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1. ДРОМОМАНИЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ (выберите правильный ответ)  

а) стремление к воровству и алкоголизации  

б) стремление к бродяжничеству  

в) навязчивый страх загрязнения или заражения  

г) убежденность в наличии физического недостатка или уродства  

д) убежденность в том, что посторонние люди являются переодетыми и загримированными 

родственниками больного 

 

2. Галлюцинации относятся к расстройствам невротического уровня (ответьте, верно или 

неверно указанное утверждение) 

 

3. УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ ПРИСУЩИ (выберите правильные ответы) 
а) врождённый либо приобретённый в возрасте до 3 лет дизонтогенез ЦНС 

б) склонность к обратному развитию 

в) подверженность медикаментозной и психотерапевтической коррекции 

г) непрогредиентность 
 

3. ЛИЦАМ С ГЛУБОКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ НЕОБХОДИМО (выберите 

правильные ответы) 
а) назначение опекуна 

б) установление инвалидности 1-й группы 

в) усиленное питание 

г) подтверждение недееспособности 

 

4. Mediators of Inflammation are all except 

а) Histamine 

б) Eicosanoids 

в) Serotonin 

г) Renin 

д) Prostacyclin 

 

5. САМОЕ ТОЧНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ (выберите правильный 

ответ) 
а)  снижение интеллекта у детей  

б)  недоразвитие интеллекта  

в)  отсутствие абстрактного мышления у новорожденных  

г)  прогрессирующее снижение интеллекта  

д) конкретное мышление у взрослых 
 

 

 



6. Больные с лёгкой умственной отсталостью не способны к какой-либо трудовой 

деятельности (ответьте, верно или неверно указанное утверждение) 

 

7. The overall incidence of a particular disease in the "X" region is defined as 

а) The ratio of the number of patients with this disease to the average annual population of the 

"X" region multiplied by 100 000 inhabitants  

б) The ratio of the number of registered with this disease to the average annual population, 

multiplied by 100,000 inhabitants of the "X" region 

в) The number of the dispensary patients with this disease per 100,000 inhabitants of the "X" 

region 

г) The ratio of the number of hospitalized patients with this disease to the average annual 

population multiplied by 10,000 inhabitants of the "X" region 

д) The number of dispensary patients with this disease per 1000 inhabitants of the "X" region 

 

8. Больные с обсессивно-фобическим синдромом испытывают на себе психологическое 

воздействие посторонних лиц, уверенны в этом и не могут этому противостоять (ответьте, 

верно или неверно указанное утверждение) 

 

9. Typical of pathological processes are all except 

а) Inflammation  

б) Iron-deficiency anemia 

в)Tumor growth 

г) Dystrophy 

д) Circulatory disorders 

 

10. The medical organizations are managed by all except 

а) Ministry of Health care 

б) Ministry of Social Development 

в) Healthcare Management in the subjects of the Russian Federation  

г) Health Committee 

д) Health Care Department 

 

11. Больные в состоянии аменции чрезвычайно опасны для окружающих (ответьте, верно 

или неверно указанное утверждение) 

 

12. СЛЕДУЮЩИЕ СИМПТОМЫ ЯВЛЯЮТСЯ ТИПИЧНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ 

ШИЗОФРЕНИИ (выберите правильные ответы) 

а) нарастающая эмоциональная холодность 

б) снижение волевой активности 

в) нарастающая аутизация, сужение круга интересов 

г) частые эпизоды непроизвольного «наплыва мыслей» 

 

13. ЭПИЛИПТИЧЕСКИЕ ПРИПАДКИ МОГУТ БЫТЬ СИМПТОМОМ (выберите 

правильные ответы) 

а) опухолей головного мозга 

б) синдрома отмены алкоголя 

в) эклампсии беременных 

г) злокачественной шизофрении 

 



14. Расстройство личности является неизлечимой прогредиентной психической патологией 

(ответьте, верно или неверно указанное утверждение) 

 

15. КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ СЕНИЛЬНОГО ВАРИАНТА 

ДЕМЕНЦИИ В СВЯЗИ С БОЛЕЗНЬЮ АЛЬЦГЕЙМЕРА (выберите правильные ответы) 

а) ночные приступы дезориентировки и суетливости («сборы в дорогу») 

б) грубые расстройства памяти и интеллекта 

в) стирание индивидуальных личностных черт 

г) дисморфоманический бред 

 

16. ПАРАНОИДНОМУ РАССТРОЙСТВУ ЛИЧНОСТИ ПРИСУЩИ (выберите правильные 

ответы) 

а) склонность к формированию сверхценных идей 

б) вспыльчивость, склонность к агрессии 

в) высокая работоспособность, целеустремленность, настойчивость 

г) мнительность, озабоченность состоянием своего здоровья 

 

17. КАКИЕ ВИДЫ ТРУДА БУДУТ СПОСОБСТВОВАТЬ ЛУЧШЕЙ КОМПЕНСАЦИИ ПРИ 

ИСТЕРИЧЕСКОМ РАССТРОЙСТВЕ ЛИЧНОСТИ (выберите правильные ответы) 

а) руководитель политической фракции в Государственной Думе 

б) автослесарь 

в) артист театра и кино 

г) научный работник 

 

18. Ведущим синдромом в клинике болезни Пика и болезни Альцгеймера является тотальное 

слабоумие (ответьте, верно или неверно указанное утверждение) 

 

19. ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ СОСУДИСТЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА (выберите правильные ответы) 

а) слабодушие 

б) амбивалентность 

в) лабильность эмоций 

г) эмоциональная тупость 

 

20. БОЛЬНОЙ ГОВОРИТ ТЯГУЧЕ, МЕДЛЕННО, НО МНОГОСЛОВНО, С ТРУДОМ 

ПОДБИРАЕТ СЛОВА, ЗАСТРЕВАЕТ В ДЕТАЛЯХ. Описанное расстройство называется 

(выберите правильный ответ) 

а) замедление мышления 

б) шперрунг 

в) резонерство 

г) патологическая обстоятельность 

д) паралогическое мышление 

 

21. ПОСЛЕДСТВИЕМ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫХ ТРАВМ МОГУТ БЫТЬ (выберите правильные 

ответы) 

а) корсаковский синдром 

б) судорожный синдром 

в) астенический синдром 

г) гебефренический синдром 



 

22. ВНЕЗАПНО НАЧИНАЕТСЯ, И ТАКЖЕ ВНЕЗАПНО ЗАКАНЧИВАЕТСЯ (выберите 

правильный ответ) 

а) делирий 

б) онейроид 

в) аменция 

г) сумеречное состояние 

д) ни одно из названных состояний 
 

23. РАСПОЗНАВАНИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО ПСИХИЧЕСКОГО РАССТРОЙСТВА БАЗИРУЕТСЯ 

НА ВЫЯВЛЕНИИ (выберите правильный ответ) 

а) депрессивной триады 

б) маниакальной триады 

в) триады Шульзингера 

г) триады Бойля-Мариота 

д) триады Вальтер Бюэля 

 

24. АСТЕНИЧЕСКИЙ СИНДРОМ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ЧАСТЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ СЛЕДУЮЩИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ (выберите правильный ответ) 

1. атеросклероз сосудов головного мозга  

2. токсические поражения ЦНС  

3. травмы головного мозга  

4. невротические расстройства 

 

25. ИСТЕРИЧЕСКОМУ РАССТРОЙСТВУ ЛИЧНОСТИ ПРИСУЩИ (выберите 

правильный ответ) 

1. демонстративность  

2. высокая внушаемость  

3. инфантилизм  

4. склонность к фантазированию и лжи 

 

26. СИМПТОМЫ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ (выберите правильный ответ) 

1. изменение толерантности  

2. амнестические формы опьянения  

3. утрата количественного контроля  

4. формирование синдрома отмены 

 

27. СИМПТОМЫ АЛКОГОЛЬНОГО ДЕЛИРИЯ (выберите правильный ответ) 

1. психомоторное возбуждение  

2. соматовегетативные расстройства  

3. устрашающие истинные галлюцинации  

4. помрачение сознания 

 

28. Мужчина 38 лет расторможен, эйфоричен, многоречив, взрывчат, временами агрессивен, 

отмечается тахикардия и повышение артериального давления, расширение зрачков. ДАННОЕ 

СОСТОЯНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫЗВАНО ПРИЕМОМ (выберите правильные ответы) 

1. фенамина (амфетамина)  

2. эфедрина или эфедрона  

3. кокаина  

4. опия 

 



29. ТИПИЧНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ СИНДРОМА ОТМЕНЫ АЛКОГОЛЯ (выберите правильный 

ответ) 

1. артериальная гипертензия  

2. тахикардия  

3. гиперемия лица  

4. тремор 

 

30. ТИПИЧНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ КОРСАКОВСКОГО ПСИХОЗА (выберите правильные 

ответы)  

1. полинейропатия  

2. фиксационная амнезия  

3. конфабуляции и псевдореминисценции 

4. комментирующие вербальные галлюцинации 

 

31. ТИПИЧНАЯ СИМПТОМАТИКА ОСТРОЙ ИНТОКСИКАЦИИ ОПИЕМ И ЕГО АНАЛОГАМИ 

(выберите правильные ответы) 

1. одышка  

2. расширение зрачка  

3. гиперемия лица  

4. вялость, сонливость 

 

32. КАКИЕ КРИТЕРИИ ПРЕДЛОЖЕНЫ К. ЯСПЕРСОМ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПСИХОГЕННЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ (выберите правильные ответы) 

1. начало заболевания непосредственно после возникновения психотравмы  

2. отражение содержания психотравмы в клинической картине заболевания  

3.  исчезновение симптомов болезни после разрешения психотравмирующей ситуации 

4. отсутствие расстройств сознания, бреда и галлюцинаций в проявлениях заболевания 

 

33. ВОЗМОЖНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ДИССОЦИАТИВНОГО (КОНВЕРСИОННОГО) 

РАССТРОЙСТВА (выберите правильный ответ) 

1. астазия-абазия  

2. головные боли по типу "обруча"  

3. чувство "комка" в горле  

4. афония 

 

34. В ТЕРАПИИ НЕВРОТИЧЕСКИХ И СВЯЗАННЫХ СО СТРЕССОМ РАССТРОЙСТВ 

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СЛЕДУЮЩЕЕ (выберите правильные ответы) 

1. назначение транквилизаторов  

2. небольшие дозы антидепрессантов 

3. различные методы психотерапии  

4. электросудорожная терапия 

 

 

35. К РАССТРОЙСТВАМ НЕВРОТИЧЕСКОГО УРОВНЯ ОТНОСЯТСЯ (выберите правильные 

ответы) 

1. навязчивости  

2. корсаковский синдром  

3. астенический синдром  

4. апатико-абулический синдром 

 

36. КАКИЕ ИЗ СВЕДЕНИЙ О БОЛЬНОЙ 40 ЛЕТ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ ПРОТИВ ДИАГНОЗА 

"НЕВРОТИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО" (выберите правильные ответы) 



1. с 3 лет воспитывалась бабкой, родители погибли в автомобильной катастрофе;  

2. с детства отличалась прилежанием, послушанием, замкнутостью, осторожностью;  

3. с 22 лет беспокоит страх заразиться венерическим заболеванием, часто моет руки, избегает 

рукопожатий, замужем никогда не была;  

4. за время болезни изменилась по характеру: стала черствой, вспыльчивой, уволилась с работы, 

живет на пенсию бабушки.  

 

37. КАКИЕ ИЗ СВЕДЕНИЙ О БОЛЬНОЙ 40 ЛЕТ ГОВОРЯТ В ПОЛЬЗУ ДИАГНОЗА 

"ДИССОЦИАТИВНОЕ (КОНВЕРСИОННОЕ) РАССТРОЙСТВО" (выберите правильные 

ответы)  

1. всегда отличалась замкнутостью, мнительностью, тревожностью;  

2. основные жалобы больной: приступы головокружения, головные боли по типу "обруча", одышка, 

ощущение "комка в горле";  

3. на ЭЭГ отмечается атипичная медленноволновая активность;  

4. описанные жалобы возникли после того, как муж больной объявил о своем намерении развестись 

и разделить жилплощадь.  

 

38. ИЛЛЮЗИИ (выберите правильный ответ) 

1. не являются безусловным признаком психической болезни  

2. могут возникать в дебюте некоторых острых психозов  

3. появляются у здоровых людей при недостатке информации  

4. являются ошибочным (преображенным) восприятием реально существующих объектов 

 

39. ПРИ МАНИАКАЛЬНОМ СИНДРОМЕ ОБЫЧНО НАБЛЮДАЕТСЯ (выберите правильный 

ответ) 

1. повышенное настроение  

2. переоценка собственных способностей  

3. идеаторное и моторное возбуждение  

4. нарушение сна 

 

40. СЛАБОДУШИЕ ОБЫЧНО ПРОЯВЛЯЕТСЯ (выберите правильные ответы)  

1. сентиментальностью и впечатлительностью 

2. частой неумеренной алкоголизацией 

3. ранимостью, склонностью к слезам 

4. персеверациями и негативизмом 

 

41. ДЛЯ СЕНЕСТОПАТИЙ ХАРАКТЕРНО СЛЕДУЮЩЕЕ (выберите правильные ответы) 

1. больной затрудняется в их описании 

2. переживаются как тягостные ощущения 

3. локализованы в телесном пространстве  

4. усиливаются в вечернее время 

 

42. ДЛЯ БОЛЬНЫХ С ГЛУБОКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ  ХАРАКТЕРНО 

СЛЕДУЮЩЕЕ (выберите правильные ответы)  

1. отсутствие членораздельной речи  

2. орфографические ошибки в письме  

3. отсутствие навыков опрятности  

4. способность к неквалифицированному труду 

 

43. ПРИЗНАКИ ТОТАЛЬНОГО СЛАБОУМИЯ (выберите правильные ответы) 

1. грубое нарушение интеллекта и памяти  



2. помрачение сознания  

3. разрушение ядра личности  

4. наличие критики к своему состоянию 

 

44. ПРИЗНАКАМИ СИНДРОМА ПСИХИЧЕСКОГО АВТОМАТИЗМА ЯВЛЯЮТСЯ  (выберите 

правильные ответы) 

1. псевдогаллюцинации  

2. бредовые идеи воздействия  

3. отчуждение собственных психических актов  

4. склонность к совершению общественно опасных поступков 

 

45. ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ БОЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЕЙ (выберите 

правильные ответы)  

1. эгоцентризм  

2. медлительность  

3. педантизм и аккуратность  

4. замкнутость и нерешительность 

 

46. ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЧИ БОЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЕЙ (выберите 

правильный ответ) 

1. темп речи замедлен  

2. частое употребление уменьшительно-ласкательных суффиксов  

3. излишняя детализация  

4. олигофазия 

 

47. ИНТЕРМИССИИ ПРИ БИПОЛЯРНОМ АФФЕКТИВНОМ РАССТРОЙСТВЕ (выберите 

правильные ответы) 

1. чаще наблюдаются в весенние месяцы  

2. сопровождаются повышенной активностью и "приливом сил"  

3. проявляются выраженными колебаниями настроения в течение суток  

4. характеризуются состоянием психического благополучия 

 

48. СОГЛАСНО СОВРЕМЕННЫМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯМ, СЛЕДУЮЩИЕ ФАКТОРЫ ИГРАЮТ 

ВАЖНУЮ РОЛЬ В ЭТИОЛОГИИ И ПАТОГЕНЕЗЕ ШИЗОФРЕНИИ (выберите правильные 

ответы) 

1. конституция и наследственность  

2. социальная изоляция в детском возрасте  

3. нарушения медиаторного обмена в мозге 

4. "медленная" вирусная инфекция 

 

 

49. НАРУШЕНИЯ МЫШЛЕНИЯ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ 

(выберите правильные ответы) 

1. аутистическое мышление  

2. резонерство  

3. символическое мышление  

4. патологическая обстоятельность, детализация, вязкость  

 

50. ТИПИЧНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ КАТАТОНИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ШИЗОФРЕНИИ (выберите 

правильный ответ)   

1. негативизм  



2. ступор  

3. возбуждение со стереотипиями  

4. каталепсия 

 

 

 


