Задачи, принципы, режимы функционирования ВСМК. 

3. Учреждения и формирования ВСМК. 

4. Служба медицины катастроф Минздрава России. 

5. Служба медицины катастроф Министерства обороны России. 

6. Формирования санитарно-эпидемиологической службы для работы в чрезвычайных 

ситуациях. 

7. Условия, определяющие систему лечебно-эвакуационного обеспечения. 

8. Сущность системы лечебно-эвакуационного обеспечения и основные требования, 

предъявляемые к ней. 

9. Особенности организации оказания медицинской помощи детям в чрезвычайных 

ситуациях. 

10. Особенности оказания медицинской помощи в зонах радиационных, химических и 

биологических аварий. 

11. Организация лечебно-эвакуационного обеспечения населения при локальных 

вооруженных конфликтах. 

12. Особенности организации лечебно-эвакуационных мероприятий в случае применения 

современных видов оружия. 

13. Классификации отравляющих и высокотоксичных веществ (ОВТВ). 

14. Фосген, хлор: механизмы развития токсического отека легких, основные проявления 

интоксикации и принципы оказания медицинской помощи.  

15. Аммиак: механизм токсического действия, основные проявления интоксикации и 

принципы оказания медицинской помощи. 

16. Клинические формы поражений ФОС в зависимости от путей поступления в организм. 

17. Механизмы защитного действия профилактических антидотов ФОС. 

18. Лечебные антидоты при поражениях ФОС, механизмы их защитного действия. 

19. Психодислептики (Би-зет): механизм токсического действия, основные проявления 

интоксикации и принципы оказания медицинской помощи. 

20. Метанол: механизм токсического действия, основные проявления интоксикации и 

принципы оказания медицинской помощи. 

21. Этиленгликоль: механизм токсического действия, основные проявления интоксикации и 

принципы оказания медицинской помощи. 

22. Определение понятий: химически опасный объект, химически опасная авария. 

Классификации химически опасных аварий (по виду, масштабам и последствиям, периодам 

развития). 

23. Основные мероприятия медико-санитарного обеспечения населения при ликвидации 

последствий химической аварии. 

24. Основные виды ионизирующих излучений и их свойства.  

25. Количественная оценка ионизирующих излучений (экспозиционная, поглощённая, 

эквивалентная дозы; мощность дозы излучения).  

26. Особенности радиоактивного заражения местности при радиационных авариях.  

27. Классификации острых радиационных поражений (по виду излучения, по характеру 

распределения поглощенной дозы в объеме тела и т.д.). 

28. Острая лучевая болезнь от внешнего общего облучения, основные клинические формы. 

29. Костномозговая форма острой лучевой болезни, периоды течения. 

30. Биологическая дозиметрия в диагностике острой лучевой болезни.  
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Приложение № 4 

КОМПЛЕКТ ТИПОВЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕТЬЕГО ЭТАПА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

31.08.20 ПСИХИАТРИЯ 

 

 

 

Квалификация 

Врач-психиатр 

Форма обучения 

ОЧНАЯ 

 

 

 

Год обучения 2 Семестр 4 

 

 

  

СОГЛАСОВАНО  

Декан ФПК и ППС (Начальник ОПКВК в 

ординатуре 

_______________________ Г.Ю. Сазанова 

(К.Ю. Скворцов) 

«______»__________________ 20_____ г. 

 

 

 

 

 

Саратов 



Задача № 1. Больная 37 лет. Больна в течение многих лет. С 12-летнего возраста стали 

нарастать изменения личности: стала пассивной, безразличной и холодной к матери, перестала 

учиться в школе, ничем не занималась. Живёт с матерью, которая полностью её обслуживает, 

ни к чему не проявляет интереса. Целыми часами стереотипно раскачивается сидя на стуле, 

речь разорванная, иногда становится жестокой к матери, бьёт её, прожорлива, контакт с 

больной затруднён. 

1 Назовите описанный синдром и симптомы. 

2 Для какого расстройства этот синдром характерен? 

3 Какие параклинические методы исследования показаны для дифференциального 

диагноза? 

4 Каков прогноз расстройства? 

5 Рекомендуемое лечение. 

Задача № 2. Больная 29 лет. Впервые заболела в 17 лет: ухудшилось настроение, 

появилась вялость, апатия. Перед засыпанием внезапно услышала  «голос». «Голос» звучал 

прямо в голове, отзывался, как «эхо». Не спала ночь, стала ощущать на себе какое-то влияние 

«как волны», считала, что это влияние исходит от бога, который таким образом наставляет её в 

жизни. Казалось, что её мысли знают окружающие, понимала это по их выражению лица. Была 

задумчивой, рассеянной, не сразу понимала смысл вопроса. 

1. Какие симптомы описаны? 

2. Каким синдромом определяется состояние? 

3. При каких расстройствах может наблюдаться эта клиническая картина? 

4. Какие факторы влияют на возникновение подобного расстройства? 

5. Как лечить расстройства, при которых наблюдается этот синдром? 

Задача № 3. Больной 20 лет. С детства отличался замкнутостью, не имел друзей, 

большую часть времени проводил дома, учился неровно, но всегда отлично по точным 

предметам. После окончания школы поступил в МГУ, сдал экзамены за первый семестр. 

Состояние изменилось остро, стал растерянным, импульсивным, совершал неожиданные и 

стереотипные движения руками и телом, затем стал застывать на одном месте, на вопросы не 

отвечал, иногда произносил отдельные слова. Потом надолго замолкал, тонус мышц был 

повышен. Был стационирован. 

1 Назовите описанный синдром. 

2 При каких расстройствах он наблюдается? 

3 Какие параклинические методы исследования показаны для дифференциального 

диагноза? 

4 Какова врачебная тактика при возникновении этого синдрома? 

5 Рекомендуемое лечение. 

Задача № 4. Больной 28 лет. С детства замкнутый, отмечались беспричинные страхи. 

После окончания ПТУ работал газоэлектросварщиком, но с товарищами по работе не общался, 

держался высокомерно, замкнуто. За два года до стационирования явился в приёмную АН РФ, 

где представил обширный трактат с проектом по переустройству мира согласно «оптимальным 

условиям человеческого существования». Отказ воспринимал, как происки врагов, стал ходить 

по разным инстанциям, убеждая, что его враги специально хотят навредить стране и не 

принимают его предложений. Всех, от кого получал отказ, заносил в специальную схему, 

которую назвал «планом заговора». Писал жалобы в правоохранительные органы и 

прокуратуру. 

1 Какие симптомы описаны? 

2 Каким синдромом определяется состояние? 

3 При каких расстройствах может наблюдаться эта клиническая картина? 

4 Какие факторы влияют на возникновение подобного расстройства? 

5 Как лечить расстройства, при которых наблюдается этот синдром? 

Задача № 5. Больной 35 лет. Дядя по линии матери болен шизофренией. В возрасте 20 

лет впервые стационировался в психиатрический стационар в связи с идеями преследования, 



отношения. Был поставлен диагноз «шизофрения». Выписан в состоянии ремиссии. Принимал 

поддерживающую терапию. Через 6 месяцев самостоятельно прекратил приём препарата. Через 

2 недели повторный приступ болезни, был стационирован. После выписки из стационара в 

течение 3 месяцев принимал поддерживающую терапию, затем приём лекарств прекратил. 

Очередное обострение через 3 недели, лечился в психиатрической больнице на протяжении 4 

месяцев, выписан с улучшением. 

1 Назовите описанный синдром и симптомы. 

2 Для какого расстройства этот синдром характерен? 

3 Каков характер течения заболевания? 

4 Каков прогноз расстройства? 

5 Рекомендуемое лечение. 

Задача № 6. Больная 23 лет. Впервые заболела в 18 лет, появилось недовольство своей 

внешностью. Считала себя уродливой, жаловалась матери, что незнакомые люди на улице 

обращают на неё внимание отворачиваются, дают понять что им неприятно видеть её 

уродливое лицо, разубеждениям не поддавалась. Старалась не выходить на улицу, была 

напряжена, тревожна. Госпитализирована в психиатрическую больницу. Выписана без 

улучшения. Стала грубой, отчуждённой от семьи упорно добивалась пластических операций, 

грозила самоубийством в случае отказа, была вновь госпитализирована. 

1 Какие симптомы описаны? 

2 Каким синдромом определяется состояние? 

3 При каких расстройствах может наблюдаться эта клиническая картина? 

4 Какие факторы влияют на возникновение подобного расстройства? 

5 Как лечить расстройства, при которых наблюдается этот синдром? 

Задача № 7. Больной 19 лет. С 14 лет стали возникать колебания настроения, появилось 

чувство апатии, ничего не хотелось делать, ощущал свою беспомощность, утомляемость, такие 

состояния проходили через 2-3 недели. С 15 лет возникает постоянное желание мыть руки, 

проводил за этим занятием много времени, после того, как отходил от умывальника, сразу 

возникала мысль, что руки всё-таки грязные, понимал нелепость своих опасений, но ничего не 

мог с собой поделать. Мысль о загрязнении постоянно преследовала больного.. Постепенно 

стал меняться по характеру стал замкнутым, растерял друзей, ничем не занимался, бросил 

учебу, целыми днями проводил дома, был пассивен, холоден к близким. Был стационирован. 

1 Назовите описанный синдром и симптомы. 

2 Для какого расстройства этот синдром характерен? 

3 Каков диагноз? 

4 Каков прогноз расстройства? 

5 Рекомендуемое лечение. 

Задача № 8. Больная 47 лет. Больна на протяжении 12 лет. Два года назад перенесла 

инфаркт миокарда. Первый раз стационировалась в ПБ с резким снижением настроения, в 

голове была «путаница», считала, что окружающие её люди замышляют недоброе, хотят 

отравить. После лечения состояние нормализовалось, но стала значительно менее активной, не 

смогла работать. С диагнозом « Шизофрения» получила 2 группу инвалидности. Принимала 

поддерживающую терапию нерегулярно. Состояние вновь резко изменилось: стала 

возбуждённой, многоречивой, не спала ночами, декламировала стихи, слышала «голоса» в 

голове, ощущала воздействие «лазера» на своё тело и голову. После лечения в ПБ стала 

спокойнее, но оставалась бездеятельной, безучастной, эмоционально холодной. 

1 Назовите описанный синдром. 

2 Для какого расстройства этот синдром характерен? 

3 При каких расстройствах может наблюдаться эта клиническая картина? 

4 Каков прогноз расстройства? 

5 Рекомендуемое лечение. 

Задача № 9. Больной 27 лет. Впервые заболел остро 2 дня назад. До этого в течение 

недели изменилось состояние: стал рассеянным, не понимал сути вопросов, отвечал после 



длительной паузы. Постепенно нарастала заторможенность, тонус мышц повышен, застывал в 

неудобных позах, на вопросы перестал отвечать совсем, отмечалась сальность кожи лица, 

редкое мигание, при попытке пересадить больного оказывал сопротивление, при попытке 

накормить сжимал губы, когда ложку убирали ото рта � раскрывал рот. 

1 Какие симптомы описаны? 

2 Каким синдромом определяется состояние? 

3 При каких расстройствах может наблюдаться эта клиническая картина? 

4 Какие факторы влияют на возникновение подобного расстройства? 

5 Как лечить больного? 

Задача № 10. Больной 22 лет. В течении последнего года изменился по характеру, стал 

тревожным , замкнутым. Появились неприятные ощущения в голове, как будто «пронзало 

ножом», чувствовал сжимающие боли в области сердца. Тревога за своё здоровье усиливалась, 

стал посещать разных целителей, экстрасенсов, забросил учебу, дома был замкнут, ни с кем 

своими переживаниями не делился. Читал медицинскую литературу, требовал от врачей всё 

новых обследований. С недоверием относился к их словам, что он здоров. Эмоционально тускл, 

монотонен, ничем не занят. 

1 Какие симптомы описаны? 

2 Каким синдромом определяется состояние? 

3 При каких расстройствах может наблюдаться эта клиническая картина? 

4 Какие факторы влияют на возникновение подобного расстройства? 

5 Как лечить больного? 

Задача № 11. Больной 44 года врач, наблюдается у психиатра с 28 лет по поводу 

периодически повторяющихся депрессивных состояний, длящихся в среднем от 1,5 до 2 

месяцев, преимущественно в осенний период. Пациент обходился амбулаторным лечением, 

принимал амитриптилин доза 50 мг в сутки. Перенёс острый инфаркт миокарда 4 месяца назад. 

После выписки из стационара у больного развилось очередное депрессивное состояние, которое 

выражалось в снижении настроения, подавленности, чувстве тоски, апатии в первой половине 

дня, нарушении сна, потере аппетита, снижением работоспособности (сильно уставал, 

испытывал трудности в сосредоточении внимания). 

1 Назовите описанный синдром и симптомы. 

2 Для какого расстройства этот синдром характерен? 

3 Какие параклинические методы исследования показаны для дифференциального 

диагноза? 

4 Каков прогноз расстройства? 

5 Рекомендуемое лечение. 

Задача № 12. Пациентка 30 лет перенесла плановую операцию на щитовидной железе. 

Послеоперационный период протекал благополучно, но больная не встаёт с постели, отмечает 

резкую слабость, повышенную утомляемость. После выписки, несмотря на то, что 

эндокринолог не находил столь выраженной патологии, продолжала чувствовать себя больной. 

В течение последующих 4 месяцев целыми днями лежала в постели, не могла себя заставить 

сделать что-нибудь, почти не общалась с родственниками, никого не хотела видеть. 

Консультирована врачами разного профиля, с диагнозом: «Нейроциркуляторная дистония» 

наблюдалась неврологом. Данное состояние продолжается на протяжении 2 лет. Вынуждена 

оставить работу. Прекратила общение с подругами. При осмотре жалобы на слабость, 

утомляемость, чувство бессилия, непереносимости нагрузок. Считает состояние прямым 

следствием физического недомогания. 

1 Какие симптомы описаны? 

2 Каким синдромом определяется состояние? 

3 При каких расстройствах может наблюдаться эта клиническая картина? 

4 Какие факторы влияют на возникновение подобного расстройства? 

5 Каковы лечебные рекомендации? 



Задача № 13. Пациентка 25 лет педагог обратилась к психиатру. Начиная, с 

подросткового периода у неё бывают эпизоды состояния грусти, временами она чувствовала 

себя хорошо, но эти периоды редко длились более 2 недель. Говоря про свои жалобы, она 

фиксирует больше внимания на повторных разочарованиях в жизни и низкой самооценке, чем 

на конкретных депрессивных симптомах. Она трудоспособна, но думает, что делает работу не 

настолько хорошо, как следовало бы. 

1 Назовите описанный синдром. 

2 При каких расстройствах он наблюдается? 

3 Какие параклинические методы исследования показаны для дифференциального 

диагноза? 

4 Какова врачебная тактика при возникновении этого синдрома? 

5 Рекомендуемое лечение. 

Задача № 14. Пациентка 25 лет обратилась к психиатру для решения вопроса 

обследования по поводу своего состояния. Месяц назад у пациентки умерла мать от 

хронического сердечного заболевания. Психическими заболеваниями родственники не 

страдали. Пациентку беспокоят: сниженное настроение, тревога, беспокойство. Больная с 

трудом справляется с ситуацией утраты, не может приспособиться к новому состоянию, стала 

раздражительной испытывает трудности концентрации внимания не может выполнять ранее 

привычные обязанности, появились внезапные приступы плача и трудность засыпания. 

1 Назовите описанный синдром и симптомы. 

2 Для какого расстройства этот синдром характерен? 

3 Какое вероятное состояние испытывает пациент? 

4 Каков прогноз расстройства? 

5 Рекомендуемое лечение. 

Задача № 15. Пациент 40 лет менеджер, обратился к терапевту с жалобой на частые 

эпизоды затрудненного дыхания и сердцебиения, сопровождающиеся обильным 

потоотделением и тошнотой. Эти симптомы не связаны с ситуацией и исчезают через 

несколько минут. Во время таких эпизодов пациент испытывает страх и опасается, что у него 

сердечный приступ. На осмотре выглядит осунувшимся, уставшим и беспокойным 

(ажитированным). На фоне возрастающих нагрузок на работе сон стал прерывистым, снизилась 

способность концентрировать внимание. Пациент жалуется на сниженное настроение и тревогу 

по поводу приступов, суицидальных идей нет, но иногда приходят мысли о том, что его семье 

будет легче без него. 

1 Какие симптомы описаны? 

2 Каким синдромом определяется состояние? 

3 При каких расстройствах может наблюдаться эта клиническая картина? 

4 Какие факторы влияют на возникновение подобного расстройства? 

5 Каковы лечебные рекомендации? 

Задача № 16. 68-летняя вдова, обратилась с жалобами на общую раздражительность, 

утомляемость, усиление болей в суставах в течение последних 6 месяцев. Неохотно отвечает на 

вопросы, хотя признает, что часто чувствует подавленность. Говорит, что память стала намного 

хуже, чем раньше. Снижение веса связывает с неудовлетворительным питанием (слишком 

маленькая пенсия). Имеет дочь, которая живёт по соседству, но полностью занята своими 

заботами. Пациентка больше не испытывает удовольствия от встреч с друзьями, но вновь 

пытается самостоятельно интерпретировать это как результат утраты энергии. Она принимает 

нестеройдные противовоспалительные средства по поводу артрита, однако на момент 

обследования признаков воспаления в суставах не выявляется. 

1 Назовите описанный синдром и симптомы. 

2 Для какого расстройства этот синдром характерен? 

3 Какое вероятное состояние испытывает пациент? 

4 Каков прогноз расстройства? 

5 Рекомендуемое лечение. 



Задача № 17. Больная 45 лет, врач-педиатр. В течение 2-х месяцев жалуется на 

пониженное настроение с суточными колебаниями в тяжести симптомов, ранние утренние 

пробуждения, снижение аппетита со снижением веса. У пациентки выявляется повышенная 

плаксивость и психомоторная заторможенность. Испытывает сонливость в течение дня, 

утратила интерес к тому, что раньше было для неё приятным. Пациентка признается, что 

временами появляются мысли о самоубийстве, хотя конкретных планов у неё нет и, как человек 

верующий, считает это большим грехом, вряд ли решится покончить с собой. Пациентка 

говорит, что стала больше посещать церковь, чтобы облегчить свое состояние, но это мало 

помогало. Пробовала употреблять алкоголь, но, испугавшись привыкания, бросила. 

1 Назовите описанный синдром и симптомы. 

2 Для какого расстройства этот синдром характерен? 

3 Какое вероятное состояние испытывает пациент? 

4 Каков прогноз расстройства? 

5 Рекомендуемое лечение. 

Задача № 18. Женщина 24 лет, злоупотребляет алкоголем в течение 8 лет. В течение 

последних 2 лет пьет запоями. В период запоев по утрам испытывает головную боль, 

потливость, сердцебиение. Во время последнего алкогольного эксцесса появилась тревога, 

подавленность, была двигательно-беспокойной, пыталась выпрыгнуть с балкона. Родственники 

вызвали дежурного психиатра. 

1 Назовите описанные симптомы. 

2 Назовите описанные синдромы. 

3 Поставьте диагноз? 

4 Каков прогноз расстройства? 

5 Рекомендуемое лечение. 

Задача № 19. Больной злоупотребляет алкоголем в течение 5 лет. В период воздержания 

появляется раздражительность, снижается настроение, испытывает сильную тягу к спиртному. 

Для достижения «насыщения» ему требуются все большие дозы алкоголя, он является 

инициатором употребления алкоголя в компании. Часто забывает отдельные события 

предыдущего «застолья». 

1 Назовите описанные симптомы. 

2 Назовите описанные синдромы. 

3 Поставьте диагноз? 

4 Каков прогноз расстройства? 

5 Рекомендуемое лечение. 

Задача № 20. «Стаж» алкоголизации у больного Н. около 20 лет. Длительность запоев 

составляет примерно одну неделю. В период запоя по утрам возникает сердцебиение, боли в 

области сердца, потливость, нарушения перистальтики, колебания артериального давления, 

беспокойство, снижение аппетита. 

1 Назовите описанные симптомы. 

2 Назовите описанные синдромы. 

3 Поставьте диагноз? 

4 Каков прогноз расстройства? 

5 Рекомендуемое лечение. 

Задача № 21. Подросток 17 лет, в течение 3 лет систематически употребляет алкоголь. 

Стремиться собрать компанию, постоянно ищет повод выпить. Порой забывает моменты 

прошедшей выпивки. Дозы алкоголя постоянно увеличиваются. 

1 Какие симптомы описаны? 

2 Каким синдромом определяется состояние? 

3 При каких расстройствах может наблюдаться эта клиническая картина? 

4 Какие факторы влияют на возникновение подобного расстройства? 

5 Каковы лечебные рекомендации? 



Задача № 22. Больной В., злоупотребляет алкоголем на протяжении 15 лет. В последние 

2 года употребление носит постоянный характер, пьет по несколько дней подряд, прекращение 

употребления сопровождается подъемом давления, тахикардией.  Начало очередного 

употребления, как правило, связано с получением зарплаты, часто провоцируется конфликтами 

с женой. Дозы алкоголя постоянные. Прекращает употребление, когда заканчиваются деньги. 

1 Какие симптомы описаны? 

2 Каким синдромом определяется состояние? 

3 При каких расстройствах может наблюдаться эта клиническая картина? 

4 Какие факторы влияют на возникновение подобного расстройства? 

5 Каковы лечебные рекомендации? 

Задача № 23. Больной 68 лет. Заболевание развивалось постепенно. Стал вялым, потерял 

интерес к семейным делам. Утратил такт и приличие: будучи в гостях, полез рукой в кастрюлю, 

пытаясь извлечь кусок мяса. У родных и знакомых таскал всё без разбору (мыло, крупу и т.д.). 

Не мылся и не брился, отличался непомерной прожорливостью, съедал еду, оставленную для 

внучки. Почти не разговаривал. На вопросы отвечал или повторением вопроса или “Убегу в 

Америку”. 

1 Какие симптомы описаны? 

2 Каким синдромом определяется состояние? 

3 При каких расстройствах может наблюдаться эта клиническая картина? 

4 Какие факторы влияют на возникновение подобного расстройства? 

5 Каковы лечебные рекомендации? 

Задача № 24. Больная К. в 40-летнем возрасте перенесла травму головного мозга, после 

чего ухудшилась память, часто беспокоила головная боль. Продолжала работать инженером. С 

64 лет ещё более начала ухудшаться память. Забывала, куда положила посуду, какую покупку 

надо сделать. К 66 годам стала ворчливой, раздражительной, обидчивой. Обвиняла сестру в 

пропаже вещей. Перестала ходить в магазин, т.к. путалась в ценах. Иногда по ночам искала 

“пропавшие” вещи. Далее стала тревожной, суетливой. Речь была сбивчивой, состоящей из 

обрывков фраз. Потеряла ориентировку во времени, путалась в месте пребывания. 

1 Какие симптомы описаны? 

2 Каким синдромом определяется состояние? 

3 При каких расстройствах может наблюдаться эта клиническая картина? 

4 Какие факторы влияют на возникновение подобного расстройства? 

5 Каковы лечебные рекомендации? 

Задача № 25. Больная Т. Заболела в возрасте 48 лет. Наблюдалось нарастающее 

снижение памяти, больная теряла или не находила различные вещи. Испытывала затруднения в 

счёте денег. Постепенно нарастала беспомощность, не могла самостоятельно мыться и 

одеваться. Потеряла способность самостоятельно питаться: не знала, куда девать ложку. При 

попытке что-то написать изображала беспорядочные каракули. 

1 Назовите описанный синдром и симптомы. 

2 Для какого расстройства этот синдром характерен? 

3 Имеется ли логоклония? 

4 Каков прогноз расстройства? 

5 Рекомендуемое лечение. 

Задача № 26. Больная 72 лет. При экспериментально-психологическом исследовании 

узнаёт геометрические фигуры, правильно их называет «треугольником» или «квадратом», но 

не может их нарисовать. Не может скопировать фигуры, сложенные из спичек. Смотрит на 

образец, делает грубые ошибки, одну из трёх сторон треугольника помещает внутри него, а 

четвёртую сторону квадрата пропускает совсем. При этом испытывает неуверенность, 

спрашивает: «Так надо?». Просит помочь. 

1 Какие симптомы описаны? 

2 Каким синдромом определяется состояние? 

3 При каких расстройствах может наблюдаться эта клиническая картина? 



4 Какие факторы влияют на возникновение подобного расстройства? 

5 Каковы лечебные рекомендации? 

Задача № 27. Больной М., слесарь. Заболевание началось исподволь в 45 лет. Стал 

невнимательным, халатным и безучастным. Раздавал и растерял все нужные инструменты. Не 

справлялся со своими обязанностями. Был уволен. На увольнение и смерть брата проявлял 

равнодушие. Целыми днями лежал дома и смотрел в потолок. Иногда во время еды вдруг 

вставал и начинал ходить «взад-вперёд». Иногда часами напевал одну и ту же мелодию. Был 

абсолютно равнодушен к окружающему. Речь всё более оскудевала, постепенно превратилась в 

стереотипно повторяющиеся отрывки одной и той же фразы. 

1 Назовите описанный синдром. 

2 При каких расстройствах он наблюдается? 

3 Какие параклинические методы исследования показаны для дифференциального 

диагноза? 

4 Какова врачебная тактика при возникновении этого синдрома? 

5 Каковы лечебные рекомендации? 

Задача № 28. У больного Л. в возрасте 62 лет начал меняться характер: появились 

капризность, грубость, раздражительность. Позднее стал нелепым и расторможенным, 

особенно в сексуальном отношении (играл на улице с детьми и бегал за девочками). При 

госпитализации в психиатрическую больницу был благодушен, суетлив, груб, бестактен. 

Употреблял одни и те же выражения, без конца повторял одни и те же рассказы, сопровождая 

их одними и теми же жестами. 

1 Какие симптомы описаны? 

2 Каким синдромом определяется состояние? 

3 При каких расстройствах может наблюдаться эта клиническая картина? 

4 Какие факторы влияют на возникновение подобного расстройства? 

5 Каковы лечебные рекомендации? 

Задача № 29. Больная Д. Заболела в возрасте 82 лет. Стала забывчивой, суетливой, 

тревожной. Не узнавала окружающих, не помнила имён своих детей. Предоставленная сама 

себе, собирала вещи в узел, прятала халат, говорила, что её обворовывают. Анамнестических 

сведений собрать не удалось из-за грубого снижения памяти у больной. 

1 Назовите описанный синдром. 

2 При каких расстройствах он наблюдается? 

3 Какие параклинические методы исследования показаны для дифференциального 

диагноза? 

4 Какова врачебная тактика при возникновении этого синдрома? 

5 Каковы лечебные рекомендации? 

Задача № 30. Женщина 55 лет, бухгалтер, длительно страдающая сахарным диабетом и 

хроническим холециститом, через год после смерти мужа обратилась к врачу с жалобами на 

быструю утомляемость, резкое ухудшение памяти, головокружение, профессиональную 

несостоятельность, эмоциональную лабильность. 

1 Назовите описанный синдром и симптомы. 

2 Для какого расстройства этот синдром характерен? 

3 С чем дифференцировать? 

4 Каков прогноз расстройства? 

5 Рекомендуемое лечение. 

 

Эталоны ответов к задачам 

Задача №1 

1 Апатико-абулический синдром. Симптомы: эмоциональное оскудение, гипобулия, 

двигательная стереотипия, шизофазия, гетероагрессия, булимия, аутизм 

2 Для шизофрении 

3 Психологическое обследование для выявления специфических нарушений мышления 



4 Неблагоприятный 

5 Нейролептики (галоперидол, рисполепт) 

Задача №2 

1. Депрессия, вербальные псевдогаллюцинации, симптом психического автоматизма, бред 

воздействия, открытости мыслей, бред отношения, загруженность 

2.Синдромом Кандинского-Клерамбо 

3.Шизофрения 

4.Эндогенные 

5. Нейролептики (трифтазин, галоперидол, клозапин) 

Задача №3 

1.Люцидный кататонический 

2. Шизофрения, органические заболевания головного мозга 

3. Психологические методы исследования 

4.Госпитализация 

5. Нейролептики (мажептил, клозапин, трифтазин, галоперидол) 

Задача №4 

1.Аутизм, фобии, бредовые идеи реформаторства, сутяжничества, преследования 

2. Паранойяльным 

3. Паранойе, параноидном расстройстве личности, шизофрении 

4. Психогенные, эндогенные 

5. Нейролептики (трифтазин, зелдокс) 

Задача №5 

1. Параноидный синдром; бред преследования, бред отношения 

2. Шизофрения 

3.Приступообразно-прогредиентный 

4. Относительно благоприятный 

5. Нейролептики �пролонги (галоперидол-деканоат, рисполепт конста) 

Задача №6 

1 Бред физического недостатка, бредовые идеи отношения, аутизация, депрессия 

2 Дисморфоманическим синдромом 

3 Шизотипическое расстройство, шизофрения, дисморфофобия 

4 Психогенные, эндогенные 

5 Нейролептики, антидепрессанты, транквилизаторы, психотерапия 

Задача №7 

1 Обсессивно-фобический синдром, аффективная лабильность, апатия, астения, навязчивый 

страх загрязнения (мизофобия), навязчивые представления, обсессивные ритуалы, аутизм, 

эмоциональное оскудение 

2 Обсессивно-компульсивное расстройство, шизофрения, шизотипическое расстройство 

3 Шизофрения 

4 Неблагоприятный 

5 Нейролептики, психотерапия 

Задача №8 

1. Маниакально-бредовый 

2. Гипомания, логорея, вербальные псевдогаллюцинации, бред преследования, бред 

воздействия 

3. Шизофрения, шизоаффективное расстройство, биполярное аффективное расстройство 

4.Неблагоприятный 

5. Нейролептики (сероквель, оланзапин, галоперидол) 

Задача №9 

1. Гипокинезия, каталепсия, мутизм, активный негативизм 

2. Кататоническим 

3. Шизофрения 



4.Эндогенные 

5. Нейролептики (галоперидол, мажептил, клозапин, трифтазин) 

Задача №10 

1.Аутизм, сенестопатии, ипохондрические бредовые идеи, подозрительность, эмоциональное 

оскудение, апатия, абулия 

2.Сенестопатически-ипохондрическим 

3. Шизофрения, органические поражения мозга, депрессивный эпизод 

4. Эндогенные, экзогенные 

5. Нейролептики (кветиапин), антидепрессанты, транквилизаторы 

Задача №11 

1 Депрессивный, астено-депрессивный, апатия, инсомния, астения 

2 Рекуррентного депрессивного расстройства 

3 Психологические, шкала Гамильтона 

4 Высока вероятность повторных депрессивных эпизодов 

5 Ремерон, паксил, ноотропы 

Задача №12 

1 Апатия, ангедония, ипохондрия, астения 

2 Депрессивно-ипохондрический, состояние апатической депрессии 

3 Дистимия, эндогенная депрессия без психотических симптомов 

4 Биологические, психологические, личностные 

5 Антидепрессанты со стимулирующим эффектом, нейролептики 

Задача №13 

1 Депрессивный 

2 Рекуррентное депрессивное расстройство, депрессивные реакции в рамках расстройства 

личности 

3 Психологические 

4 Повышение самооценки, амбулаторное наблюдение 

5 Антидепрессанты, психотерапия 

Задача №14 

1 Тревожно-депрессивный, тревога, инсомния, астения 

2 Депрессивный эпизод средней степени 

3 Тревожно-депрессивное 

4 Благоприятный 

5 Антидепрессанты с седативным эффектом 

Задача №15 

1 Соматовегетативные, тревога, страх, астения, инсомния 

2 Тревожно-фобическим на фоне депрессии 

3 Депрессивный эпизод с соматическими симптомами 

4 Психологические, биологические 

5 Анксиолитики, антидепрессанты 

Задача №16 

1 Астено-депрессивный, астения, ангедония, соматовегетативные 

2 Инволюционной депрессии, органического астенического расстройства 

3 Астено-депрессивное 

4 Благоприятный 

5 Антидепрессанты, ноотропы 

Задача №17 

1 Депрессивный, депрессия, ангедония 

2 Эндогенной депрессии 

3 Астено-депрессивное 

4 Благоприятный 

5 Антидепрессанты 



Задача №18 

1 Изменённая форма потребления, психомоторное возбуждение, нарушение ориентировки. 

2 Синдром изменённой реактивности, синдром зависимости, абстинентный 

3 Абстинентный синдром с делирием, синдром зависимости от алкоголя 

4 Неблагоприятный 

5 Дезинтоксикационная терапия, атипичные нейролептики (оланзапин) 

Задача №19 

1 Измененная толерантность, психическая зависимость, палимпсесты 

2 Синдром зависимости, синдром измененной реактивности. 

3 Синдром зависимости от алкоголя 1-ст. 

4 Относительно благоприятный 

5 Фармакотерапия (циталопрам, тетурам), психотерапия 

Задача №20 

1 Измененная форма потребления, физическая зависимость 

2 Синдром зависимости, абстинентный синдром 

3 Синдром зависимости от алкоголя 

4 Неблагоприятный 

5 Психофармакотерапия (карбамазепин, тетурам) 

Задача №21 

1 Измененная форма потребления, психическая зависимость 

2 Синдром зависимости 

3 Синдром зависимости от алкоголя 1-ст. 

4 Относительно благоприятный 

5 Психотерапия и психофармакотерапия (циталопрам, тетурам) 

Задача №22 

1 Измененная форма потребления, физическая зависимость. 

2 Синдром зависимости, абстинентный синдром. 

3 Синдром зависимости от алкоголя 

4 Неблагоприятный 

5 Психофармакотерапия (карбамазепин, тетурам), психотерапия 

Задача №23 

1  Абулия, апатия, эмоциональная тупость, булимия, мутизм, слабоумие 

2  Тотальная деменция 

3  Болезнь Пика 

4  Этиология неизвестна 

5  Уход, надзор, симптоматическая терапия 

Задача №24 

1 Прогрессирующая амнезия, цефалгия, бред ущерба, разорванность мышления, амнестическая 

дезориентировка 

2 Тотальное слабоумие 

3 Пресенильный вариант болезни Альцгеймера 

4 Генетическая предрасположенность 

5 Компенсирующая, защитная, противовоспалительная и поведенческая терапия 

Задача №25 

1 Прогрессирующая амнезия, апраксия, аграфия 

2 Болезнь Альцгеймера с ранним началом 

3 Не известно. В описании она не отражена 

4 Неблагоприятный 

5 Церебролизин, Акатинол Мемантин 

Задача №26 

1 Апраксия, аграфия, слабоумие 

2 Тотальная деменция 



3 Болезнь Альцгеймера 

4 Генетические факторы 

5 Церебролизин, индометацин, амиридин 

Задача №27 

1 Тотальное слабоумие с эмоциональной тупостью и «стоячими оборотами» 

2 Болезнь Пика, опухоль мозга 

3 Компьютерная томография 

4 Обеспечение ухода и надзора 

5 Симптоматическая (главным образом, седативная) терапия 

Задача №28 

1 Расторможенность влечений, эмоциональная тупость, слабоумие, «стоячие обороты» 

2 Тотальная деменция 

3 Болезнь Пика 

4 Этиология не известна 

5 Симптоматическая терапия 

Задача №29 

1 Тотальное слабоумие 

2 Сенильная деменция альцгеймеровского типа 

3 Психологические методики 

4 Организация ухода и надзора 

5 Симптоматическая терапия, ноотропы 

Задача №30 

1 Синдром неврозоподобный. Симптомы: астения, гипомнезия 

2 Церебральный атеросклероз 

3 Расстройство адаптации 

4 Сомнительный 

5 Вазобрал, актовегин, пиразидол, психотерапия 



Методика оценивания решения ситуационных задач 

Ответ оценивается на «отлично», если ординатор  

 дает полный, исчерпывающий и аргументированный ответ на заданный вопрос, а также 

на дополнительные вопросы  

 ответ на вопрос(ы) отличается логической последовательностью, четкостью в 

выражении мыслей и обоснованностью выводов  

 демонстрирует знание источников (нормативно-правовых актов, литературы, 

понятийного аппарат и умение пользоваться ими при ответе. 

Ответ оценивается на «хорошо», если ординатор  

 дает полный, исчерпывающий и аргументированный ответ на заданный вопрос, а также 

на дополнительные вопросы  

 ответ на вопрос(ы) отличается логической последовательностью, четкостью, знанием 

понятийного аппарата и литературы по теме вопроса при незначительных упущениях. 

Ответ оценивается на «удовлетворительно», если ординатор  

 дает неполный и слабо аргументированный ответ на заданный вопрос, дополнительные 

вопросы, что демонстрирует лишь общее представление и элементарное понимание 

ординатором существа поставленного вопроса(о, понятийного аппарата и обязательной 

литературы. 

Ответ оценивается на «неудовлетворительно», если ординатор  

 демонстрирует незнание и непонимание поставленного вопроса, а также 

дополнительных вопросов. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

Саратовский государственный медицинский университет  

имени В.И. Разумовского 
(ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России) 

 

Специальность (шифр) Дисциплина: Психиатрия 

Психиатрия 31.08.20 Форма обучения: Ординатура 

 

Билет №1 

1. Современная классификация психических расстройств. Категории психических 

расстройств. 

2. Диссоциативное (конверсионное) расстройство. Клиника, лечение. 

3. Злокачественный нейролептический синдром. Клиника, диагностика, 

современные принципы терапии. 

 

Зав. кафедрой психиатрии, наркологии,                                           Ю.Б. Барыльник 

психотерапии и клинической психологии, д.м.н. 

 

 

 
Министерство здравоохранения Российской Федерации  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

Саратовский государственный медицинский университет  

имени В.И. Разумовского 

(ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России) 

 

Специальность (шифр) Дисциплина: Психиатрия 

Психиатрия 31.08.20 Форма обучения: Ординатура 

 

Билет №2 

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

граждан при её оказании». Показания к недобровольной госпитализации в 

психиатрический стационар. 

2. Биполярное аффективное расстройство. Клиника, диагностика, современные 

принципы терапии. 

3. Традиционные нейролептики. Классификация. Показания к назначению. 

 

Зав. кафедрой психиатрии, наркологии,                                           Ю.Б. Барыльник 

психотерапии и клинической психологии, д.м.н. 
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высшего образования  

Саратовский государственный медицинский университет  

имени В.И. Разумовского 

(ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России) 

 

Специальность (шифр) Дисциплина: Психиатрия 

Психиатрия 31.08.20 Форма обучения: Ординатура 

 

Билет №3 

1. Виды профилактики психических расстройств. 

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

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

 

Зав. кафедрой психиатрии, наркологии,                                           Ю.Б. Барыльник 

психотерапии и клинической психологии, д.м.н. 
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Саратовский государственный медицинский университет  

имени В.И. Разумовского 

(ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России) 

 

Специальность (шифр) Дисциплина: Психиатрия 

Психиатрия 31.08.20 Форма обучения: Ординатура 

 

Билет №4 

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

2. Современные представления об этиопатогенезе эпилепсии. Виды припадков. 

3. Атипичные нейролептики. Классификация. Показания к назначению. 

 

Зав. кафедрой психиатрии, наркологии,                                           Ю.Б. Барыльник 

психотерапии и клинической психологии, д.м.н. 
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имени В.И. Разумовского 

(ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России) 

 

Специальность (шифр) Дисциплина: Психиатрия 

Психиатрия 31.08.20 Форма обучения: Ординатура 

 

Билет №5 

1. Современные представления об этиологии и патогенезе шизофрении. 

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

3. Электросудорожная терапия. Показания и противопоказания, методика 

проведения. 

 

Зав. кафедрой психиатрии, наркологии,                                           Ю.Б. Барыльник 

психотерапии и клинической психологии, д.м.н. 
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высшего образования  

Саратовский государственный медицинский университет  

имени В.И. Разумовского 

(ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России) 

 

Специальность (шифр) Дисциплина: Психиатрия 

Психиатрия 31.08.20 Форма обучения: Ординатура 

 

Билет №6 

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

2. Легкая степень умственной отсталости. Клиника. Диагностика. Принципы  

лечения и реабилитации. 

3. Терапевтическая резистентность. Методы её преодоления. 

 

Зав. кафедрой психиатрии, наркологии,                                           Ю.Б. Барыльник 

психотерапии и клинической психологии, д.м.н. 
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высшего образования  

Саратовский государственный медицинский университет  

имени В.И. Разумовского 

(ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России) 

 

Специальность (шифр) Дисциплина: Психиатрия 

Психиатрия 31.08.20 Форма обучения: Ординатура 

 

Билет №7 

1. Современная классификация наркоманий и токсикоманий. 

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

терапии. 

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

 

Зав. кафедрой психиатрии, наркологии,                                           Ю.Б. Барыльник 

психотерапии и клинической психологии, д.м.н. 
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имени В.И. Разумовского 

(ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России) 

 

Специальность (шифр) Дисциплина: Психиатрия 

Психиатрия 31.08.20 Форма обучения: Ординатура 

 

Билет №8 

1. Умеренная степень умственной отсталости. Клиника. Диагностика. Принципы 

лечения и реабилитации. 

2. Пресенильные расстройства психики невротического уровня. Дифференциальная 

диагностика. Современные методы терапии, реабилитации и социальной помощи. 

3. Поддерживающая терапия психических расстройств в амбулаторных условиях. 

 

Зав. кафедрой психиатрии, наркологии,                                           Ю.Б. Барыльник 

психотерапии и клинической психологии, д.м.н. 
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(ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России) 

 

Специальность (шифр) Дисциплина: Психиатрия 

Психиатрия 31.08.20 Форма обучения: Ординатура 

 

Билет №9 

1. Тяжелая степень умственной отсталости. Клиника. Диагностика. Принципы 

лечения и реабилитации. 

2. Кататоническая форма шизофрении. Клиника, диагностика, современные 

принципы терапии. 

3. Неотложная помощь при эпилептическом статусе. 

 

Зав. кафедрой психиатрии, наркологии,                                           Ю.Б. Барыльник 

психотерапии и клинической психологии, д.м.н. 
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Специальность (шифр) Дисциплина: Психиатрия 

Психиатрия 31.08.20 Форма обучения: Ординатура 

 

Билет №10 

1. Дифференциально-диагностические критерии умственной отсталости и задержки 

умственного развития. 

2. Простая форма шизофрении. Клиника, диагностика, современные принципы 

терапии. 

3. Современные методы лечения эпилепсии. 

 

Зав. кафедрой психиатрии, наркологии,                                           Ю.Б. Барыльник 

психотерапии и клинической психологии, д.м.н. 
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Психиатрия 31.08.20 Форма обучения: Ординатура 

 

Билет №11 

1. Современная классификация невротических и соматоформных расстройств. 

2. Изменения личности по эпилептическому типу. Клиника, диагностика,  

современные принципы терапии. 

3. Современные методы лечения депрессивного эпизода. 

 

Зав. кафедрой психиатрии, наркологии,                                           Ю.Б. Барыльник 

психотерапии и клинической психологии, д.м.н. 
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Специальность (шифр) Дисциплина: Психиатрия 

Психиатрия 31.08.20 Форма обучения: Ординатура 

 

Билет №12 

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

2. Кататоно-параноидный синдром. Клинические проявления. 

3. Сравнительная эффективность и дифференцированные показания к назначению 

нейролептиков. 

 

Зав. кафедрой психиатрии, наркологии,                                           Ю.Б. Барыльник 

психотерапии и клинической психологии, д.м.н. 
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Билет №13 

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

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

3. Ананкастное расстройство личности. Клинические проявления. Современные 

методы терапии и реабилитации. 

 

Зав. кафедрой психиатрии, наркологии,                                           Ю.Б. Барыльник 

психотерапии и клинической психологии, д.м.н. 
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Билет №14 

1. Правовые вопросы психиатрической службы. 

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

терапии. 

3. Антидепрессанты. Современная классификация и дифференцированные 

показания к назначению. 

 

Зав. кафедрой психиатрии, наркологии,                                           Ю.Б. Барыльник 

психотерапии и клинической психологии, д.м.н. 
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(ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России) 

 

Специальность (шифр) Дисциплина: Психиатрия 

Психиатрия 31.08.20 Форма обучения: Ординатура 

 

Билет №15 

1. Профилактика общественно-опасных действий психически больных. 

2. Профиль развернутого парафренного синдрома (конфабуляторная и 

галлюцинаторная парафрения). 

3. Современная классификация нейролептических средств (традиционные, 

атипичные нейролептики, традиционные нейролептики с чертами атипичности, 

нейролептики продленного действия). 

 

Зав. кафедрой психиатрии, наркологии,                                           Ю.Б. Барыльник 

психотерапии и клинической психологии, д.м.н. 
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Специальность (шифр) Дисциплина: Психиатрия 

Психиатрия 31.08.20 Форма обучения: Ординатура 

 

Билет №16 

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

2. Профиль развернутого дефицитарно-полиморфного синдрома. 

3. Современные методы лечения шизофрении. 

 

Зав. кафедрой психиатрии, наркологии,                                           Ю.Б. Барыльник 

психотерапии и клинической психологии, д.м.н. 
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Психиатрия 31.08.20 Форма обучения: Ординатура 

 

Билет №17 

1. Пресенильный параноид. Клинические проявления. Дифференциальная 

диагностика. Современные методы терапии, реабилитации и социальной помощи. 

2. Истерическое расстройство личности. Клинические проявления. Современные 

методы терапии и реабилитации. 

3. Ноотропы. Современная классификация и дифференцированные показания к 

назначению. 

 

Зав. кафедрой психиатрии, наркологии,                                           Ю.Б. Барыльник 

психотерапии и клинической психологии, д.м.н. 
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Специальность (шифр) Дисциплина: Психиатрия 

Психиатрия 31.08.20 Форма обучения: Ординатура 

 

Билет №18 

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

отсталости. 

2. Диссоциальное расстройство личности. Клинические проявления. Современные 

методы терапии и реабилитации. 

3. Транквилизаторы. Современная классификация и дифференцированные показания 

к назначению. 

 

Зав. кафедрой психиатрии, наркологии,                                           Ю.Б. Барыльник 

психотерапии и клинической психологии, д.м.н. 
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Психиатрия 31.08.20 Форма обучения: Ординатура 

 

Билет №19 

1. Пресенильная меланхолия. Клинические проявления. Дифференциальная 

диагностика. Современные методы терапии, реабилитации и социальной помощи. 

2. Шизоидное расстройство личности. Клинические проявления. Современные 

методы терапии и реабилитации. 

3. Нормотимики. Современная классификация и дифференцированные показания к 

назначению. 

Зав. кафедрой психиатрии, наркологии,                                           Ю.Б. Барыльник 

психотерапии и клинической психологии, д.м.н. 
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Психиатрия 31.08.20 Форма обучения: Ординатура 

 

Билет №20 

1. Современное состояние вопроса геронтологии и терапии психических нарушений, 

возникающих в пожилом возрасте. 

2. Параноидное расстройство личности. Клинические проявления. Современные 

методы терапии и реабилитации. 

3. Сосудистые нарушения психики: атеросклеротическая энцефалопатия, деменция, 

гипертоническая астения, спутанность сознания. Клинические проявления. 

Дифференциальная диагностика. Современные методы терапии, реабилитации и 

социальной помощи. 

Зав. кафедрой психиатрии, наркологии,                                           Ю.Б. Барыльник 

психотерапии и клинической психологии, д.м.н. 
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Психиатрия 31.08.20 Форма обучения: Ординатура 

 

Билет №21 

1. Современное представление об экзогенных психических нарушениях. 

2. Хроническое изменение личности после переживания катастрофы. Клинические 

проявления. Современные методы терапии и реабилитации. 

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

диагностика. Современные методы терапии, реабилитации и социальной помощи. 

 

Зав. кафедрой психиатрии, наркологии,                                           Ю.Б. Барыльник 

психотерапии и клинической психологии, д.м.н. 
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Билет №22 

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

инфекционных заболеваний. 

2. Хроническое изменение личности после психической болезни. Клинические 

проявления. Современные методы терапии и реабилитации. 

3. Болезнь Пика. Клинические проявления. Дифференциальная диагностика. 

Современные методы терапии, реабилитации и социальной помощи. 

 

Зав. кафедрой психиатрии, наркологии,                                           Ю.Б. Барыльник 

психотерапии и клинической психологии, д.м.н. 

 



 
Министерство здравоохранения Российской Федерации  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

Саратовский государственный медицинский университет  

имени В.И. Разумовского 

(ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России) 

 

Специальность (шифр) Дисциплина: Психиатрия 

Психиатрия 31.08.20 Форма обучения: Ординатура 

 

Билет №23 

1. Дифференциальная диагностика между неврозом, невротическим развитием 

личности и неврозоподобной шизофренией. 

2. Болезнь Альцгеймера. Клинические проявления. Дифференциальная диагностика. 

Современные методы терапии, реабилитации и социальной помощи. 

3. Психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением 

психоактивных веществ. Употребление с вредными последствиями. Синдром 

зависимости. Клинические проявления. Современные методы терапии и 

реабилитации. 

Зав. кафедрой психиатрии, наркологии,                                           Ю.Б. Барыльник 

психотерапии и клинической психологии, д.м.н. 
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Билет №24 

1. Травматическая болезнь головного мозга. Клинические проявления. Современные 

методы терапии и реабилитации. 

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

Современные методы терапии и реабилитации. 

3. Психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением 

психоактивных веществ. Острая интоксикация Клинические проявления. 

Современные методы терапии и реабилитации. 

 

Зав. кафедрой психиатрии, наркологии,                                           Ю.Б. Барыльник 

психотерапии и клинической психологии, д.м.н. 
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Психиатрия 31.08.20 Форма обучения: Ординатура 

 

Билет №25 

1. Современные представления об этиопатогенетических механизмах 

патологического влечения к психоактивным веществам. 

2. Соматоформные расстройства. Клинические проявления. Современные методы 

терапии и реабилитации. 

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

интоксикаций. 

Зав. кафедрой психиатрии, наркологии,                                           Ю.Б. Барыльник 

психотерапии и клинической психологии, д.м.н. 
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Билет №26 

1. Психические эквиваленты судорожных припадков при эпилепсии. 

2. Диссоциативные (конверсионные, истерические) расстройства. Клинические 

проявления. Современные методы терапии и реабилитации. 

3. Психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением 

психоактивных веществ. Амнестический синдром. Клинические проявления. 

Современные методы терапии и реабилитации. 

 

Зав. кафедрой психиатрии, наркологии,                                           Ю.Б. Барыльник 

психотерапии и клинической психологии, д.м.н. 
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Билет №27 

1. Клинические проявления травматической болезни головного мозга 

(церебрастения, энцефалопатия, эпилепсия и деменция травматического генеза). 

Современные методы терапии и реабилитации. 

2. Обсессивно-компульсивное расстройство. Клинические проявления. Современные 

методы терапии и реабилитации. 

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

 

Зав. кафедрой психиатрии, наркологии,                                           Ю.Б. Барыльник 

психотерапии и клинической психологии, д.м.н. 

 

 
Министерство здравоохранения Российской Федерации  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

Саратовский государственный медицинский университет  

имени В.И. Разумовского 
(ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России) 

 

Специальность (шифр) Дисциплина: Психиатрия 

Психиатрия 31.08.20 Форма обучения: Ординатура 

 

Билет №28 

1. Этиопатогенетические механизмы возникновения невротических и 

соматоформных расстройств. 

2. Психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением 

психоактивных веществ. Синдром отмены, осложненный делирием и 

психотическими расстройствами. 

3. Современные методы лечения эпилепсии. 

 

Зав. кафедрой психиатрии, наркологии,                                           Ю.Б. Барыльник 

психотерапии и клинической психологии, д.м.н. 

 



 
Министерство здравоохранения Российской Федерации  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

Саратовский государственный медицинский университет  

имени В.И. Разумовского 

(ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России) 

 

Специальность (шифр) Дисциплина: Психиатрия 

Психиатрия 31.08.20 Форма обучения: Ординатура 

 

Билет №29 

1. Современные представления об этиопатогенетических механизмах 

травматической болезни головного мозга. 

2. Неврастения. Клинические проявления. Современные методы терапии и 

реабилитации. 

3. Паническое расстройство. Клинические проявления. Современные методы 

терапии и реабилитации. 

 

Зав. кафедрой психиатрии, наркологии,                                           Ю.Б. Барыльник 

психотерапии и клинической психологии, д.м.н. 
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Билет №30 

1. Современные представления об этиопатогенетических механизмах формирования 

умственной отсталости и задержки умственного развития. 

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

Синдром зависимости. Клинические проявления. Современные методы терапии. 

3. Показания к сочетанному применению электросудорожной терапии и 

психофармакотерапии. 

 

Зав. кафедрой психиатрии, наркологии,                                           Ю.Б. Барыльник 

психотерапии и клинической психологии, д.м.н. 
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доцент 

Доцент кафедры психиатрии, 

наркологии, психотерапии и 

клинической психологии 

ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ 

им. В.И. Разумовск

ого Минздрава 

России 

3 Паращенко 

Александр 

Феодосиевич 

К.м.н., 

доцент 

Доцент кафедры психиатрии, 

наркологии, психотерапии и 

клинической психологии 

ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ 

им. В.И. Разумовск

ого Минздрава 

России 

4 Клоктунова 

Наталья 

Анатольевна 

К.м.н., 

доцент 

Заведующая кафедрой 

педагогики, образовательных 

технологий и 

профессиональной 

коммуникации 

ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ 

им. В.И. Разумовск

ого Минздрава 

России 

5 Кочеткова 

Татьяна 

Васильевна 

Д.м.н., 

профессор 

Профессор кафедры 

педагогики, образовательных 

технологий и 

профессиональной 

коммуникации 

ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ 

им. В.И. Разумовск

ого Минздрава 

России 

6 Барсукова 

Марина Игоревна 

К.м.н., 

ассистент 

Ассистент кафедры 

педагогики, образовательных 

технологий и 

профессиональной 

коммуникации 

ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ 

им. В.И. Разумовск

ого Минздрава 

России 

7 Сидельников 

Сергей 

Алексеевич 

К.м.н., 

доцент 

Заведующий кафедрой 

мобилизационной подготовки 

здравоохранения и медицины 

катастроф 

ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ 

им. В.И. Разумовск

ого Минздрава 

России 

8 Карагайчева 

Юлия 

Владимировна 

К.м.н., 

доцент 

Доцент кафедры 

мобилизационной подготовки 

здравоохранения и медицины 

катастроф 

ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ 

им. В.И. Разумовск

ого Минздрава 

России 

9 Михневич Андрей 

Владимирович 

К.м.н., 

доцент 

Доцент кафедры 

мобилизационной подготовки 

здравоохранения и медицины 

катастроф 

ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ 

им. В.И. Разумовск

ого Минздрава 

России 

10 Еругина Марина 

Василидовна 

Д.м.н., 

доцент 

Заведующая кафедрой 

общественного здоровья и 

ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ 



здравоохранения им. В.И. Разумовск

ого Минздрава 

России 

11 Бочкарева Галина 

Николаевна 

Ассистент Старший преподаватель 

кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения 

ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ 

им. В.И. Разумовск

ого Минздрава 

России 

12 Абызова Наталия 

Владимировна 

Ассистент Старший преподаватель 

кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения 

ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ 

им. В.И. Разумовск

ого Минздрава 

России 

13 Маслякова 

Галина 

Никифоровна 

Д.м.н., 

профессор 

Заведующая кафедрой 

патологической анатомии 

ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ 

им. В.И. Разумовск

ого Минздрава 

России 

14 Напшева Анета 

Мухамедовна 

К.м.н., 

доцент 

Доцент кафедры 

патологической анатомии 

ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ 

им. В.И. Разумовск

ого Минздрава 

России 

16 Кулигин 

Александр 

Валериевич 

Д.м.н., 

доцент 

Заведующий кафедрой 

симуляционных технологий и 

неотложной медицины 

ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ 

им. В.И. Разумовск

ого Минздрава 

России 

17 Матвеева 

Екатерина 

Павловна 

Ассистент Ассистент кафедры 

симуляционных технологий и 

неотложной медицины 

ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ 

им. В.И. Разумовск

ого Минздрава 

России 

18 Морозова Татьяна 

Ивановна 

Д.м.н., 

профессор 

Заведующая кафедрой 

фтизиатрии 

ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ 

им. В.И. Разумовск

ого Минздрава 

России 

19 Салина Татьяна 

Юрьевна 

Д.м.н., 

доцент 

Доцент кафедры фтизиатрии ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ 

им. В.И. Разумовск

ого Минздрава 

России 

20 Отпущенкова 

Елена Николаевна 

Д.м.н., 

доцент 

Доцент кафедры фтизиатрии ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ 

им. В.И. Разумовск

ого Минздрава 

России 

21 Шелехова 

Татьяна 

Владимировна 

Д.м.н., 

профессор 

Заведующая кафедрой 

профпатологии, гематологии 

и клинической фармакологии 

ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ 

им. В.И. Разумовск

ого Минздрава 



России 

22 Лучинина Елена 

Валентиновна 

К.м.н., 

доцент 

Доцент кафедры 

профпатологии, гематологии 

и клинической фармакологии 

ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ 

им. В.И. Разумовск

ого Минздрава 

России 

23 Белова Инна 

Михайловна 

К.м.н., 

доцент 

Доцент кафедры 

профпатологии, гематологии 

и клинической фармакологии 

ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ 

им. В.И. Разумовск

ого Минздрава 

России 

 


