Психотерапия (ВО) Высшая категория
1. Самая примитивная ступень (фаза) развития либидо - это (З.Фрейд)
а) садистско-анальная
б) генитальная
в) кишечная
г) оральная
2. 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) ни в одном из перечисленных
3. 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
4. "Коллективное бессознательное" - это (К.Юнг)
а) сверхличное бессознательное
б) врожденный глубокий слой бессознательного, приобретаемый из личногоопыта
в) сумма индивидуальных бессознательных
г) душевное групповое переживание, возникающее в коллективе несовмес-тимых друг с
другом людей
5. Процесс компенсации (по А.Адлеру)
а) все перечисленное
б) это творческая сила, создающая человеческую культуру как средствосохранения
человеческого рода
в) создал жизненный стиль индивида как реакцию организма на давлениевнешнего мира
г) выражается в постоянных попытках сбалансировать действие сил в сис-теме человек -

земля - общество - род
6. Индивидуальная психология особенно подчеркивает, что у всех духовно
несчастных, неуверенных в себе невротиков (А.Адлер)
а) не было в детстве достаточной возможности общаться с живой природой
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
7. 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 реальнойжизни
в) исполняет роль невротика, а психотерапевт - роль здорового
г) исполняет роль не на сцене, а в специальной психотерапевтическойкомнате
8. 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
9. Эмпатический способ общения с другой личностью подразумевает
всеперечисленное, кроме (К.Роджерс)
а) постоянной чувствительности к меняющимся переживаниям другого - кстраху 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 безоценивания и
осуждения
10. Дорогами самоактуализации является все следующее, кроме (А.Маслоу)
а) представить себе жизнь как процесс постоянного выбора из различныхвозможностей

возможности роста
б) 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
в) полное живое бескорыстное переживание с полным сосредоточением
ипогруженностью, 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
11. Основные понятия гештальттерапии - это (К.Рудестам, 1990)
а) осознание и сосредоточение на настоящем; противоположности: отношениефигуры и
фона
б) телесная медитация
в) генетически обусловленные характерологические структуры
г) все перечисленное
12. Функции защиты в гештальттерапии включают в себя все перечисленное, кроме
(К.Рудестам, 1990)
а) патологического слияния
б) ретрофлексии
в) резиньянции (от лат. resignatio «уничтожение»)
г) интроекции
13. Целью гештальттерапии является (К.Рудестам, 1990)
а) анализ вместе с членами группы своего индивидуального отношения кживой 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 партнерав различных
ситуациях
г) пробуждение организмических процессов участников путем поощрениярасширения
осознания и продвижения по направлению достижения зрелости
14. Основателем гештальтподхода к групповой работе считается (К.Рудес-там, 1990)
а) абрахам маслоу

б) курт левин
в) карен хорни
г) фредерик перлз
15. 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
16. Логотерапия - это попытка (В.Франкл)
а) придать смысл жизни пациенту
б) помочь пациенту разобраться в характерах людей по особенностям ихречи 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
17. Потребность в структурировании времени - это (Э.Берн)
а) потребность стараться сделать как можно больше дел в единицу времени
б) структурный голод
в) потребность творчески использовать отпущенное нам судьбой время
г) желание что-то сделать, чтобы время нашей жизни не шло так быстро
18. Различные варианты одной и той же игры могут лежать в основе (Э.Берн)
а) семейной и супружеской жизни
б) все перечисленное
в) отношений между научными сотрудниками или учениками
г) отношений между врачом и алкоголиком
19. Способы структурирования времени для участника социальной группы -это
(Э.Берн)
а) ритуалы, времяпрепровождение
б) все перечиленное

в) игры, деятельность
г) близость
20. 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
21. Холотропная дыхательная техника - это (С.Гроф)
а) методика применения галлюциногенов при погружении в транс
б) методика холотропно-психосоматически действующая на организм
в) методика, методика применения психоделических растений при лечении депривацией
г) безлекарственное соединение действия гипервентиляции и музыки
22. В соответствии с холотропной моделью границы человеческой психики -это
(С.Гроф)
а) биографические + перинатальные + трансперсональные переживания
б) область воспоминаний и религиозных переживаний
в) личность на трансперсонально-молекулярном уровне
г) сознание и интуитивная экстрасенсорно-сексуальная область
23. 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, исключающегопсихическую
травматизацию и ятрогению, и психотерапии, использующей специальные методы
(методики)
24. 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
25. Шульц (В.Е.Рожнов - ред., 1979)
а) занимаясь с пациентами своей аутогенной тренировкой, объяснял имфизиологические
основы метода; полагал, что для овладения его аутогеннойтренировкой 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
26. 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
27. 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
28. 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 еговрожденных
конституционально-типологических особенностей. основа отношенийданного человека к
другим людям представлена его "бессознательной индивидуальностью"

г) отношения человека (прежде всего с людьми) есть движущая сила личности
29. В структуре личности, по Фрейду, существуют все следующие основные
компоненты, кроме
а) ид, оно
б) сверх-я
в) эго
г) сверх-цензор
30. В структуре личности, по Юнгу, существуют все следующие основные
компоненты, кроме
а) личного бессознательного
б) коллективного бессознательного
в) сознания
г) архитипа и расового бессознательного
31. Различные адлеровские жизненные стили, созданные разными видами
компенсации, не включают
а) успешную компенсацию чувства неполноценности при совпадении стрем-ления
превосходства с социальным интересом
б) гиперкомпенсацию как одностороннее приспособление к жизни в результате
недоразвития какой-либо черты, способности
в) борьбы как выражения врожденных агрессивных тенденций человека
г) ухода в болезнь при невозможности освободиться от чувства неполноценности
("вырабатывание" симптомов болезни для оправдывания своей неудачи)
32. Миннесотский опросник включает в себя все следующие шкалы, кроме
а) истерии
б) депрессии
в) психастении
г) эпилептоидии и наркомании
33. Методика чернильных пятен Роршаха состоит в том, что
а) испытуемый свободно - бессознательно мажет чернилами бумагу и экспериментатор
интерпретирует пятна как выражение определенных эмоциональныхсостояний

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
34. Противоречие между возможностями личности и завышенными требованиямик
себе приводит к возникновению (по Мясищеву)
а) истерического невроза
б) ипохондрического невроза
в) неврастении
г) невроза навязчивых состояний
35. Внутренняя картина болезни включает в себя
а) все то, что удается получить с помощью инструментальных методов исследований
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
36. 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
37. К основным позам для занятий классической аутогенной тренировкой относятся
позы
а) "весенней лягушки"
б) "кучера на дрожках"
в) стоя ("лепесток лотоса")
г) полулежа на боку ("парящая птица")
38. Существом классической рациональной психотерапии Дюбуа является все

перечисленное, за исключением
а) безимперативного внушения в бодрствующем состоянии
б) мотивированного внушения
в) лечебного доказательства
г) сочетания разъяснения с эмоциональным внушением наяву
39. Различают следующие подходы в групповой психотерапии, за исключением
а) дидактического
б) аналитического
в) поведенческого
г) восточно-иероглифического
40. 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) ничего из перечисленного
41. К методикам семейной психотерапии относятся все перечисленные, кроме
а) указаний (директив)
б) семейной дискуссии и обусловленного общения
в) проигрывания семейных ролей
г) психотерапевтического воздействия на семью дурным примером психотерапевта
42. Появление оговорки происходит обычно по причине (З.Фрейд)
а) соотношения звуков и слов (созвучия, сходства слов, употребительныесловестные
ассоциации
б) соматических расстройств (например, нарушение кровообращения)
в) утомления, рассеянности, возбуждения, расстройства внимания
г) противодействия двух различных измерений
43. Цель навязчивого симптома зависит прежде всего от (З.Фрейд)

а) образованности пациента
б) нозологической окраски
в) религиозности пациента
г) бессознательного
44. 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
45. По Хорни, человеком управляют следующие основные тенденции
а) стремление к удовлетворению своих желаний и стремление к безопасности
б) либидо
в) генетическое стремление к власти
г) врожденная агрессивность
46. Основными моментами (звеньями) в концепции личности Роджерса являются
все перечисленное, кроме
а) врожденной агрессивности человека
б) ситуации, в результате которой ребенок "предает мудрость своего организма" и ведет
себя так, как принято, чтобы не потерять любовь окружающих
в) ухода человека от индивидуального оценочного механизма, от истинной
г) перенесения ребенком источника оценок на других людей
47. Основными положениями концепции личности Маслоу являются все
перечисленные, кроме
а) непрерывного стремления человека к самовыражению как основному источнику
человеческой деятельности
б) оздоровление общества - это укрощение агрессии и либидо
в) человек обязан быть тем, чем он может стать
г) потребности в самоактуализации у невротиков не возникает
48. Тест "незаконченных предложений" - это

а) все перечисленное
б) тест, способный выявить мотивы, потребности личности
в) тест, способный выявить психологические компенсаторные механизмы
г) тест, способный выявить отношение к отцу
49. Для страдающих неврастенией характерна психологическая защита по типу
а) "отрицания", "рационализации"
б) шизоидизации
в) "интеллектуализации"
г) "интермиссии", "агглютинации"
50. Гипноз - это (в соответствии с известными взглядами в психотерапии)
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) ничего из перечисленного
в) состояние легкой оглушенности, вызванное гипнотизацией
г) искусственно, гипнотизацией вызванная определенная психологическая защита,
свойственная данному человеку
51. 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
52. Арт-терапия в международном понимании - это
а) лечение творчеством в широком смысле
б) всевозможное, разнообразное использование искусства для целей лечения
в) лечение общением с живописью
г) лечение изобразительным творчеством

53. Условнорефлекторная психотерапия - это то же самое, что (А.М.Свядощ,1982)
а) терапия поведения или поведенческая терапия
б) протрептика
в) все перечисленное
г) десенситизация
54. Самым общим синдромом, свойственным всем психическим болезням, является
(по Снежневскому)
а) аффективный
б) невротический
в) астенический
г) паранояльный
55. 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) сверхценно преувеличенном отношении страдающего сверхценными идеями к
г) прямолинейно-авторитарной психологически понятной переоценке какого-то реального
факта с убежденностью в своей правоте
56. Ипохондрия (ипохондрическое состояние) - это
а) состояние, в центре которого стоят бредовые идеи о несуществующей упациента
болезни
б) состояние душевной угнетенности с угрюмостью, неразговорчивостью
в) депрессия с ипохондрическими идеями
г) переживания по поводу не существующего у пациента заболевания
57. Под маскированной депрессией понимают все перечисленное, кроме
а) ларвированная, латентная депрессия
б) депрессия с мучительными ощущениями в теле
в) депрессия, обнаруживающаяся прежде всего разнообразными соматовегетативными
расстройствами
г) депрессия с мучительной душевной болью

58. Фобии - это всегда
а) навязчивые страхи
б) страхи смерти
в) страхи невротического происхождения
г) деперсонализационные страхи
59. 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
60. Синдром Кандинского - Клерамбо включает в себя все перечисленное, за
исключением
а) псевдогаллюцинаций
б) истинных слуховых галлюцинаций
в) бреда преследования, воздействия
г) чувства овладения и открытости
61. У больных с выраженной астенизацией обнаруживаются
а) рассеяное внимание, головные боли
б) раздражительная слабость
в) "усталость, не ищущая покоя"
г) все перечисленное
62. Основными моментами (характеристиками) невроза (по Карвасарскому)
являются все перечисленные, за исключением
а) психогенной природы
б) обратимости симптоматики
в) нервно-психического характера расстройства
г) психотических расстройств в картине невроза, которые могут быть только
истерического происхождения
63. Основными типами невротических конфликтов (по Мясищеву) являются

а) обсессивно-психастенический
б) истерический
в) неврастенический
г) все перечисленное
64. В симпатико-адреналовой системе при неврозах характерны главным образом
серьезные сдвиги (Б.Д.Карвасарский, 1990)
а) адреналина и норадреналина
б) дофамина
в) серотонина
г) гистамина
65. 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
66. В основе истерических припадков (по Э.Кречмеру) лежит
а) рефлекс двигательной бури
б) рефлекс таламического двигательного возбуждения
в) церебральная (диэнцефальная) аномалия
г) височная эпилепсия
67. При истерических припадках обычно отмечается
а) резкий цианоз лица, непроизвольная дефекация
б) изгибание тела в судорогах
в) отсутствие или понижение реакции зрачков на свет
г) кратковременные тонические судороги, сменяющиеся клоническими
68. Астазия-абазия - это
а) содружественные параличи

б) невозможность стоять
в) невозможность ходить
г) невозможность ходить и стоять при сохранности всех остальных движенийногами
69. 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 на-рушений
г) называемая "мигренью"
70. Психопатия (в классическом, клиническом понимании) отличается от
патологического развития личности
а) врожденностью патологических свойств личности
б) склонностью к глубоким невротическим расстройствам
в) асоциальностью поведения
г) наличием выраженных патологических свойств личности уже в детстве
71. Психопатизация - это
а) патологическое развитие личности на базе определенной психопатии
б) патология характера, вызванная хронической психогенной травматизацией
в) психопатоподобное состояние
г) патология характера, вызванная каким-то болезненным процессом
72. 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
в) родители играют роли других родителей
г) все перечисленное
73. 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
74. Проявлением фригидности является а) оргазм не наступает, хотя коитус сопровождается приятными физиологическими
переживаниями
б) половой акт безразличен и не вызывает возбуждения и приятных ощущений
в) половой акт неприятен, вызывает отвращение, тягостное эмоциональное состояние
г) все перечисленное
75. 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
76. При обследовании пациента с подозрением на внутривенное употребление
наркотических средств в направлении указывается код:
а) код 104
б) код 102
в) код 113
г) код 115
77. 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 или законный представитель гражданина
в) все перечисленные
г) медицинский работник
78. Какие виды экспертиз проводятся в соответствии с ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан РФ» от 21.11.2011г. №323-ФЗ?
а) все перечисленные
б) экспертиза профессиональной пригодности и экспертиза связи заболевания с

профессией
в) военно-врачебная, медико-социальная экспертиза, экспертиза временной
нетрудоспособности и качества медицинской помощи
г) судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертизы
79. 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
г) на срок не более 10 дней
80. Какие формы контроля качества и безопасности медицинской деятельности
определены в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ от 21.11.2011г. № 323ФЗ?
а) государственный контроль
б) ведомственный контроль
в) внутренний контроль
г) все вышеперечисленные
81. 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
г) при каждом обращении в медицинскую организацию
82. Кто имеет право непосредственно знакомиться с медицинской документацией
пациента, отражающей состояние его здоровья?
а) пациент и его законный представитель
б) родственники
в) работодатели
г) все перечисленные
83. 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»
г) приказом минздравсоцразвития рф от 27.10.2008 г. № 593н "о внесении изменений в
порядок выдачи медицинскими организациями листков нетрудоспособности"
84. 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; социальная защищенность граждан в случае утраты
здоровья; ответственность органов государственной власти и органов местного
самоуправления.
б) приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи; приоритет охраны
здоровья детей; приоритет профилактики в сфере охраны здоровья;
в) доступность и качество медицинской помощи; недопустимость отказа в оказании
медицинской помощи; соблюдение врачебной тайны;
г) все перечисленное
85. В психотерапии изменения происходят:
а) в начале терапии
б) в ходе терапии
в) по окончании терапии
г) в ходе анализа варианта решений
86. Психотерапия выполняет функцию:
а) лечения и реабилитации
б) профилактики и частично развития
в) лечения и частично реабилитации
г) профилактики
87. Какую терапию отличает большой объем работы, которая выполняется
пациентом в качестве домашних заданий, вне терапевтических сеансов, а затем

проверяется совместно с терапевтом?
а) когнитивную
б) поведенческую
в) системную
г) психотерапию личностных расстройств
88. Какая из техник не используется в поведенческой терапии?
а) техника аверзии
б) техника формирования коммуникативных навыков
в) техника совершения кругов
г) техника наводнения
89. Процесс внушения, адресованный самому себе – это
а) плацебо - терапия
б) аутосуггестия
в) гипноз
г) аутогенная терапия
90. Не является ключевым понятием психоанализа как психотерапевтической
системы:
а) свободные ассоциации
б) перенос
в) сопротивление
г) эмпатия
91. Понятия «перенос» и «контрперенос» относятся к направлению в психотерапии:
а) психодинамическому
б) гуманистическому
в) позитивному
г) когнитивному
92. В рамках какой теоретической ориентации дано следующее определение
психотерапии: «Психотерапия — это процесс взаимодействия между двумя или более
людьми, один из которых специализировался в области коррекции человеческих

отношений»?
а) динамической.
б) гуманистической
в) когнитивной
г) поведенческой
93. В наименьшей степени сущность психотерапии раскрывает следующее понятие:
а) клинико-психологическое вмешательство
б) психологическая коррекция
в) внушение
г) психологическая интервенция
94. Если невроз понимается как следствие конфликта между бессознательным и
сознанием, то психотерапия будет направлена на:
а) переучивание
б) осознание
в) приобретение нового опыта
г) переработку иррациональных установок
95. Термин «гипноз» ввел в медицинскую практику:
а) льебо
б) месмер
в) брэд
г) шарко
96. Методику самовнушения впервые предложил:
а) тарханов
б) бернгейм
в) бехтерев
г) куэ
97. Автором «патогенетической психотерапии» является:
а) консторум

б) бирман
в) мясищев
г) рожнов
98. Основоположником гуманистического направления в психологии является:
а) айзенк
б) маслоу
в) лазарус
г) адлер
99. Для научных знаний (и, следовательно, для научной психотерапии) характерно
все указанное, кроме:
а) связи с научным экспериментом
б) зависимости от методологических норм
в) оценки посредством бытового знания
г) следования логике эксперимента
100. Для научно не обоснованной психотерапии характерно следующее, кроме:
а) недостаточной ясности цели психотерапии
б) опоры на личный опыт
в) учета современных теоретико-методологических знаний
г) отсутствие точных показаний к психотерапии
101. Терапия творческим самовыражением Бурно особенно показана при:
а) неврозах
б) органических заболеваниях головного мозга
в) психопатиях с дефензивными проявлениями
г) психосоматических заболеваниях
102. Психофизиологический эксперимент особенно адекватен для изучения
следующих патогенетических механизмов:
а) социальных
б) психологических

в) психосоматических
г) физиологических
103. Клиент-центрированная психотерапия предполагает:
а) использование свободных ассоциаций
б) директивное отношение психотерапевта к пациенту
в) работу с иррациональными установками личности
г) изменение системы отношений пациента
104. Термин «опыт» имеет наибольшее значение для:
а) психотерапии, основанной на теориях научения
б) динамически-ориентированной психотерапии
в) гуманистической психотерапии
г) психотерапии, основанной на когнитивных подходах
105. Термин «научение» имеет наибольшее значение для:
а) психоанализа
б) гештальт-терапии
в) психодрамы
г) когнитивной психотерапии
106. Метод систематической десенсибилизации основан на:
а) оперантном обусловливании
б) классическом обусловливании
в) научении по моделям
г) внушении
107. Специфическим механизмом лечебного действия ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
психотерапии является:
а) универсальность страданий
б) интерперсональное влияние
в) самоэксплорация
г) эмоциональное сплочение и поддержка

108. Специфическим механизмом лечебного действия ГРУППОВОЙ психотерапии
является:
а) забота
б) внушение
в) десенсибилизация
г) конфронтация
109. Специфическим механизмом лечебного действия СЕМЕЙНОЙ психотерапии
является:
а) альтруизм
б) косвенное внушение
в) имитационное поведение
г) установление конструктивной дистанции
110. В «триаду Роджерса» входят все элементы, кроме:
а) аутентичности
б) директивности
в) безусловной положительной оценки (принятия) пациента
г) эмпатии
111. Вид эмпатии, являющийся возможной причиной быстрого развития «синдрома
эмоционального сгорания»:
а) предикативный
б) эмоциональный
в) когнитивный
г) все перечисленные
112. Оценка эффективности психотерапии осуществляется с учетом следующих
плоскостей терапевтической динамики:
а) социальной
б) соматической
в) психологической
г) всех указанных выше
113. Наименьшее значение в качестве надежной оценки эффективности и

устойчивости личностно-ориентированной (реконструктивной) психотерапии при
неврозах имеет:
а) степень восстановления полноценности социального функционирования больного
б) осознание психологических механизмов невроза
в) перестройка нарушенных отношений личности, послуживших причиной
невротического расстройства
г) симптоматическое улучшение
114. Для альтернативного целителя характерны следующие особенности поведения и
деятельности, кроме:
а) высокой степени принятия пациента, что последний чувствует
б) формирования у пациента сильной веры в результаты лечения
в) проверки своих методов в научной медицине с приглашением независимых экспертов
г) энтузиазма к собственной терапии
115. Терапевтическая эффективность работы экстрасенсов определяется рядом
факторов, кроме:
а) различных видов суггестивных воздействий (прямое и косвенное внушение и др)
б) веры пациента в неизвестный метод, формируемой с участием средств массовой
информации
в) различного рода излучений от рук экстрасенса
г) плацебо-эффекта
116. Ассоциативный эксперимент как методика психотерапии и диагностики
личности разработана:
а) фрейдом
б) юнгом
в) брейером
г) бернгеймом
117. Представителем «культурного психоанализа» не является:
а) салливан
б) хорни
в) фромм

г) райх
118. Какую позицию занимает ортодоксальный психоаналитик по отношению к
своему пациенту?
а) директивную и принимающую
б) недирективную и принимающую
в) принимающую и поддерживающую
г) директивную и дистанцированную
119. На приеме у динамического психотерапевта пациентка намеками демонстрирует
симпатию к психотерапевту последнему следует выбрать конструктивную тактику:
а) не замечать такого поведения, поскольку переживания пациентки — это ее личное дело
б) во время занятия не обращать внимания на такое поведение пациентки, а после
окончания занятия вне основного времени обсудить с ней ее поведение
в) напрямую поговорить о поведении пациентки в начале занятия, чтобы можно было без
помех продолжать работу
г) сделать обнаружившийся факт симпатии пациентки к себе содержанием занятия
120. Архетипы по Юнгу представляют собой «изначальные первообразы»,
имеющиеся в каждом человеке, и составляют содержание:
а) низшего бессознательного
б) индивидуального бессознательного
в) коллективного бессознательного
г) личного бессознательного
121. Согласно Адлеру, существенной характеристикой личности является:
а) чувство общности
б) ориентация интересов на внешний (экстраверт) или внутренний (интроверт) мир
в) организмический процесс оценки
г) защитный панцирь
122. Основной задачей личностно-ориентированной (реконструктивной)
психотерапии на начальном этапе является:
а) выработка и закрепление желаемых форм поведения
б) установление контакта и определение дезадаптивных стереотипов в когнитивной,

эмоциональной и поведенческой сферах личности
в) устранение симптома
г) бессознательные психические процессы должны быть как можно более глубоко
раскрыты и представлены сознанию
123. К приемам личностно-ориентированной (реконструктивной) психотерапии при
неврозах относятся:
а) диалог между частями собственной личности
б) моделирование
в) советы относительно способов решения трудной жизненной ситуации
г) осознание психологических механизмов невроза (причинно-следственных связей между
конфликтами, дезадаптивными стереотипами системы отношений и симптоматикой)
124. Создателем метода классического обусловливания был:
а) скиннер
б) вольпе
в) павлов
г) бехтерев
125. Поведенческая психотерапия в своей теории опирается прежде всего на понятие:
а) вытеснения
б) сопротивления
в) научения
г) фигуры и фона
126. Поведенческая психотерапия, направленная на желательное изменение
поведения пациента с помощью поощрения или наказания, называется методикой:
а) оперантного обусловливания
б) парадоксальной интенции
в) имплозии
г) мсистематической десенсибилизации
127. Чаще всего в основе иррациональных установок лежат:
а) установки долженствования

б) установки на максимально возможный результат в любой сфере деятельности
в) установки на обязательное избегание неприятностей
г) установки на обязательный успех во всех сферах деятельности одновременно
128. К какому направлению психотерапии относится клиент-центрированная
психотерапия Роджерса?
а) психодинамическому
б) бихевиористскому
в) экзистенциально-гуманистическому
г) позитивному
129. В концепции клиент-центрированной психотерапии Роджерса основным
аспектом учения о личности является следующая гипотеза:
а) индивид обладает врожденной тенденцией к актуализации
б) индивид стремится найти и реализовать смысл жизни
в) развитие личности определяется наличием постоянного конфликта между чувством
неполноценности и порождаемым им стремлением к самоутверждению
г) индивид обладает врожденной способностью достигать оптимального равновесия
внутри себя и между собой и средой
130. К понятиям гештальт-терапии не относится:
а) вытеснение
б) фигура и фон
в) незавершенный гештальт
г) осознание
131. Основным инструментом лечебного воздействия при индивидуальной
психотерапии выступает:
а) психотерапевтическая группа
б) окружающая пациента среда
в) метод психотерапии
г) психотерапевт
132. Ведущим показателем научной обоснованности методов индивидуальной
психотерапии является:

а) оценка психотерапевта с учетом его опыта
б) оценка коллег и пациентов
в) доказательство их эффективности и обоснование современными научными данными
г) сравнение их эффективности с современными психотропными средствами
133. Ведущим инструментом психологического влияния на пациента при проведении
индивидуальной психотерапии служит:
а) психотерапевтический контакт
б) директивность психотерапевта
в) психотерапевтический контракт
г) эмоционально-нейтральное отношение психотерапевта
134. Дайте определение нормально функционирующей семьи:
а) все потребности семьи удовлетворены
б) выполняет социальные предписания
в) баланс действия законов сохранения / отклонения гомеостаза
г) динамическая семья
135. Дайте определение семейного мифа:
а) механизм психологической защиты
б) согласованное ригидное избирательное представление о семье как о целостности
в) категория семейной психодинамической психотерапии
г) демонстрируемое семьей поведение в социуме
136. Цель постановки «семейного диагноза»:
а) служит клинической основой для построения семейной психотерапии
б) раскрывает дисфункцию пациента
в) определяет факторы внутри семьи, обуславливающие симптом «идентифицированного
пациента»
г) выясняет психологические защиты и копинг-механизмы
137. В семейной терапии отдельный член семьи, имеющий нарушения, называется:
а) «идентифицированный пациент»

б) эмоциональный центр
в) «козел отпущения»
г) генеральная цель
138. Определите объект семейной психотерапии:
а) дизгармоничная семья
б) семья, испытывающая определенные трудности, связанные с внешними
обстоятельствами
в) семья, в которой член семьи страдает алкоголизмом
г) семья, в которой ее член страдает нервно-психическим заболеванием
139. В идеале семейный психотерапевт встречается на сессии с:
а) «идентифицированным пациентом»
б) инициатором обращения за помощью
в) заинтересованными членами семьи
г) всей семьей
140. Выберите правильное определение семейной психотерапии:
а) психотерапевтические беседы с членами семьи
б) вариант групповой психотерапии
в) психотерапия пациента в семье и при помощи семьи
г) серия сеансов для разных членов семьи
141. В кабинет психотерапевта вошла вначале мать мальчика 4 лет, затем отец. На
предложение психотерапевта взять стулья и садиться семья отреагировала
следующим образом: мать жестом приказала ребенку садиться рядом с
психотерапевтом, сама села за спиной мальчика на расстоянии 3 метров, а отец сел
еще дальше, на расстоянии 2 метров от жены. Образовался своеобразный семейный
треугольник О чем может свидетельствовать такое размещение?
а) привыкли жить в большой квартире
б) родители верят в самостоятельность ребенка
в) эмоциональное отвержение
г) психологическая безопасность в кабинете
142. Групповая психотерапия - это:

а) самостоятельное психотерапевтическое направление
б) метод, использующий в лечебных целях групповую динамику
в) метод, ориентированный исключительно на процесс «здесь и сейчас»
г) метод, направленный на переработку межличностных конфликтов
143. Групповая психотерапия - это:
а) использование любого психотерапевтического метода в группе больных
б) ролевая игра
в) использование взаимоотношений и взаимодействий в группе как психотерапевтических
факторов
г) групповая беседа
144. Наименее конструктивной является следующая роль группового
психотерапевта:
а) комментатор
б) технический эксперт
в) активный лидер
г) опекун
145. Для психотерапевта динамического направления наиболее характерна
следующая роль:
а) фасилитатор
б) инструктор
в) интерпретатор
г) эксперт
146. Психодрама — это метод, направленный, прежде всего, на создание условий для:
а) диагностики неадекватных поведенческих стереотипов и их коррекции
б) повышения коммуникативной компетентности
в) спонтанного выражения эмоций, связанных со значимой проблематикой
г) переработки межличностных конфликтов
147. Для какого из типов терапевтического сообщества характерны: демократизация
принцип партнерства участие пациентов в терапевтическом процессе формирование
новых социальных ролей у медперсонала?

а) интегративного
б) с позиций теории научения
в) социотерапевтического
г) психоаналитического / психотерапевтического
148. Способом наведения гипнотического транса по Эриксону является:
а) метод императивного шокового воздействия
б) фасцинация
в) метод множественной диссоциации
г) фракционный метод
149. Методика, при которой пациент сознательно регулирует свои физиологические
функции, получая информацию о их состоянии, называется:
а) аутогенная тренировка
б) систематическая десенсибилизация
в) биологическая обратная связь
г) психогимнастика
150. Метод наркопсихотерапии разработан:
а) рожновым
б) консторумом
в) телешевской
г) лебединским
151. В появлении современной арт-терапии существенное значение имели
следующие теоретические ее основы, кроме:
а) аналитической психологии юнга
б) теории научения
в) динамической теории терапевтической помощи графическим самовыражением
(наумберг)
г) психоаналитических воззрений фрейда
152. Основные цели арт-терапии — все указанные кроме:
а) активизации общения пациента с психотерапевтом или психотерапевтической группой

в целом
б) более тонкого выражения своих переживаний, проблем
в) развития у больного способности стать художником, скульптором и др.
г) высвобождения скрытого в каждом пациенте потенциала самореализации
153. Кто является основоположником ориентированной на тело (телесноориентированной) психотерапии?
а) перлс
б) лоуэн
в) райх
г) роджерс
154. Трансактный анализ относится к:
а) когнитивной психотерапии
б) разговорной психотерапии
в) аверсивной терапии
г) интеракционной психотерапии
155. В трансактном анализе различают следующие виды трансакций, кроме:
а) дополнительных
б) параллельных
в) перекрестных
г) скрытых
156. Основным принципом телефонного консультирования является:
а) системность
б) комплексность
в) превентивность
г) анонимность и конфиденциальность
157. В системе терминальной психотерапии наибольшее значение приобретает
следующий вид психотерапии:
а) суггестивная психотерапия

б) православная психотерапия и другие конфессиональные виды
в) нейролингвистическое программирование
г) экзистенциально-гуманистическая психотерапия
158. «Синдром эмоционального сгорания» наиболее характерен для медицинского
персонала (врачей, медицинских сестер и др) в клиниках:
а) хирургического профиля
б) психиатрического профиля
в) онкологического профиля
г) инфекционного профиля
159. Основным принципом краткосрочной позитивной психотерапии является:
а) принцип надежды, баланса (гармонизации) и консультирования
б) переработка фокального конфликта
в) моделирование поведения
г) использование только позитивных подкреплений в работе с пациентом
160. Фазы краткосрочной психодинамической психотерапии:
а) моделирование поведения
б) фаза гармонизации
в) фаза переработки фокального конфликта
г) фаза надежды
161. Наиболее эффективен при лечении зафиксированных истерических
моносимптомов метод:
а) биологической обратной связи
б) когнитивной психотерапии
в) наркопсихотерапии
г) аутогенной тренировки
162. Психотерапия, наиболее показанная при затяжных формах неврозов:
а) суггестивная
б) эмоционально-стрессовая

в) поведенческая
г) личностно-ориентированная (реконструктивная)
163. Непосредственный симптоматический эффект у больных с изолированными
фобиями может быть достигнут быстрее под влиянием психотерапии следующего
вида:
а) гуманистической
б) поведенческой
в) психодинамической
г) суггестивной
164. Большего психотерапевтического эффекта можно ожидать при следующем типе
психопатии:
а) истероидной
б) шизоидной
в) сенситивной
г) эпилептоидной
165. Основными задачами психотерапии при шизофрении являются следующие,
кроме:
а) предотвращения изоляции больных в обществе и аутизации
б) социальной активизации и смягчения реакций больных на ситуации, связанные с
болезнью и лечением
в) значительного уменьшения психопатологической симптоматики
г) потенцирования антипсихотического действия биологических методов лечения
166. Наиболее эффективен при реакциях на стресс невротического регистра
следующий вид психотерапии:
а) суггестивная
б) краткосрочная динамическая
в) когнитивная
г) гуманистическая
167. При алкоголизме более устойчивого эффекта можно ожидать от психотерапии:
а) аверсивной

б) поведенческой
в) личностно-ориентированной (групповой и семейной)
г) стрессопсихотерапии («кодирование»)
168. К числу основных принципов лечения наркомании относятся все указанные,
кроме:
а) добровольности и отказа от употребления наркотиков
б) индивидуальности
в) краткосрочности
г) комплексности
169. В системе лечения табачной зависимости существенны следующие элементы,
кроме:
а) экзистенциальной психотерапии
б) заместительной терапии
в) рациональной психотерапии
г) аверсивной терапии
170. Среди видов психотерапии пациентов с нехимической зависимостью наиболее
эфективна:
а) суггестивная
б) интерперсональная
в) когнитивно-поведенческая
г) кризисная
171. Комплексное лечение неврологических больных психотерапией более
эффективно в периоде:
а) остром
б) подостром
в) восстановительном
г) реабилитационном
172. При восстановительной терапии больных с постинсультными двигательными
нарушениями более эффективна:
а) наркопсихотерапия

б) позитивная психотерапия
в) биологическая обратная связь
г) когнитивная психотерапия
173. У больного с ишемической болезнью сердца и инфарктом миокарда большего
психотерапевтического эффекта можно ожидать от психотерапии:
а) социо-ориентированной
б) симптомо-ориентированной
в) проблемно-ориентированной
г) личностно-ориентированной
174. При соматических заболеваниях основными задачами психотерапии являются
следующие, кроме:
а) повышения эффективности лечебных воздействий биологической природы
б) повышения адаптации больных в семье
в) значительного уменьшения или устранения соматических расстройств
г) повышения социальной активации больных
175. Первым научно обоснованным методом психотерапии, использовавшимся в
хирургической практике, был:
а) гипноз
б) аутогенная тренировка
в) психоанализ
г) групповая психотерапия
176. Научное применение психотерапии в хирургии основывается:
а) только на знании показаний и противопоказаний к применению ее методов
б) на учете лишь личностных черт пациента
в) только на понимании характера заболевания и этапа его развития
г) на всех трех вышеперечисленных факторах
177. Современные исследования возможностей применения психотерапии в
онкологии подтверждают:
а) ее неэффективность

б) ее психопрофилактический, лечебный или продлевающий жизнь эффект
в) целесообразность замены ею хирургически обоснованного оперативного
г) ее негативное влияние на течение онкологического заболевания из-за отказа пациентов
от современных традиционных форм лечения
178. Основной принцип центрированной на ребенке игровой психотерапии:
а) актуальность
б) суггестия
в) реализация
г) недирективность
179. Психотерапевт, центрированный на ребенке, стремится передать ему в процессе
общения:
а) «я с тобой»
б) «я контролирую тебя»
в) «я оцениваю тебя»
г) «я работаю с тобой»
180. Основной принцип детской психотерапии:
а) доминирование и дисциплина
б) постепенность и развитие
в) повторение и обучение
г) безопасность и принятие ребенка
181. Основной принцип психотерапевтической работы с детьми с пограничными
психическими расстройствами:
а) выявление сексуальных проблем ребенка
б) сочетание разных психотерапевтических методик
в) сочетание работы с детьми и работы с родителями
г) скрывать от ребенка свои эмоции, всегда быть невозмутимым
182. Предпочтительная форма индивидуальной психотерапии детей с
невротическими расстройствами:
а) семейная психотерапия

б) гештальт-терапия
в) аутогенная тренировка
г) игровая психотерапия
183. Основной механизм лечебного действия игровой психотерапии детей:
а) аргументированное переубеждение пациента
б) обучение релаксации
в) дидактическое воздействие
г) отреагирование эмоциональных переживаний ребенка в игре
184. Подросток Д. 15 лет. Прошел групповую психотерапию без особого успеха. В
ходе работы вскрылось, что в семье длительный супружеский конфликт. Какие
дополнительные психотерапевтические мероприятия можно запланировать?
а) семейную психотерапию
б) продолжение индивидуальной психотерапии
в) «отключение» юноши от вовлечения в конфликт между родителями
г) перерыв в терапии
185. Среди различных видов психотерапевтических вмешательств в
геронтологической практике наибольшее значение придают:
а) суггестивным вмешательствам
б) психоаналитической психотерапии
в) тренингу когнитивных навыков (мыслить, учиться, запоминать)
г) краткосрочной психотерапии
186. Сочетание психотерапии и фармакотерапии целесообразно исключение
составляет одно утверждение:
а) фармакотерапия «открывает двери для психотерапии» при значительной выраженности
эмоционально-аффективных расстройств
б) существуют трудности удовлетворения всех нуждающихся в адекватной и полноценной
психотерапии
в) назначение фармакотерапии (например, при неврозах) можно рассматривать «как
капитуляцию психотерапевта перед пациентом», учитывая психогенный характер
заболевания
г) несомненны успехи современной психофармакологии при устранении

психопатологических расстройств
187. Объектом исследования и практического применения психопрофилактики
являются:
а) психическое здоровье
б) субклинические и клинические психические нарушения
в) органические соматические расстройства
г) невротические, внутриличностные конфликты
188. Психопрофилактика включает:
а) только первичную психопрофилактику
б) первичную и вторичную психопрофилактику
в) первичную, вторичную и третичную психопрофилактику
г) психогигиену
189. В каком периоде болезни реабилитация включает профилактику, лечение,
приспособление к жизни и труду, личностный подход к больному?
а) в остром
б) в подостром
в) в периоде хронизации
г) во всех периодах болезни
190. Наиболее адекватна целям реабилитации при психозах:
а) психофармакотерапия
б) психотерапия
в) терапия средой
г) трудотерапия
191. Для традиционной российской психотерапии характерно все указанное, кроме:
а) психотерапевт работает глубинно-психологически, обычно в индивидуальной форме
б) психотерапевт «ведет» пациента в основном «суггестивно-директивно»
в) преобладает суппортивный характер психотерапии (поддерживающая психотерапия)
г) психотерапевт чаще использует методы краткосрочной («комплексной») психотерапии

192. Для традиционной российской психотерапии характерно все указанное, кроме:
а) психотерапевт подвергается давлению со стороны руководителей, которые требуют от
него успешного лечения многих пациентов, не будучи осведомленным в возможностях и
границах психотерапии
б) пациент также требует от психотерапевта быстрого успешного лечения, нередко при
этом он наделяется почти сверхестественными способностями
в) психотерапия воспринимается как длительный лечебный процесс, который не всегда
может быть успешным
г) психотерапевт должен учитывать, что в обществе существует немало наивных
пациентов, которые верят альтернативным целителям, поэтому должен иметь в своем
репертуаре магические элементы или экспресс-техники
193. Для западной психотерапии более характерно все указанное, кроме:
а) психотерапевт идентифицируется с одним методом (институтом) и работает только в
этом направлении
б) акцент на индивидуальной психотерапии
в) сертификат психотерапевта можно получить только в каком-либо одном институте
после 3-4-летней специальной подготовки в нем
г) лечение разностороннее и целостно в смысле «комплексной» (интегративной)
психотерапии
194. Нормативы для открытия психотерапевтического кабинета:
а) в поликлиниках — из расчета на 30 тыс взрослого населения, в стационарах на 300 коек
б) в поликлиниках — из расчета на 25 тыс взрослого населения, в стационарах на 300 коек
в) в поликлиниках — из расчета на 45 тыс взрослого населения, в стационарах на 200 коек
г) в поликлиниках — из расчета на 25 тыс взрослого населения, в профильных центрах
кардиологического, гастроэнтерологического, пульмонологического профиля и др. из
расчета на 200 коек
195. Основными формами организации психотерапевтической помощи являются:
а) психотерапевтический кабинет территориальной поликлиники, психотерапевтический
кабинет медико-санитарной части
б) психотерапевтический кабинет, психотерапевтическое отделение,
психотерапевтический центр
в) психотерапевтический кабинет, отделение пограничных состояний, реабилитационный
центр

г) психотерапевтический кабинет, психотерапевтическое отделение, психосоматический
центр
196. В штаты психотерапевтического кабинета включены следующие должности:
а) врач-психотерапевт, медицинский (клинический) психолог, социальный
б) врач-психотерапевт, медицинский (клинический) психолог, социальный работник,
медицинская сестра — из расчета одна должность на 25 тыс. человек
в) врач-психотерапевт, медицинский (клинический) психолог
г) врач-психотерапевт, медицинский (клинический) психолог, медицинская сестра — из
расчета на 25 тыс. человек
197. В обязанности врача-психотерапевта входит:
а) проведение консультативно-диагностических мероприятий, направление пациента к
психиатру для консультации, проведение психотерапии, проведение реабилитационных и
профилактических мероприятий
б) проведение консультативно-диагностических мероприятий, проведение психотерапии,
проведение поддерживающей психотерапии на реабилитационном этапе ведения пациента
в) проведение консультативно-диагностических мероприятий, направление пациента к
психиатру для консультации, а также принятие решения о принудительной
госпитализации в психиатрическую больницу, проведение психотерапии, проведение
реабилитационных и профилактических мероприятий
г) проведение различных вариантов психотерапии по направлению врача-психиатра
198. Врач-психотерапевт должен владеть:
а) симптомо-ориентированным методом психотерапии, личностно-ориентированным
методом
б) симптомо-ориентированным, личностно-ориентированным, социо-ориентированным
методами психотерапии
в) качественно каким-либо одним методом психотерапии, чтобы иметь возможность
оказывать помощь обратившимся пациентам
г) гипнотерапией, гештальт-терапией, когнитивно-поведенческой психотерапией,
семейно-супружеской психотерапией
199. Для работы балинтовских групп характерны следующие особенности, кроме:
а) обсуждения записи психотерапевтического случая
б) обсуждения коммуникации психотерапевт-пациент в конкретном случае
в) эмоциональной поддержки ведущим «докладчика»

г) осознание «слепых пятен» в межличностных отношениях и самовосприятии
200. Необходимыми элементами в работе балинтовской группы являются
следующие, кроме:
а) недирективного стиля ведущего
б) создания атмосферы безопасности и доверия в группе
в) клинического анализа обсуждаемого случая
г) обратной связи
201. В чем проявляется взаимодействие антиретровирусных препаратов с кодеином:
а) Ингибиторы протеаз приводит к увеличению седативного эффекта кодеина
б) Антиретровирусные препараты усиливают побочное действие кодеина
в) Антиретровирусные препараты могут приводит к синдрому отмены
г) Отсутствует клинически значимый эффект
202. Как долго ВИЧ сохраняет свои свойства в высушенной капле крови:
а) 1 сутки
б) 3-4 дня
в) До 7 суток
г) Более 10 суток
203. При обследовании пациента с подозрением на внутривенное употребление
наркотических средств в направлении указывается код:
а) Код 104
б) Код 102
в) Код 113
г) Код 118
204. Код обследования участников аварийной ситуации с попаданием крови и
биологических жидкостей под кожу, на кожу и слизистые:
а) 124
б) 120
в) 125
г) 118

205. Группы риска граждан для расширения добровольного тестирования на ВИЧинфекцию:
а) Лица, направляемые на оперативные вмешательства
б) Лица, направляемые на эндоскопические исследования
в) Женщины, находящиеся в послеродовом периоде
г) Все медицинские работники при прохождении медицинского осмотра
206. Диагноз «ВИЧ-инфекция» устанавливается на основании:
а) Однократного положительного результата обследования на ВИЧ-инфекцию методом
ИФА
б) Лабораторного заключения о наличии серологических и/или генетических маркеров
ВИЧ-инфекции
в) Положительного результата экспресс-теста на ВИЧ-инфекцию
г) Только на основании положительного ИФА и иммуноблотинга
207. Рекомендуется в регионах с распространенностью ВИЧ среди беременных
женщин более 1% проведение скрининга на антитела к ВИЧ-инфекции:
а) Только лицам, имеющим клинические показания к обследованию на антитела к ВИЧ
б) Всем в возрасте 18-60 лет, обращающихся за медицинской помощью в медицинские
учреждения любого профиля
в) Только толовым партнерам беременных женщин, вставших на учет в женскую
консультацию по беременности
г) Лицам, имеющим высокий риск инфицирования ВИЧ (имеющим беспорядочные
половые связи, прием психоактивных веществ)
208. При обследовании пациента по клиническим показаниям в направлении
указывается код:
а) 112
б) 113
в) 109
г) 118
209. Каковы основные цели существующей в настоящее время антиретровирусной
терапии ВИЧ-инфекции:
а) Максимальное подавление репликации ВИЧ

б) Полная элиминация вируса из организма
в) Стимуляция иммунной системы
г) Эффективность не доказана
210. Выберите признаки, характерные для ВИЧ-инфекции:
а) Заразность на протяжении всего заболевания
б) Заразность в манифестной стадии заболевания
в) Преимущественно быстрое присоединение вторичных заболеваний
г) Лечение избавляет от вируса
211. У ВИЧ положительного пациента с уровнем СД 4 клеток 50 кл/мл возможно
предположить диагноз токсоплазмозного энцефалита при условии:
а) Наличие Yg G к Toxoplasma gondii
б) Выявление множественных участков поражения головного мозга на КТ и МРТ
в) Положительный тест на антигены возбудителя Toxoplasma
г) Наличие Yg G к Toxoplasma gondii и выявление множественных участков поражения
головного мозга на КТ и МРТ
212. Ведущим признаком пневмоцистной пневмоции у ВИЧ-инфицированных лиц
является:
а) Одышка
б) Острое начало лихорадки
в) Продуктивный кашель
г) Боли в грудной клетке при дыхании
213. Показанием к антиретровирусной терапии является:
а) СД4 менее 350 клеток
б) Вирусная нагрузка более 100 000 копий в мл
в) Наличие клинических показаний
г) Наличие диагноза ВИЧ-инфекция при отсутствии противопоказаний
214. Стадия ВИЧ-инфекции устанавливается только на основании:
а) Клинических проявлений (наличие вторичных заболеваний)
б) Давности установленного диагноза

в) Уровня СД4
г) Показателя вирусной нагрузки как маркера прогрессирования заболевания
215. Препаратом выбора для лечения и профилактики пневмоцистной пневмонии
является:
а) Амоксиклав
б) Рифампицин
в) Амфотерицин – В
г) Бисептол
216. Основной причиной полной потери зрения у больных СПИДом является:
а) ЦМВ-инфекция
б) Длительное лихорадящее состояние
в) Туберкулез
г) Токсоплазмоз
217. В какие сроки рекомендуется назначать постконтактную профилактику после
травмы инструментом, контаминированным ВИЧ:
а) желательно в первые два часа после травмы, но не позднее 48 часов после травмы
б) желательно в первые два часа после травмы, но не позднее 24 часов после травмы
в) желательно в первые два часа после травмы, не позднее 72 часов после травмы
г) назначение профилактического лечения не снижает риск инфицирования
218. При получении положительного результата обследования на антитела к ВИЧ у
пациента следует:
а) Направить пациента в Центр СПИД для уведомления о результате обследования
б) Предпринять меры по явке пациента на прием, уведомить его о результате
обследования самостоятельно и направить в Центр СПИД
в) Довести информацию до руководителя подразделения
г) Сообщить результат обследования пациенту по телефону в короткие сроки и
рекомендовать обратиться в Центр СПИД
219. Положительный результат обследования на антитела к ВИЧ:
а) В кратчайшие сроки доводится до специалиста, проводившего дотестовое
консультирование/лица его замещающего

б) Доводится только до руководителя подразделения с целью сохранности персональных
данных
в) Доводится только до специалиста, ответственного за ВИЧ, закрепленного внутренним
приказом МО
г) Результат не возвращается в МО, проводившую обследование, направляется в Центр
СПИД
220. Забор крови на антитела к ВИЧ в процедурном кабинете допускается:
а) При предъявлении пациентом документа, удостоверяющего личность и направления на
исследование
б) Вне зависимости от факта предъявления пациентом документа, удостоверяющего
личность
в) При предъявлении направления на исследование
г) При предъявлении полиса ОМС

