Тестовый контроль
по специальности «Психотерапия»
все категории
1. Символическое в сновидении - это (З.Фрейд)
а) непременно сексуального порядка бессознательное переживание
б) детски-непосредственное выражение в сновидении своего желания
в) архетипическое, из глубинных, "первобытных" слоев психики происходящее аментивное помрачение сознания
г) постоянное отношение между элементом сновидения и его переводом
д) знаки из трансцендентного мира

2. Самая примитивная ступень (фаза) развития либидо - это (З.Фрейд)
а) садистско-анальная
б) генитальная
в) комплекс Электры
г) оральная
д) кишечная

3. Существо Эдипова комплекса состоит (З.Фрейд)
а) в агрессивности малыша к матери
б) в сексуальном равнодушии малыша к детям противоположного пола
в) в нежной бессознательной тяге к отцу как к защитнику
г) в садистском отношении к маленьким животным
д) ни в одном из перечисленных

4. Аналитическая терапия отличается от гипнотической тем, что (З.Фрейд)
а) направлена на устранение внутренних сопротивлений
б) здесь врач помогает пациенту внушением, действующим в воспитательном
смысле; аналитическая терапия работает над самим перенесением, устраняет то,
что ему противодействует
в) совершенно не использует силу внушения
г) является хорошо замаскированным, сильно суггестивным лечебным воздействием без гипноза
д) правильно а) и б)

5. Анализ (по Юнгу) - это
а) техника, которую возможно применять согласно правилам
б) преобладание воли аналитика над волей пациента
в) исцеление путем внушений аналитика

г) диалектический многосоставной обмен между двумя личностями; попытка
исцеления из личности самого пациента

6. "Коллективное бессознательное" - это (К.Юнг)
а) сверхличное бессознательное
б) врожденный глубокий слой бессознательного, приобретаемый из личного
опыта
в) место скопления вытесненных содержаний
г) душевное групповое переживание, возникающее в коллективе несовместимых друг с другом людей
д) сумма индивидуальных бессознательных

7. Процесс компенсации (по А.Адлеру)
а) лежит в основе всей человеческой жизни
б) это творческая сила, создающая человеческую культуру как средство
сохранения человеческого рода
в) создал жизненный стиль индивида как реакцию организма на давление
внешнего мира
г) выражается в постоянных попытках сбалансировать действие сил в системе человек - земля - общество - род
д) все перечисленное

8. Индивидуальная психология особенно подчеркивает, что у всех духовно
несчастных, неуверенных в себе невротиков (А.Адлер)
а) имеются врожденные неполноценные внутренние органы
б) не было в детстве условий для развития социального чувства как источника мужества, оптимизма, уверенности в своих силах
в) не было здоровой душевной наследственности
г) были родители, склонные к ипохондрическим переживаниям
д) не было в детстве достаточной возможности общаться с живой природой

9. Появлению чувства неполноценности особенно сильно способствуют (А.
Адлер)
а) физические недостатки у детей, воспринимающих их как жизненные препятствия
б) изнеженность в детстве; бессердечие в детстве, побуждающее видеть
повсюду врагов

в) упорство и терпеливость ребенка
г) выраженная "взрослая" самостоятельность ребенка
д) правильно а) и б)

10. Предпосылка модуса бытия - это (Э.Фромм)
а) свобода и независимость, наличие критического разума
б) теистическая религия
в) психоаналитическое мышление
г) правильно а) и б)

11. В отличие от театра в психодраме участник (К.Рудестам, 1990)
а) исполняет роль наедине с психотерапевтом, чтобы показать ему нагляднее, через театральное преувеличение, свои симптомы
б) исполняет роль в импровизированном представлении, активно экспериментирует с теми значимыми для него ролями, которые он играет в реальной
жизни
в) исполняет роль невротика, а психотерапевт - роль здорового
г) исполняет роль не на сцене, а в специальной психотерапевтической
комнате

12. К основным моментам психодрамы относятся (К.Рудестам, 1990)
а) медленный бег на месте
б) разминка в борьбе на ковре
в) долгий естественный смех
г) фаза психодраматического действия с последующим обсуждением
д) правильно б) и г)

13. Эмпатический способ общения с другой личностью подразумевает все
перечисленное, кроме (К.Роджерс)
а) постоянной чувствительности к меняющимся переживаниям другого - к
страху или гневу, или растроганности, или стеснению, одним словом, ко всему,
что испытывает он или она
б) полного отождествления, идентификации себя с этим другим (другой)
в) вхождения в личный мир другого или пребывания в нем "как дома"
г) временной жизни другой жизнью, деликатного пребывания в ней без
оценивания и осуждения
д) улавливания того, что другой сам едва осознает, не без попытки вскрыть совершенно неосознанные чувства, поскольку они могут оказаться травмирующими

14. Виды групп встреч - это группы, ориентированные на (К.Рудестам)
а) определенную задачу и на чувство общности
б) изучение природы и своего личностного отношения к природе
в) дзэн
г) совместный анализ клинической структуры невротических расстройств
друг у друга

15. Роджеровская концепция основной встречи включает в себя (К.Рудестам)
а) веру в рост личности, так как члены группы в общении свободно выражают свои чувства и принимают чувства других
б) сосредоточение в первую очередь на групповом процессе
в) сосредоточение на процессе развития навыков межличностных взаимодействий на основе изучения характеров
г) сосредоточение на поиске аутентичности и открытости во взаимоотношениях с другими; атмосферу безопасности, доверия, выражения членами группы
интимных мыслей и чувств
д) правильно а) и г)

16. Дорогами самоактуализации является все следующее, кроме (А.Маслоу)
а) представить себе жизнь как процесс постоянного выбора из различных
возможностей возможности роста
б) выявлять свои защиты, преодолевая их (например, реритуализация)
в) полное живое бескорыстное переживание с полным сосредоточением и
погруженностью, т.е. переживание без подростковой застенчивости
г) прислушиваться именно к самому себе, к своему "Я", а не к внешним
голосам, традициям и т.д., быть готовым к независимой от окружающих позиции
д) быть самим собой и в том смысле, чтобы уважать свои не безнравственные патологические свойства (чувство неполноценности, стеснительность, нерешительность и т.д.), чувствовать в них общественно полезную силу, применить их с пользой для людей

17. Гештальттерапия разработана на основе (К.Рудестам, 1990)
а) поведенческой психотерапии
б) синтетической психотерапии Вольфганга Кречмера
в) психоанализа и экзистенциальной философии, противления психологическому изменению
г) правильно а) и б)

18. Основные понятия гештальттерапии - это (К.Рудестам, 1990)
а) осознание и сосредоточение на настоящем; противоположности: отношение
фигуры и фона
б) телесная медитация
в) генетически обусловленные характерологические структуры
г) правильно а) и в)

19. Функции защиты в гештальттерапии включают в себя все перечисленное,
кроме (К.Рудестам,
1990)
а)
б)
в)
г)
д)

патологического слияния
ретрофлексии
резиньянции
интроекции
проекции

20. Целью гештальттерапии является (К.Рудестам, 1990)
а) анализ вместе с членами группы своего индивидуального отношения к
живой и неживой природе
б) изучение вместе с участниками этого процесса психологических и логических закономерностей в группе
в) изучение вместе с участниками различных характерологических вариантов, чтобы иметь возможность прогнозировать переживания и поведение партнера
в различных ситуациях
г) пробуждение организмических процессов участников путем поощрения
расширения осознания и продвижения по направлению достижения зрелости
д) самоактуализация духовной сексуальности

21. Основателем гештальтподхода к групповой работе считается (К.Рудестам, 1990)
а) Абрахам Маслоу
б) Курт Левин
в) Карен Хорни
г) Фредерик Перлз
д) Адриан Хилл

22. Сущность человеческого сущестования состоит в том, чтобы (В.Франкл)
а) быть направленным не на себя, а на что-то иное; в самотранценденции
б) преодолеть дихотомию объекта и субъекта
в) смысл жизни не направлял ход бытия
г) не быть противопоставленным миру

23. Смысл надо искать (В.Франкл)
а) интуитивно, при помощи совести, творчески
б) не нарушая ни единой нравственной религиозной заповеди
в) с помощью экзистенциального вакуума
г) правильно а) и б)

24. В человеке безошибочно и всемогущественно (В.Франкл)
а) свобода, мудрость, совесть и честь, искренность
б) либидо
в) чутье на характеры
г) ничего из перечисленного

25. Логотерапия - это попытка (В.Франкл)
а) придать смысл жизни пациенту
б) помочь пациенту разобраться в характерах людей по особенностям их
речи и на основании этого строить с людьми добрые дружеские отношения, смягчая свою душевную напряженность
в) помочь пациенту спонтанно найти свой смысл
г) придать цель жизни пациенту
д) побудить пациента к религиозному переживанию

26. Потребность в структурировании времени - это (Э.Берн)
а) потребность стараться сделать как можно больше дел в единицу времени
б) потребность покорно предаться судьбе, которая как-то сама организует
наше время
в) потребность творчески использовать отпущенное нам судьбой время
г) желание что-то сделать, чтобы время нашей жизни не шло так быстро
д) структурный голод

27. Различные варианты одной и той же игры могут лежать в основе (Э.Берн)

а)
б)
в)
г)
д)

семейной и супружеской жизни
отношений в школе между учениками
отношений в институте между научными сотрудниками
отношений между врачом и алкоголиком
все перечисленное

28. Способы структурирования времени для участника социальной группы это (Э.Берн)
а)
б)
в)
г)
д)

ритуалы
времяпрепровождение
игры, деятельность
близость
все перечисленное

29. Игры отличаются от процедур, ритуалов и времяпрепровождений (Э.Берн)
а) преобладанием в них роли родителя
б) преобладанием в них роли ребенка
в) наличием выигрыша или какими-либо скрытыми мотивами
г) чистосердечностью

30. Холотропная дыхательная техника - это (С.Гроф)
а) методика применения галлюциногенов при погружении в транс
б) методика применения психоделических растений при лечении депривацией
сна
в) методика, соединяющая в себе дыхательную гимнастику йогов и музыкотерапию
г) безлекарственное соединение действия гипервентиляции и музыки
д) методика холотропно-психосоматически действующая на организм

31. Термин "холотропный" означает (С.Гроф)
а)
б)
в)
г)

стремление к целостности, движение к целостности бытия
ориентированный на материю
дыхательный
объемно-изобразительный

32. В соответствии с холотропной моделью границы человеческой психики это (С.Гроф)
а)
б)
в)
г)
д)

область воспоминаний
область воспоминаний и религиозных переживаний
личность на трансперсонально-молекулярном уровне
сознание и интуитивная экстрасенсорно-сексуальная область
биографические + перинатальные + трансперсональные переживания

33. В психотерапии выделяют все перечисленное, кроме (В.Е.Рожнов, 1985)
а) общей и частной психотерапии
б) врачебной этики
в) общей и специальной психотерапии
г) психотерапии, направленной на повышение сил больного в борьбе с болезнью, на создание охранительно-восстановительного режима, исключающего
психическую травматизацию и ятрогению, и психотерапии, использующей специальные методы (методики)

34. Месмер (В.Е.Рожнов и М.А.Рожнова, 1987)
а) создал учение о животном магнетизме
б) вызывал целительные кризисы, освобождающие больных от истерических
расстройств
в) полагал, что передает больным свои флюиды через "бакэ"
г) все перечисленное
д) ничего из перечисленного

35. Шульц (В.Е.Рожнов - ред., 1979)
а) занимаясь с пациентами своей аутогенной тренировкой, объяснял им
физиологические основы метода; полагал, что для овладения его аутогенной
тренировкой требуются месяцы
б) относил упражнение АТ, направленное на вызывание ощущения тепла в
эпигастральной области, к аутогенной медитации
в) к упражнениям низшей ступени тренировки относил упражнения в визуализации представлений
г) считал, что явственное ощущение прохлады в области лба затрудняет
занятия аутогенной тренировкой

36. Бехтерев (В.Е.Рожнов и М.А.Рожнова, 1987)
а) занимался психоанализом алкоголизма
б) заложил основы отечественной религиозной психотерапии
в) занимался с группами пациентов
г) занимался объективным рефлексологическим изучением личности, обучал
своих пациентов приемам самовнушения

37. В известную психотерапевтическую триаду Бехтерева входят все следующие моменты, кроме (В.Е.Рожнов - ред., 1985)
а) когнитивной беседы по Беку и анализа невротического конфликта
б) разъяснительной беседы с группой больных
в) гипноза
г) обучения самовнушению

38. Основные моменты концепции личности Мясищева включают все перечисленное, за исключением (В.Н.Мясищев, 1960)
а) биологически-органическое есть лишь условие личности
б) главная характеристика личности - система ее отношений (прежде всего
с людьми), формирующихся в онтогенезе в определенных социально-исторических,
экономических и бытовых условиях
в) отношение человека к природе, другим людям, труду есть следствие его
врожденных конституционально-типологических особенностей. Основа отношений
данного человека к другим людям представлена его "бессознательной индивидуальностью"
г) отношения человека (прежде всего с людьми) есть движущая сила личности

39. В структуре личности, по Фрейду, существуют все следующие основные
компоненты, кроме
а)
б)
в)
г)
д)

Ид
Сверх-Я
Эго
Сверх-цензор
Оно

40. В структуре личности, по Юнгу, существуют все следующие основные
компоненты, кроме
а)
б)
в)
г)

личного бессознательного
коллективного бессознательного
сознания
архитипа и расового бессознательного

41. Различные адлеровские жизненные стили, созданные разными видами
компенсации, не включают
а) успешную компенсацию чувства неполноценности при совпадении стремления превосходства с социальным интересом
б) гиперкомпенсацию как одностороннее приспособление к жизни в результате недоразвития какой-либо черты, способности
в) невротических симптомов как неудавшихся способов компенсаций
г) ухода в болезнь при невозможности освободиться от чувства неполноценности ("вырабатывание" симптомов болезни для оправдывания своей неудачи)
д) борьбы как выражения врожденных агрессивных тенденций человека

42.
а)
б)
в)
г)

Миннесотский опросник включает в себя все следующие шкалы, кроме
истерии
депрессии
психастении
эпилептоидии и наркомании

43. Методика чернильных пятен Роршаха состоит в том, что
а) испытуемый свободно - бессознательно мажет чернилами бумагу и экспериментатор интерпретирует пятна как выражение определенных эмоциональных
состояний
б) испытуемый интерпретирует чернильные пятна, хаотически разбросанные
на бумаге
в) испытуемый интерпретирует чернильные пятна, имеющие симметричный
характер; анализируется обыденность или оригинальность интерпретации
г) ортодоксально - психоаналитически разыскиваются в пятнах либидинозные
символы

44. К самым известным экспериментально-психологическим методам, методикам исследования мышления относятся все перечисленное, за исключением
а) методики "исключения" ("четвертый лишний")
б) методики "классификации"
в) метода "пиктограмм"
г) метода образования искусственных понятий
д) теста Паниковского

45. Обсессивно - психастенический невротический конфликт обусловлен (по
Мясищеву)
а) противоречием между моральными принципами, личными привязанностями;
борьбой между желанием и долгом
б) борьбой между возможностями личности и завышенными требованиями к
себе
в) противоречием между стремлениями личности и претензиями личности
г) противоречием между завышенными претензиями личности и недооценкой
реальных условий

46. Противоречие между возможностями личности и завышенными требованиями
к себе приводит к возникновению (по Мясищеву)
а) истерического невроза
б) ипохондрического невроза
в) депрессивного невроза
г) невроза навязчивых состояний
д) неврастении

47. Многомерность невротических конфликтов обнаруживается в том, что
а) нездоровое стремление к личному успеху не соответствует реальным
возможностям индивида
б) нередко возникают противоречивые тенденции между желаниями и возможностями
в) внутриличностные конфликты достаточно очерчены
г) создаются благоприятные возможности для резкого усиления нервнопсихического напряжения
д) наличиствуют различные варианты их сочетаний

48. Внутренняя картина болезни включает в себя
а) данные рентгенологического исследования

б) все то, что удается получить с помощью биохимического исследования
в) все то же самое, что и субъективные жалобы больного
г) то, что знает больной о своей болезни из медицинской литературы; всю
массу болезненных, тягостных ощущений

49. Внушение обычно действует тем сильнее, чем
а) критичнее относится пациент к тому, что ему внушают
б) спокойнее, будничнее держится психотерапевт
в) тоньше, глубже размышление о механизме совершающегося с ним в это
время
г) сильнее охвачен пациент верой в психотерапевта
д) более склонен пациент к психоаналитической терапии

50. При методе погружения в гипноз поднятием руки (Эриксон) гипнотизирующий
а) предлагает гипнотизируемому сосредоточиться на всех ощущениях (какими
бы они ни были) в руках
б) внушает шоково-императивно гипнотизируемому с закрытыми глазами, что
рука сама, против его воли, неуклонно, неодолимо, резко тянется-поднимается
вверх
в) применяет сразу же прямое внушение
г) не использует положительный ответ пациента на внушение для подкрепления следующего внушения

51. К основным позам для занятий классической аутогенной тренировкой
относятся позы
а)
б)
в)
г)
д)

"весенней лягушки"
"кучера"
стоя ("лепесток лотоса")
полулежа на боку ("парящая птица")
"согнутых локтей"

52. Существом классической рациональной психотерапии Дюбуа является все
перечисленное, за исключением
а) безимперативного внушения в бодрствующем состоянии
б) живого, диалектического взаимодействия внушения с отвлечением в

психотерапевтической работе с пациентом
в) лечебного доказательства
г) сочетания разъяснения с эмоциональным внушением наяву
д) мотивированного внушения

53. Различают следующие подходы в групповой психотерапии, за исключением
а) дидактического
б) аналитического
в) поведенческого
г) восточно-иероглифического
д) экзистенциально-гуманистического
Правильный ответ: 4(Г
54. Психогимнастика - эта форма психотерапии, при которой
а) участники группы выражают эмоции только с помощью мимики
б) пациенты учатся понимать чувства, мысли без помощи слов и движений
в) пациенты выполняют различные упражнения, в том числе направленные на
развитие внимания и как невербально обратить на себя внимание группы
г) пациенты получают, в частности, пантомимические задания, выполнение
которых обсуждается всей группой
д) правильно в) и г)

55. К методикам семейной психотерапии относятся все перечисленные, кроме
а) указаний (директив)
б) семейной дискуссии
в) обусловленного общения
г) психотерапевтического воздействия на семью дурным примером психотерапевта
д) проигрывания семейных ролей

56. Появление оговорки происходит обычно по причине (З.Фрейд)
а) соотношения звуков и слов (созвучия, сходства слов, употребительные
словестные ассоциации)
б) соматических расстройств (например, нарушение кровообращения)
в) утомления, рассеянности
г) возбуждения, расстройства внимания
д) противодействия двух различных измерений

57. Цель навязчивого симптома зависит прежде всего от (З.Фрейд)
а) образованности пациента
б) нозологической окраски
в) религиозности пациента
г) бессознательного
д) осознанного сексуального голода

58. Экзистенциальный вакуум - это (В.Франкл)
а) болезнь бессмысленности
б) психологические трудности
в) определенный вид патологического эмоционального расстройства
г) не психическое расстройство, а духовное страдание; событие в ноологическом пространстве

59. Игры отличаются от процедур, ритуалов и времяпрепровождений (Э.Берн)
а) преобладанием в них роли родителя
б) преобладанием в них роли ребенка
в) наличием выигрыша или какими-либо скрытыми мотивами
г) чистосердечностью

60. В соответствии с холотропной моделью границы человеческой психики это (С.Гроф)
а)
б)
в)
г)
д)

область воспоминаний
область воспоминаний и религиозных переживаний
личность на трансперсонально-молекулярном уровне
сознание и интуитивная экстрасенсорно-сексуальная область
биографические + перинатальные + трансперсональные переживания

61. По Хорни, человеком управляют следующие основные тенденции
а)
б)
в)
г)

стремление к удовлетворению своих желаний и стремление к безопасности
либидо
генетическое стремление к власти
врожденная агрессивность

62. Основными моментами (звеньями) в концепции личности Роджерса являются все перечисленное, кроме

а) врожденной агрессивности человека
б) категории самооценки
в) ситуации, в результате которой ребенок "предает мудрость своего организма" и ведет себя так, как принято, чтобы не потерять любовь окружающих
г) перенесения ребенком источника оценок на других людей
д) ухода человека от индивидуального оценочного механизма, от истинной
самооценки

63. Основными положениями концепции личности Маслоу являются все перечисленные, кроме
а) непрерывного стремления человека к самовыражению как основному источнику человеческой деятельности
б) человек и животное изначально добры
в) человек обязан быть тем, чем он может стать
г) потребности в самоактуализации у невротиков не возникает
д) оздоровление общества - это укрощение агрессии и либидо

64. Тематический апперцепционный тест выявляет все перечисленное, за
исключением
а)
б)
в)
г)

способности к воображению, фантазии
стойкости внимания и богатства памяти
особенности эмоциональности
особенности осмысления

65. Тест "незаконченных предложений" - это
а)
б)
в)
г)
д)

одна из вербальных проективных методик
тест, способный выявить мотивы, потребности личности
тест, способный выявить психологические компенсаторные механизмы
тест, способный выявить отношение к отцу
все перечисленное

66. Согласно функциональной психологии, разработанной Люшером, синий
цвет, выбранный пациентом как самый ему приятный, раскрывает его состояние
Варианты ответа:

а)
б)
в)
г)
д)

напряжения
покоя, удовлетворения
возбуждения, активности
разрядки
изменчивости, оригинальности

67. Для страдающих неврастенией характерна психологическая защита по типу
а) "отрицания", "рационализации"
б) шизоидизации
в) "интеллектуализации"
г) "интермиссии", "агглютинации"
д) ничего из перечисленного

68. Обсессивно - психастенический невротический конфликт обусловлен (по
Мясищеву)
а) противоречием между моральными принципами, личными привязанностями;
борьбой между желанием и долгом
б) борьбой между возможностями личности и завышенными требованиями к
себе
в) противоречием между стремлениями личности и претензиями личности
г) противоречием между завышенными претензиями личности и недооценкой
реальных условий

69. Противоречие между возможностями личности и завышенными требованиями
к себе приводит к возникновению (по Мясищеву)
а)
б)
в)
г)
д)

истерического невроза
ипохондрического невроза
депрессивного невроза
невроза навязчивых состояний
неврастении

70. Многомерность невротических конфликтов обнаруживается в том, что
Варианты ответа:
а) нездоровое стремление к личному успеху не соответствует реальным
возможностям индивида
б) нередко возникают противоречивые тенденции между желаниями и возможностями

в) внутриличностные конфликты достаточно очерчены
г) создаются благоприятные возможности для резкого усиления нервнопсихического напряжения
д) наличиствуют различные варианты их сочетаний

71. Внушение обычно действует тем сильнее, чем
а) критичнее относится пациент к тому, что ему внушают
б) спокойнее, будничнее держится психотерапевт
в) тоньше, глубже размышление о механизме совершающегося с ним в это
время
г) сильнее охвачен пациент верой в психотерапевта
д) более склонен пациент к психоаналитической терапии

72. Гипноз - это (в соответствии с известными взглядами в психотерапии)
Варианты ответа:
а) условно-рефлекторный сон, вызванный внушением, при котором через
"сторожевой пункт" поддерживается контакт между загипнотизированным и гипнотизером, и он является частичным сном; состояние суженного сознания, вызванное действиями гипнотизера и характеризующееся повышенной внушаемостью
б) вид онейроидного помрачения сознания
в) состояние легкой оглушенности, вызванное гипнотизацией
г) искусственно, гипнотизацией вызванная определенная психологическая
защита, свойственная данному человеку
д) правильно а) и г)

73. Психотерапевтическое воздействие природы на человека (по Карвасарскому) включает в себя следующие лечебные факторы
а) "невербальная суггестия"
б) катарсис
в) эстетический и активизирующий факторы
г) расширение границ индивидуального сознания до всеобщего, что помогает
увидеть свои отклонения и пагубные последствия
д) все перечисленное

74. Арттерапия в международном понимании - это
Варианты ответа:
а) лечение творчеством в широком смысле

б)
в)
г)
д)

лечение игровым искусством
лечение общением с живописью
лечение изобразительным творчеством
всевозможное, разнообразное использование искусства для целей лечения

75. Условнорефлекторная психотерапия - это то же самое, что (А.М.Свядощ,
1982)
а)
б)
в)
г)
д)

терапия поведения или поведенческая терапия
протрептика
бихевиоральная психотерапия
десенситизация
правильно а) и в)

76. Самым общим синдромом, свойственным всем психическим болезням, является (по Снежневскому)
а) аффективный
б) невротический
в) астенический
г) паранояльный
д) ни один из перечисленных

77. Клиническое существо сверхценной идеи состоит в
а) том, что это есть не подтверждающаяся жизнью убежденность в чем-то
б) том, что это именно сомнение по поводу какой-то возможной серьезной
личной неприятности
в) паранояльной структуре идеи
г) прямолинейно-авторитарной психологически понятной переоценке какогото реального факта с убежденностью в своей правоте
д) сверхценно преувеличенном отношении страдающего сверхценными идеями к
способностям и достоинствам других людей

78. Ипохондрия (ипохондрическое состояние) - это
а) состояние, в центре которого стоят бредовые идеи о несуществующей у
пациента болезни
б) состояние душевной угнетенности с угрюмостью, неразговорчивостью
в) депрессия с ипохондрическими идеями
г) переживания по поводу не существующего у пациента заболевания

д) то же самое, что маскированная депрессия

79. Под маскированной депрессией понимают все перечисленное, кроме
а) то же самое, что латентная депрессия
б) то же самое, что ларвированная депрессия
в) депрессия, обнаруживающаяся прежде всего разнообразными соматовегетативными расстройствами
г) депрессия с мучительной душевной болью
д) депрессия с мучительным ощущением в теле

80. При паранояльно-бредовом ипохондрическом состоянии помогают
а)
б)
в)
г)
д)

дзэн-буддийский прием "коан"
двухколейный стандартный метод Э.Кречмера
терапия десенситизацией
рациональная психотерапия и гипносуггестивная терапия
ничего из перечисленного

81. Фобии - это всегда
а)
б)
в)
г)
д)

навязчивые беспредметные страхи
страхи смерти
страхи невротического происхождения
деперсонализационные страхи
навязчивые страхи

82. Истерический припадок отличается от судорожного органического припадка
а) отсутствием непроизвольного мочеиспускания в конце припадка
б) отсутствием нарушения сознания во время припадка
в) живой зрачковой реакцией на свет
г) отсутствием выраженных судорожных расстройств
д) высокой сексуальной напряженностью во время припадка

83. Синдром Кандинского - Клерамбо включает в себя все перечисленное, за
исключением
Варианты ответа:
а) псевдогаллюцинаций

б)
в)
г)
д)

истинных слуховых галлюцинаций
бреда преследования
бреда воздействия
чувства овладения и открытости

84. У больных с выраженной астенизацией обнаруживаются
а)
б)
в)
г)
д)

рассеяное внимание, головные боли
раздражительная слабость
"усталость, не ищущая покоя"
непроизвольные чувственно яркие представления
все перечисленное

85. Основными моментами (характеристиками) невроза (по Карвасарскому)
являются все перечисленные, за исключением
а) психогенной природы
б) как правило, конфликтогенности
в) нервно-психического характера расстройства
г) психотических расстройств в картине невроза, которые могут быть
только истерического происхождения
д) обратимости симптоматики

86. Основными типами невротических конфликтов (по Мясищеву) являются
Варианты ответа:
а) обсессивно-психастенический
б) неврастенический и истерический
в) фобический
г) ипохондрический
д) правильно а) и б)

87. В симпатико-адреналовой системе при неврозах характерны главным образом серьезные сдвиги (Б.Д.Карвасарский, 1990)
а)
б)
в)
г)
д)

адреналина и норадреналина
дофамина
серотонина
гистамина
правильно в) и г)

88. Наиболее распространенная в отечественной литературе классификация
неврозов включает в себя перечисленные формы, кроме (Б.Д.Карвасарский, 1990)
а) неврастении
б) невроза навязчивых состояний
в) ипохондрического невроза и невротической депрессии
г) истерического невроза

89. В основе истерических припадков (по Э.Кречмеру) лежит
Варианты ответа:
а) напряжение сексуально неудовлетворенной матки
б) рефлекс таламического двигательного возбуждения
в) церебральная (диэнцефальная) аномалия
г) височная эпилепсия
д) рефлекс двигательной бури

90. При истерических припадках обычно отмечается
а)
б)
в)
г)
д)

резкий цианоз лица
непроизвольная дефекация
отсутствие или понижение реакции зрачков на свет
кратковременные тонические судороги, сменяющиеся клоническими
изгибание тела в судорогах

91. Астазия-абазия - это
а) все равно, что содружественные параличи
б) невозможность стоять
в) невозможность ходить
г) невозможность ходить и стоять при сохранности всех остальных движений
ногами
д) нижний истерический парапарез

92. Головная боль при неврастении - это обычно головная боль
а) с преимущественным участием нервно-мышечных механизмов
б) с преимущественным участием нервно-сосудистых механизмов

в) без значительно выраженных нервно-мышечных и нервно-сосудистых нарушений
г) типа психалгии
д) называемая "мигренью"

93. Психопатия (в классическом, клиническом понимании) отличается от
патологического развития личности
а)
б)
в)
г)
д)

врожденностью патологических свойств личности
склонностью к глубоким невротическим расстройствам
асоциальностью поведения
наличием выраженных патологических свойств личности уже в детстве
вегетативными дисфункциями

94. Психопатизация - это
а) патологическое развитие личности
б) патологическое развитие на базе определенной психопатии
в) психопатоподобное состояние
г) патология характера, вызванная каким-то болезненным процессом
д) патология характера, вызванная хронической психогенной травматизацией

95. Совместная групповая психотерапия детей и родителей включает в себя
следующие моменты (условия) (по Захарову)
а) обсуждение истории заболевания детей с отражением в этом семейных
проблем
б) в играх дети играют своих родителей, а родители играют роли других
родителей
в) ребенок не должен взаимодействовать в лечебной игре со своими родителями
г) группа как целое никогда не должна выполнять роль "обвинителя"
д) правильно а) и б)

96. В психотерапевтической группе с обсуждением нарисованных дома детьми
страхов (на больших листах) (по Захарову)
а) некоторые страхи проигрываются всеми участниками группы
б) повышается общая тревожность пациентов
в) возникает тягостно-тревожная атмосфера
г) врач жестоко расправляется со всеми страхами на глазах у детей
д) срабатывает механизм лечебного катарсиса

97. К психосоматическим (в принятом смысле) относятся все следующие
болезни, кроме
а) рака желудка и толстого кишечника
б) язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки
в) ишемической болезни сердца
г) гипертонической болезни
д) правильно б) и в)

98. Фригидность - это
а) неспособность женщины к переживанию вагинального оргазма
б) неспособность женщины к переживанию клиторического оргазма
в) неспособность женщины к переживанию оргазма
г) то же, что и генитоальгии
д) то же, что и вуайеризм

99. Виргогамия - это
а) то же самое, что вагинизм
б) то же самое, что визионизм
в) невозможность для женщины начать половую жизнь при нормальной потенции мужчины
г) то же самое, что ретардационная фригидность
д) правильно а) и г)

100. Самая примитивная ступень (фаза) развития либидо - это (З.Фрейд)
а)
б)
в)
г)
д)

садистско-анальная
генитальная
комплекс Электры
оральная
кишечная

101.Кто имеет право подписывать информированное добровольное согласие на медицинское
вмешательство или отказ от медицинского вмешательства?
А) гражданин, нуждающийся в медицинской помощи;
Б) один из родителей;

В) законный представитель гражданина;
Г) медицинский работник;
Д) все вышеперечисленные.
102.Какие виды экспертиз проводятся в соответствии с ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан РФ» от 21.11.2011г. №323-ФЗ?
А) экспертиза временной нетрудоспособности;
Б) экспертиза качества медицинской помощи;
В) военно-врачебная экспертиза;
Г) медико-социальная экспертиза;
Д) экспертиза профессиональной пригодности;
Е) экспертиза связи заболевания с профессией;
Ж) судебно-медицинская;
З) судебно-психиатрическая экспертиза;
И) все вышеперечисленные.
103. На какой срок может выдать листок нетрудоспособности врач единолично?
А). на срок не более 15 дней;
Б) на срок не более 30 дней;
В) на весь срок нетрудоспособности.
104. Какие формы контроля качества и безопасности медицинской деятельности определены в
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ от 21.11.2011г. № 323-ФЗ?
А) государственный контроль;
Б) ведомственный контроль;
В) внутренний контроль;
Г) все вышеперечисленные.
105.Как часто может гражданин выбирать медицинскую организацию для получения
первичной медико-санитарной помощи, в том числе по территориально-участковому
принципу?
А) не чаще чем два раза в год;
Б) не чаще чем один раз в год;
В) не чаще одного раза в 2 года.
106.Кто имеет право непосредственно знакомиться с медицинской документацией пациента,
отражающей состояние его здоровья?
А) пациент и его законный представитель;
Б) родственники;
В) работодатели.
107. Каким Приказом в настоящее время утвержден порядок выдачи листков
нетрудоспособности?
А) приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011г. №624н «Об утверждении порядка
выдачи листков нетрудоспособности»;
Б) приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.08.2007г. №514 «О порядке выдачи
медицинскими организациями листков нетрудоспособности»;

В) приказом ФСС РФ №18, Минздрава РФ №29 от 29.01.2004г. «Об утверждении Инструкции
о порядке обеспечения бланками листков нетрудоспособности, их учета и хранения».
108. Каким Приказом в настоящее время утверждена форма бланка листка
нетрудоспособности?
А) приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011г. №624н «Об утверждении порядка
выдачи листков нетрудоспособности»;
Б) приказом Минздравсоцразвития от 26.04.2011г. №347н «Об утверждении формы бланка
листка нетрудоспособности»;
В) приказом ФСС РФ №18, Минздрава РФ №29 от 29.01.2004г. «Об утверждении Инструкции
о порядке обеспечения бланками листков нетрудоспособности, их учета и хранения».
109. Каким приказом утверждена Инструкция о порядке обеспечения бланками листков
нетрудоспособности, их учета и хранения?
А) приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011г. №624н «Об утверждении порядка
выдачи листков нетрудоспособности»;
Б) приказом Минздравсоцразвития от 26.04.2011г. №347н «Об утверждении формы бланка
листка нетрудоспособности»;
В) приказом ФСС РФ №18, Минздрава РФ №29 от 29.01.2004г. «Об утверждении Инструкции
о порядке обеспечения бланками листков нетрудоспособности, их учета и хранения».
110. Укажите основные принципы охраны здоровья граждан в Российской Федерации в
соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации».
А) соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими
правами государственных гарантий;
Б) приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи;
В) приоритет охраны здоровья детей;
Г) социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья;
Д) ответственность органов государственной власти и органов местного самоуправления,
должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья;
Е) доступность и качество медицинской помощи;
Ж) недопустимость отказа в оказании медицинской помощи;
З) приоритет профилактики в сфере охраны здоровья;
И) соблюдение врачебной тайны;
К) всё вышеперечисленное.
111. Работники каких профессий, учреждений подлежат тестированию на ВИЧ:
1. медперсонал специализированных учреждений по ВИЧ-инфекции, связанный
непосредственно с диагностикой, обследованием, лечением, обслуживанием
ВИЧ-инфицированных:
2. врачи терапевты поликлиник;
3. медперсонал родильных домов, отделений;
4. медперсонал хирургических стационаров и режимных кабинетов;
5. младший медперсонал поликлиник.

112.Ваши действия при попадании крови ВИЧ-инфицированного пациента на
слизистую оболочку глаза медработника:
1. Обильно промыть водой из под крана или из флакона в аптечке, не тереть
слизистую;
2. Марлевым тампоном, смоченным 0,01% р-ром перманганата калия несколько
раз протереть слизистую;
3. Обильно промыть слизистую 0,01% р-м перманганата калия или 20%р-ром
сульфацила или 1% борной кислоты;
4. Промыть слизистую 40% р-м сульфацила натрия;
5. Провести последующий комплекс мероприятий по аварийным ситуациям в
ЛПУ.
113.Выберите, что является «умышленным заражением» или «постановлением в
угрозу заражения» ВИЧ-инфекцией согласно статье 122 УК РФ.
1. Сексуальные контакты ВИЧ-инфицированного без предупреждения о своем
диагнозе партнера;
2. Обращение в ЛПУ за оказанием медицинской помощи, связанной с
парентеральными вмешательствами, без предупреждения персонала о своем
диагнозе;
3. Совместное внутривенное употребление наркотиков без предупреждения о
своем диагнозе;
4. Совместное распитие алкогольных напитков без предупреждения о своем
диагнозе
5. Отказ от наблюдения по беременности ВИЧ-инфицированной.
114.В чем проявляется взаимодействие антиретровирусных препаратов с
амфитамином:
1. Повышение концентрации ритонавира в крови;
2. Антиретровирусные препараты усиливают побочное действия амфитамина;
3. Отсутствует клинически значимый эффект.
115.Наличие гепатита С у ВИЧ-инфицированного ПИН предполагает:
1. Быстрое развитие иммунодефицита;
2. Медленное развитие иммунодефицита;
3. Не влияет на иммунную систему;
4. Часто сопровождается тромбоцитопенией.
116.Триада ВИЧ-деменции:
1. Парестезии;
2. Нарушение когнитивной функции;
3. Двигательные расстройства;
4. Вялая реакция зрачков на свет;
5. Нарушение поведения.
117.Ведущим признаком пневмоцистной пневмонии у больных ВИЧ-инфекцией
является:
1. Кашель с мокротой;
2. Острое начало лихорадки;

3. Одышка.
118. Выберите характеристики ВИЧ-инфекции:
1. Поражается клеточное звено иммунитета;
2. Реализуется несколько путей заражения;
3. Пути заражения аналогичны ротавирусной инфекции;
4. Возбудитель 1 и 2 типа и множество подтипов;
5. Исход заболевания благоприятный;
6. Реализуется только парентеральный путь заражения;
7. Вирусная, длительно текущая инфекция.
119.При обследовании пациента с подозрением на внутривенное употребление
наркотических средств в направлении указывается код:
1. Код 104;
2. Код 102;
3. Код 113.
120.Как долго ВИЧ сохраняет свои свойства в высушенной капле крови:
1. 1 сутки;
2. 3-4 дня;
3. До 7 суток;
4. Более 10 суток.

