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АЛ�Ы С�З

О�улы� жалпы психопатология, дербес психиатрия ж�не нарко-

логиядан тест тапсырмалары тCріндегі ба�дармалы� материалдарды 

�амтиды. Осындай о�улы�ты� �ажеттілігі заманауи о�у Cдерісінде 

тестерді� ма�ыздылы�ымен тCсіндіріледі. Профессор В.С. Аванесов 

атап �ткендей, «тест тCріндегі тапсырмалар�а келсек, оларды о�у 

Cдерісінде пайдалану барынша жа�а шара». Авторды� ойынша, 

тест білімді тексеру ж�не �зін-�зі тексеру Cшін жасал�ан заманауи 

педагогикалы� технологиялар�а с�йкес барынша тиімді.

>сынылып отыр�ан о�улы� осы �ажеттілікке с�йкес ��растырыл�ан. 

Тест тапсырмалары жауап Cлгілерімен берілген, ол психиатрия 

ж�не наркология бойынша білімді тексеруге ж�не �зін-�зі тексе-

руге ж�рдемдеседі. Тест тапсырмаларын о�у Cдерісінде пайдалану 

студенттерді� а�ымда�ы ж�не �орытынды ба�ылау �ажеттілігін, о�у�а 

деген дербес �абілетін ай�ындау�а, білім де�гейін, машы�ын, іскерлігі 

мен пайымдауын на�ты ба�алау�а к�мектеседі.

Осы тест тапсырмалары психиатрия ж�не наркология негіздерін 

�амти отырып, студенттерді� ж�не психиатр-нарколог д�рігерлерді� 

о�у ж�не аттестация барысында ал�ан білімдеріні� ал�аш�ы де�гейін 

ба�алау�а мCмкіндік береді.

Автор о�улы� бойынша барлы� сыни ескертпелерді ��рметпен 

�абылдап, ескереді.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий учебник содержит программный учебный материал по 

общей психопатологии, частной психиатрии и наркологии в форме те-

стовых заданий.

Потребность в таком учебнике обусловлена важной ролью тестов в 

современном учебном процессе. Как отмечает профессор В.С. Аване-

сов (1995), «что касается задания в тестовой форме, то их использо-

вание в учебном процессе — дело сравнительно новое». По мнению 

автора, тесты особенно эффективны в тех подсистемах современных 

педагогических технологий, которые создаются для контроля и само-

контроля знаний.

В свете данного положения составлен предлагаемый учебник. Те-

стовые задания представлены с эталонами ответов, что позволяет про-

вести контроль и самоконтроль знаний по психиатрии и наркологии.

Использование тестовых заданий в учебном процессе предоставля-

ет возможность получить объективную оценку уровня знаний, навы-

ков, умений и представлений, выявить индивидуальные способности 

к обучению, имеющиеся пробелы в текущей и итоговой подготовке 

студентов.

Отражая программный учебный материал по психиатрии и нар-

кологии, предлагаемые тестовые задания позволяют оценить уровень 

знаний студентов в процессе изучения дисциплины, а также исходный 

уровень квалификации врачей-психиатров, в том числе и наркологов, 

в ходе их обучения и аттестации.

Автор с благодарностью примет и учтет все критические замечания 

по поводу учебника.
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ПСИХИАТРИЯ Ж�НЕ НАРКОЛОГИЯ

ТЕСТ ТАПСЫРМАЛАРЫНЫ� ЖИНА�Ы
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1. ПСИХИКАЛЫ� Б�ЗЫЛЫСТАРДЫ� БЕЛГІЛЕРІ 

Ж�НЕ НЕГІЗГІ ПСИХОПАТОЛОГИЯЛЫ� 

СИНДРОМДАР

Н�с�ау. Iрбір с�ра��а бір немесе бірнеше жауап д�рыс болады. 

С�ра��а жауап та�дауда т�мендегі кестені �олданы�ыз.

Та�да�ыз

А В С D Е

1, 2, 3 д�рыс 1, 3 д�рыс 2, 4 д�рыс тек 4 д�рыс барлыы д�рыс 
болса

1. Позитивті белгілерге жататындар:

1) галлюцинация;

2) деменция;

3) жабыс�а�ты�;

4) олигофрения.

2. Негативті белгілерге жататындар:

1) сандыра�;

2) деменция;

3) психомоторлы �озу;

4) т�л�а де�гейіні� т�мендеуі.

3. Таным �рекетіне жататындар:

1) елестету;

2) назар;

3) ес;

4) ерік.

4. ТCйсікті� (сезімні�) сапалы� б�зылысына жататындар:

1) гипостезия;

2) сенестопатия;

3) анестезия;

4) парестезия.

5. ТCйсікті� (сезімні�) санды� б�зылысына жататындар:

1) анестезия;

2) гипостезия;

3) гиперестезия;

4) парестезия.

6. Сенестопатияны� ерекше белгілері:

1) сезімні� на�тылы�ы;

2) сезімні� ай�ын еместігі;
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10 Психиатрия ж�не наркология. Тест тапсырмаларыны� жинаы

3) сезім орналасуыны� ай�ындылы�ы;

4) сезімні� сол�ынды�ы.

7. Иллюзиялар сипатталады:

1) �абылдауды� �ателігімен;

2) сынны� жо� болуымен;

3) бар объектіні� шынайылы�ымен;

4) коррекцияны� мCмкін еместігімен.

8. Элементарлы галлюцинация�а жататындар:

1) вербалды галлюцинациялар;

2) акоазмдар;

3) экстракампиндік галлюцинациялар;

4) фотопсиялар.

9. Lте �ауіпті нау�астар:

1) вербалды галлюцинациялары бар;

2) гипногогикалы� галлюцинациялары бар;

3) императивті галлюцинациялары бар;

4) акоазмалары бар.

10. Жал�ан галлюцинацияда�ы галлюцинациялы� бейнелерді� ерек   -

ше ліктері:

1) жасандылы� сезімімен сипатталады;

2) ішкі сана аясында болуы (интрапроекция);

3) шынды� объектілер �атар жCреді, біра� бірікпейді;

4) нау�асты� жCріс-т�рысына �сер етуі.

11. Шынайы галлюцинацияларды� ерекшеліктері:

1) шынайы �абылдауды� барлы� белгілерге с�йкес келуі;

2) сезімдік жандылы��а ие;

3) нау�асты� еркіне т�уелсіз;

4) сырт�ы ке�істіктен �абылданады.

12. Шынайы галлюцинацияларды� жал�ан галлюцинациялардан айыр-

машылы�ы:

1) нау�асты� т�ртібі галлюцинациялы� бейнелерді� тCріне т�уел ді;

2) нау�ас галлюцинация�а нем��райлы;

3) галлюцинациялар шынды� ке�істікте пайда болады;

4) галлюцинацияны� сезімдік жандылы�ы жо�.

13. Нау�асты� иллюзиялар мен галлюцинациялар�а аса бейімділігін 

мына симптомдармен аны�тау�а болады:

1) Ашаффенбург;

2) Липман;

3) Рейхард;

4) Маньян.
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14. Психосенсорлы� б�зылысты� иллюзиядан айырмашылы�ы:

1) зат тануды� б�зылмауы;

2) шынды� объект болады;

3) т�тас �абылдауы б�рмалан�ан;

4) зат тануды� б�зылуы.

15. Психосенсорлы� б�зылыстарды� сипаттамалары:

1) сезімні� б�зылуы;

2) �абылдауды� б�зылуы;

3) �абылдауды� иллюзиялы�ы;

4) сенсорлы� синтезді� б�зылуы.

16. Психосенсорлы� б�зылыстар�а жататындар:

1) дене схемасын �абылдау б�зылысы;

2) ке�істіктегі заттарды �абылдау б�зылысы;

3) уа�ытты �абылдау б�зылысы;

4) дереализация.

17. Психосенсорлы� б�зылыстар�а жатады:

1) уа�ыт �абылдау б�зылысы;

2) дереализация;

3) дене схемасын �абылдау б�зылысы;

4) деперсонализация.

18. Еске алуды� санды� б�зылыстарына жататындар:

1) парамнезия;

2) гипермнезия;

3) дисмнезия;

4) гипомнезия.

19. Еске алуды� сапалы� б�зылыстарына жататындар:

1) псевдореминесценция;

2) криптомнезия;

3) конфабуляция;

4) парамнезия.

20. Еске алуды� сапалы� б�зылыстарына жататындар:

1) криптомнезия;

2) гипермнезия;

3) парамнезия;

4) гипомнезия.

21. Корсаков синдромыны� ��рамына кіретіндер:

1) фиксациялы� амнезия;

2) антеро- ж�не ретроградты� амнезия;

3) парамнезия;

4) Cдемелі амнезия.
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22. Бір елестетуден екіншіге ауысу �иынды�ыны� атауы:

1) ментизм;

2) ойды� стереотипиясы;

3) жабыс�а�ты�;

4) персеверация.

23. Сандыра� сипаттамалары:

1) ой т�жырымыны� �ателігі;

2) дертті негізді� болуы;

3) сынны� болмауы;

4) коррекциялау мCмкіндігі.

24. Сандыра�ты� кристалдану кезе�іні� алдында болады:

1) сандыра�ты� к��іл-кCй;

2) сандыра�ты� �абылдау;

3) сандыра�ты� елестету;

4) сандыра�ты� ��ыну.

25. Толы� �алыптас�ан дисморфомания�а т�н белгілер:

1) к��іл-кCйді� т�нжыра��ы болуы;

2) нау�асты� уайымын жасыруы;

3) нау�асты� жал�ан кемістігін жою�а белсенді �рекет жасауы;

4) �атынас идеясыны� �алыптасуы.

26. Корсаков синдромына кіретіндер:

1) ментизм;

2) парамнезия;

3) персеверация;

4) фиксациялы� амнезия.

27. Біріншілік сандыра��а жататындар:

1) сезімдік сандыра�;

2) интерпретациялы� сандыра�;

3) бейнелі сандыра�;

4) ойлап тап�ышты� сандыра�.

28. Екіншілік сандыра��а жататындар:

1) сахналау сандыра�ы;

2) интерметаморфозды� сандыра�;

3) сезімдік сандыра�;

4) конфабуляциялы� сандыра�.

29. Жабыс�а�ты� (обсессиялар) сипаттамалары:

1) нау�асты� еркіне �арсы дамуы;

2) нау�асты толы� билеуі;

3) ауру�а байланыстылы�ын сезінуі;

4) нау�асты� еркіне ба�ынуы.
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30. Жабыс�а�ты� (обсессиялар) сипаттамалары:

1) еріксіз пайда болуы;

2) сынны� болмауы;

3) нау�ас�а б�тендігі;

4) коррекция�а келмеуі.

31. Ала�дат�ыш жабыс�а�ты��а жататындар:

1) жабыс�а� а�ылшысыну;

2) жабыс�а� еске алулар;

3) жабыс�а� санау;

4) жабыс�а� кCм�нданулар.

32. Бейнелі жабыс�а�ты��а жататындар:

1) жабыс�а� �ор�ыныш (фобиялар);

2) контрасты жабыс�а�ты�тар;

3) жабыс�а� кCм�ндану;

4) жабыс�а� санау.

33. Жабыс�а�ты�ты� сандыра�тан айырмашылы�ы:

1) нау�аста дертті б�зылыс�а сынны� жо� болуы;

2) б�зылысты� �исынсызды�ы мен ж�нсіздігін ��ыну;

3) коррекция�а келмеуі;

4) б�зылысты� еріксіздігі.

34. Дисфория сипатталады:

1) к��ілді� �амы��ан-ашулы кCйі;

2) нау�асты� агрессия�а бейімділігі;

3) басталуы мен ая�талуыны� пароксизмді тCрі;

4) эмоция �лсіздігі.

35. Жігерсіздікті� сипаттама белгілері:

1) сезім сферасыны� т�ра�сызды�ы;

2) эмоция �лсіздігі;

3) к��іл-кCйді� т�ра�сызды�ы;

4) барлы�ына нем��райлы �арау.

36. Абдырау жа�дайыны� сипаттамалары:

1) тCсінбестік жа�дайы;

2) �зіндік сана б�зылысы;

3) затты� сана б�зылысы;

4) сезім сферасыны� т�ра�сызды�ы.

37. Назарды� е� жиі б�зылыстары:

1) назарды� �лсіреуі;

2) патологиялы� �адалуы;

3) назарды� ала�дауы;

4) аффект т�ра�сызды�ы.
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38. Iуестікті� санды� б�зылыстарыны� белгілері:

1) �уестікті� кCшеюі;

2) �уестікті� б�рмалануы;

3) �уестікті� �лсіреуі;

4) �уестік амбиваленттілігі.

39. Маниакалды жа�дай белгілеріне жататындар:

1) гипобулия;

2) анорексия;

3) парабулия;

4) гипербулия.

40. Депрессиялы� жа�дай белгілеріне жататындар:

1) гипербулия;

2) анорексия;

3) парабулия;

4) гипобулия.

41. Импульсивті б�зылыстар�а келесі белгілер т�н:

1) жедел даму;

2) ауру�а байланыстылы�ын сезіну;

3) мотивтер кCресіні� болмауы;

4) �рекеттерді� ма�саттылы�ы.

42. Амбиваленттілік сипаттамалары:

1) �рекетті� импульсивтілігі;

2) �арама-�арсы сезімдер мен �уестікті� бірге жCруі;

3) нау�ас т�ртібіні� адекватсызды�ы;

4) психикалы� Cдеріс бірлігіні� ыдырауы.

43. Ступор сипаттамалары:

1) мелшиіп �атып �алу;

2) �имылды� азаюы немесе жойылуы;

3) мутизм;

4) жа�дайды� �айтымдылы�ы.

44. Истериялы� ступорда бай�алады:

1) �имылды� тежелуі;

2) сананы� �шуі;

3) мутизм;

4) �имылды� �озу.

45. Истериялы� ступорды� белгілеріне жататындар:

1) ай�ын сомато-вегетативті б�зылыстар;

2) астазия-абазия;

3) парездер, салдар;

4) патологиялы� рефлексті� болуы.
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46. Кататониялы� �озуды� психомоторлы� �озудан айырмашылы�ы:

1) тек моторлы� (�имылды�) �озу болып табылады;

2) ма�сатсыз;

3) ма�ынасыз;

4) �рекетке �мтылу бай�алады.

47. Маниакалды жа�дайды� ��рамына кіретін белгілер:

1) психикалы� функцияларды� жандануы;

2) ассоциациялы� �ызметті� жылдамдауы;

3) к��іл-кCйді� жо�арылауы;

4) назарды� ала�дауы.

48. Маниакалды жа�дайда�ы нау�астарда бай�алады:

1) �имыл белсенділігі;

2) іс-�рекеттерді� ма�саттылы�ы;

3) сынны� болмауы;

4) суицидтік �рекет.

49. Галлюцинациялы� — сандыра�ты� �озуда нау�астарды� жCріс-

т�рысы сипатталады:

1) �ор�ынышты галлюцинацияларды� болуымен;

2) сандыра�ты� �рекетті� болуымен;

3) �о�ам�а �ауіптілігімен;

4) сананы� �згерісімен.

50. Психогенді �озуды� белгілеріне жататындар:

1) �сер ету сандыра�ты� идеялары;

2) сананы� аффективті тарылуы;

3) сананы� онейроидты� кC�гірттенуі;

4) бас�арылмайтын жCріс-т�рыс.

51. Истериялы� �стаманы� эпилепсиялы� �стамадан айырмаш ыл-

ы�ы:

1) психикалы� жара�атпен байланысы;

2) сана жойылмауы;

3) бірнеше са�ат�а созылуы;

4) кіші д�ретін жіберу бай�алады.

52. Истериялы� �озу�а т�н белгілер:

1) психогенді факторды� тCрткі болуы;

2) демонстрациялылы�ы;

3) ��рысу �стамаларымен жCруі;

4) гиперкинезиялармен жCруі.

53. Кіші немесе �арапайым психопатологиялы� синдромда бай�алады:

1) б�зылыс де�гейіні� шамалылы�ы;

2) б�зылыстарды� �айтымдылы�ы;
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3) аурудан кейін т�л�алы� �асиет са�талады;

4) нау�ас �о�ам�а �ауіпсіз.

54. КCрделі психопатологиялы� синдромны� жай психопатология-

лы� синдромнан айырмашылы�ы:

1) синдромны� ��рамына барлы� белгілер кіреді;

2) нау�ас жедел госпитализациялау�а м��таж;

3) нау�ас т�л�асыны� кемістігіне алып келеді;

4) нау�асты� сыни к�з�арасы са�талады.

55. Галлюциноз келесі белгілермен сипатталады:

1) ба�дарлауды� са�талуымен;

2) сана б�зылуымен;

3) патологиялы� кCйзелістерді� есте �алуымен;

4) сандыра�ты� болуымен.

56. Паранойялды синдромны� ��рамына кіретіндер:

1) біріншілік сандыра�;

2) интерпретациялы� сандыра�;

3) жCйеленген сандыра�;

4) екіншілік сандыра�.

57. Паранойялды синдромны� ��рамына кіретіндер:

1) екіншілік сандыра�;

2) интерпретациялы� сандыра�;

3) жал�ан галлюцинациялар;

4) жCйеленген сандыра�.

58. Параноидты синдромны� ��рамына кіретіндер:

1) ізге тCсу сандыра�ы;

2) физикалы� �сер ету сандыра�ы;

3) галлюцинациялар;

4) жабыс�а�ты�тар.

59. Параноидты синдром�а мыналарды� болуы т�н:

1) галлюцинациялар;

2) ізге тCсу сандыра�ы;

3) психомоторлы� �озу;

4) психикалы� автоматизмдер.

60. Кандинский-Клерамбо синдромыны� ��рамына кіретіндер:

1) жал�ан галлюцинациялар;

2) �сер ету сандыра�ы;

3) автоматизмдер;

4) шынайы галлюцинациялар.

61. Психикалы� автоматизмні� болуы мCмкін тCрлері:

1) идеаторлы�;

2) сенсорлы�;

ЛИ
ТТ
ЕР
РА



1. Психикалы� б�зылыстарды� белгілері ж�не негізгі психопатологиялы� синдромдар 17

3) моторлы�;

4) галлюцинациялы�.

62. Идеаторлы� ж�не сенсорлы� автоматизмде б�зылыстар мына пси -

хикалы� сфераларда болады:

1) ойлау;

2) �имыл;

3) сезімдік таным;

4) эмоциялы�-еріктік.

63. Сенсорлы ж�не моторлы автоматизмдерде б�зылыстар мына 

психикалы� сфераларда болады:

1) сезімдік таным;

2) ассоциативті �ызмет;

3) �имылды� �ызмет;

4) ерік �ызметі.

64. Жедел галлюцинациялы�-параноидты� синдромны� ��рамына 

кіретіндер:

1) жедел сезімдік сандыра�;

2) �орша�ан ортаны сандыра�ты �абылдау;

3) нау�асты� абдырауы;

4) аффект �аны�тылы�ы.

65. Парафренді синдромны� ��рамында�ы белгілер:

1) психикалы� автоматизмдер;

2) �лылы� идеялары;

3) галлюцинациялар;

4) конфабуляциялар.

66. Котар синдромы мыналармен білінуі мCмкін:

1) Cрейлі сандыра�ты� депрессиямен;

2) нигилистік-ипохондриялы� сандыра�пен;

3) ажалсызды� идеялары бар депрессиялы� сандыра�пен;

4) фантастикалы� ипохондриялы� сандыра�пен.

67. Кандинский-Клерамбо синдромыны� ��рамына кіретіндер:

1) интерпретациялы� сандыра�;

2) жал�ан галлюцинациялар;

3) жCйеленген сандыра�;

4) �сер ету сандыра�ы.

68. Интерпретативті сандыра� дегеніміз:

1) біріншілік сандыра�;

2) жCйеленген сандыра�;

3) паранойялды синдром�а т�н;

4) параноидты синдром�а т�н.
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69. Корсаков синдромыны� ��рамына кіретіндер:

1) персеверация;

2) парамнезиялар;

3) ментизм;

4) фиксациялы� амнезия.

70. Лакунарлы деменцияны� критерийлері:

1) адамны� негізгі �асиеттеріні� са�талуы;

2) есті� т�мендеуі;

3) сынны� са�талуы;

4) мінез-��лы�ты� т�ртіптілігі.

71. Тоталды деменцияны� критерийлері:

1) пікір де�гейіні� т�мендеуі;

2) сынны� б�зылуы;

3) т�л�а даралы�ыны� жо�алуы;

4) жCріс-т�рыс б�зылысы.

72. Лакунарлы деменция белгілері:

1) сынны� са�талуы;

2) т�ртіп б�зылысы;

3) есті� т�мендеуі;

4) пікір де�гейіні� т�мендеуі.

73. Тоталды деменция белгілері:

1) т�л�а ядросыны� са�талуы;

2) т�л�аны� даралы�ыны� жо�алуы;

3) сыншылды�;

4) пікір де�гейіні� т�мендеуі.

74. Эпилепсиялы� кема�ылдылы�ты� критерийлері:

1) мінез ерекшеліктеріні� �ткірленуі;

2) психикалы� Cдерістерді� ригидтігі;

3) патологиялы� ты��ылы�тылы�;

4) назарды аударуды� �иынды�ы.

75. Эпилепсиялы� деменцияны� ��рамына келесі белгілер кіреді:

1) патологиялы� пайымдылы�;

2) резонерлік;

3) психикалы� Cдерістерді� байымдылы�ы;

4) эмоцияны� топасты�ы.

76. Шизофрениялы� деменцияны� критерийлері:

1) энергетикалы� потенциалды� т�мендеуі;

2) �леуметтік бейімделуді� са�талуы;

3) эмоцияны� кедейленуі;

4) білім �орыны� т�мендеуі.
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77. Шизофрениялы� деменция сипаттамалары:

1) эмоцияны� кедейленуі;

2) нау�асты� �леуметтік дезадаптациясы;

3) энергетикалы� потенциалды� т�мендеуі;

4) есті� б�зылуы.

78. Шизофрениялы� деменцияда бай�алады:

1) аутизм;

2) патологиялы� байымдылы�;

3) �рекетсіздік;

4) амнезия.

79. Психоорганикалы� синдром сипатталады:

1) интеллектуалды-мнестикалы� т�мендеумен;

2) резонерлікпен;

3) есті� �лсіреуімен;

4) ментизммен.

80. Психоорганикалы� синдром ��рамында�ы белгілер:

1) есті� �лсіреуі;

2) пікір де�гейіні� т�мендеуі;

3) эмоцияны� т�ра�сызды�ы;

4) сынны� са�талуы.

81. Интеллект сипаттамалары:

1) ми дамуы сатысыны� за�ымдалуы;

2) интеллектіні� �алыпты де�гейден т�мендеуі;

3) интеллект дамуы ересек адамны� де�гейіне жетпейді;

4) есті� б�зылуы.

82. Маниакалды синдром ��рамына жататындар:

1) �з мCмкіндігін асыра ба�алау;

2) ��марлы� пен тілектерді� кCшеюі;

3) назарды� тез ала�дауы;

4) �лылы� идеялар.

83. Маниакалды синдром ��рамына келесі белгілер жатады:

1) к��іл-кCйді� жо�арылауы;

2) елестеу а�ымыны� тездетілуі;

3) лепіріп с�йлеу;

4) суицидтік тенденциялар.

84. Депрессиялы� синдромны� басты белгілері:

1) к��іл-кCйді� т�мендеуі;

2) ассоциациялы� а�ымны� баяулауы;

3) ой а�ымын� тежелуі;

4) гипермнезия.
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85. Депрессиялы� синдром�а т�н белгілер:

1) дереализация ж�не деперсонализация;

2) �з-�зін кін�лау идеялары;

3) �ор�ыныш ж�не Cрейлену реакциялары;

4) суицидтік тенденциялар.

86. Маниакалды� ступор синдромына т�н белгілер:

1) �имылды� тежелуі;

2) �з-�зін кемсіту;

3) к��іл-кCйді� к�тері�кілігі;

4) суицидтік тенденциялар.

87. Ажитациялы� депрессия синдромыны� сипаттамалары:

1) �имылды� �озу;

2) к��іл-кCйді� т�мендеуі;

3) ойлау �ар�ыныны� баяулауы;

4) �ор�ыныш, Cрейлену реакциялары.

88. Lнімсіз мания синдромына т�н белгілер:

1) к��іл-кCйді� к�тері�кілігі;

2) ойлау �ар�ыныны� баяулауы;

3) �имылды� тежеусіздігі;

4) суицидтік �рекеттер.

89. Депрессиялы�-параноидты синдром ��рамына жататындар:

1) к��іл-кCйді� жабыр�а��ылы�ы;

2) сандыра�;

3) галлюцинациялар;

4) суицидтік тенденциялар.

90. Депрессиялы�-параноидты синдром�а т�н белгілер:

1) �атынас сандыра�ы;

2) галлюцинациялар;

3) суицидтік тенденциялар;

4) сананы� кC�гірттенуі.

91. Кататониялы� ступор келесі тCрлерге б�лінеді:

1) каталепсиялы�;

2) негативизмдік;

3) б�лшы�етті� сіресуімен;

4) аралас.

92. Кататониялы� синдром�а кіретін белгілер:

1) пассивті негативизм;

2) каталепсия;

3) т�мсы� рефлексі;

4) белсенді негативизм.
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93. Кататониялы� синдромда бай�алатындар:

1) ��рса�ішілік �алып;

2) сананы� кC�гірттенуі;

3) т�мсы� белгісі;

4) ��рысу �стамалары.

94. Кататониялы� ступор�а т�н белгілер:

1) негативизм;

2) мутизм;

3) каталепсия;

4) ауалы жасты� белгісі.

95. Кататониялы� �озуды� белгілері:

1) стереотипті �имылдар;

2) парамимия;

3) ойлау вербигерациясы;

4) эхолалия.

96. Кататониялы� �озуды� белгілері:

1) ойлау вербигерациясы;

2) �имылды� біркелкілігі;

3) импульсивті �рекеттер;

4) ойлау персеверациясы.

97. Кататониялы� �озуда нау�аста бай�алады:

1) эхопраксия, негативизм;

2) с�йлеу стереотипиясы;

3) сана кC�гірттенуі;

4) аменция.

98. Люцидтік кататонияда бай�алады:

1) негативизммен к�рінетін ступор;

2) импульсивті �озу;

3) аны� сана;

4) сананы� онейроидты кC�гірттенуі.

99. Онейроидты кататония�а жататындар:

1) абыржумен бірге болатын кататониялы� �озу;

2) балауыз т�різді иілгіш ступор;

3) сананы� онейроидты кCнгірттенуі;

4) импульсивті �озу.

100. Гебефрениялы� синдромны� сипаттамалары:

1) м�нерлілік ар�ылы �озу кCйі;

2) с�з бен �имылды� ерсілігі;

3) т�ртіпті� есерлігі;

4) ��марлы� б�зылысы.
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101. Гебефрениялы� синдромны� ��рамына кіретіндер:

1) ала��асарлы�;

2) м�нерлілік ар�ылы �озу кCйі;

3) бет-аузын �иса�дату;

4) сананы� кCнгірттенуі.

102. Сана б�зылысыны� критерийлеріне жататындар:

1) шынды� �лемінен шеттелу;

2) ба�дарлауды� б�зылысы;

3) амнезия;

4) психомоторлы �озу.

103. Сана б�зылысыны� критерийлері:

1) шынды� �лемінен шеттелу;

2) ба�дарлауды� б�зылысы;

3) жартылай немесе толы� амнезия;

4) ойлауды� байланыссызды�ы.

104. Сананы� санды� б�зылыстарына (сана де�гейіні� т�мендеуіне) 

жататындар:

1) есе�гіреу;

2) делирий;

3) сопор;

4) онейройд.

105. Сананы� сапалы� б�зылыстарына (сананы� кC�гірттенуіне) жа -

тады:

1) аменция;

2) сомноленциялы� жа�дай;

3) �арауыту жа�дайы;

4) обнубиляция.

106. Делириозды синдромны� ��рамына кіретін белгілер:

1) уа�ыт пен орынды жал�ан ба�дарлау;

2) �зіндік т�л�аны ба�дарлау б�зылысы;

3) иллюзия мен галлюцинацияны� аса молды�ы;

4) каталепсия.

107. Делирийді� бірінші сатысыны� сипаттамалары:

1) гиперестезия;

2) к��іл-кCй �згерісі;

3) �й�ыны� б�зылысы;

4) иллюзорлы �абылдау.

108. Делирийді� екінші сатысыны� сипаттамалары:

1) галлюцинацияларды� а�ындылы�ы;

2) агрессивті жCріс-т�рыс;
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3) жедел сандыра�;

4) �орша�ан ортаны иллюзорлы �абылдау.

109. Делирийді� Cшінші сатысыны� сипаттамалары:

1) шынды�ты галлюцинаторлы �абылдауы;

2) жедел сезімдік сандыра�;

3) жедел бейнелі сандыра�;

4) аффективті жCріс-т�рыс.

110. Делирийді� динамикасы келесі ерекшеліктермен сипатталады:

1) жа�дайды� тCнге �арай ауырлауы;

2) жа�дайды� т�улік бойына �згеріссіз болуы;

3) кCндізгі уа�ытта нау�асты� санасы аны�талуы мCмкін;

4) делирийден шы�у кезінде толы� амнезия бай�алады.

111. Онейроидты� бастап�ы кезе�іне т�н белгілер:

1) аффект ��былмалылы�ы;

2) �й�ыны� б�зылуы;

3) абдырау;

4) дереализация, деперсонализация.

112. Онейроидты� ал�аш�ы кезе�іне т�н:

1) депрессия;

2) аффект т�ра�сызды�ы;

3) �осарлан�ан ба�дарлау;

4) абдырау.

113. Онейроид ��рамында орын алатындар:

1) �осарлан�ан ба�дарлау;

2) галлюцинациялар;

3) сахналау сандыра�ы;

4) интерметаморфозды� сандыра�.

114. Онейроид кезінде бай�алатын белгілер:

1) �зіндік т�л�асына �осарлан�ан ба�дарлау;

2) депрессия;

3) экстаз жа�дайы;

4) а�ылдан адасудан �ор�ыныш.

115. Аменцияны� критерийлеріне жататындар:

1) ба�дарлауды� барлы� тCрлеріні� б�зылысы;

2) ретсіз, орынсыз �озу;

3) амнезия;

4) кенет басталуы мен кенет ая�талуы.

116. Аменция сипаттамалары:

1) шектелген аз ке�істік де�гейінде �озу;

2) нау�асты� �атыссызды�ы;
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3) ретсіз, орынсыз �озу;

4) жартылай амнезия.

117. &арауыту жа�дайына т�н белгілер:

1) сананы� кенеттен тарылуы;

2) кCрделі �рекеттерді� са�талуы;

3) ба�дарлау б�зылысы;

4) жартылай амнезия.

118. Амбулаторлы� автоматизмге т�н белгілер:

1) сананы� бірден �шуі;

2) сананы� біртіндеп �шуі;

3) �рекетті� реттілігі са�талады;

4) естеліктер жартылай са�талады.

119. Сомнамбулизмде (лунатизмде) орын алатын белгілер:

1) �й�ыда�ы жCріс;

2) кCрделі автоматтандырыл�ан �рекеттерді� орындалуы;

3) галлюцинациялы�-сандыра�ты� б�зылыстар;

4) �ор�ыныш немесе �аSарлану аффектісі.

120. Сананы� �арауыту б�зылыстары сипатталады:

1) пароксизмдікпен;

2) ма�сатсызды�пен;

3) �о�ам�а �ауіптілігімен;

4) б�ліктік амнезиямен.

121. Эпилепсиялы� �стаманы� хабаршы белгілері:

1) жалпы дімк�стік;

2) баста�ы ауырлы� сезімі;

3) к��іл-кCйді� �згеруі;

4) сандыра�ты� пікір.

122. Сенсорлы аураны� белгілері болып табылатындар:

1) галлюцинациялы� бейнелерді �абылдау;

2) «жел лебін» сезу;

3) психосенсорлы� б�зылыстарды� пайда болуы;

4) стереотипті автоматты �имылдар.

123. Аураны сипаттайтын белгілер:

1) �ыс�а уа�ытты�;

2) пароксизмдік;

3) амнезияны� жо�ты�ы;

4) амнезия.

124. Tлкен эпилепсиялы� �стаманы� тоникалы� фазасында бай�алады:

1) тыныс б�лшы�еттеріні� жиырылуы;

2) б�лшы�еттерді� ��рысуы;
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3) тілді� тістелуі;

4) б�лшы�еттерді� боса�суы.

125. Tлкен эпилепсиялы� �стаманы� клоникалы� фазасында бай�а-

лады:

1) к�з б�лшы�еттеріні� жиырылуы;

2) кіші д�ретті� еріксіз б�лінуі;

3) тілді� тістелуі;

4) тері жамыл�ысыны� цианозы.

126. Tлкен эпилепсиялы� �стамада бай�алады:

1) б�лшы�еттерді� ��рысуы;

2) кома жа�дайы;

3) амнезия;

4) �й�ышылды�.

127. Кіші эпилепсиялы� �стамада бай�алады:

1) �ыс�а уа�ытты ��рысулар;

2) сананы� �ыс�а уа�ыт�а �шуі;

3) жартылай амнезия;

4) �стама кезіндегі дене �алпыны� са�талуы.

128. Кіші эпилепсиялы� �стаманы� Cлкен эпилепсиялы� �стамадан 

айырмашылы�тары:

1)  нау�ас ��ламайды, �стама бастал�анда�ы дене �алпында бо-

лады;

2) �стаманы� эпизодтары есінде �алады;

3) бірнеше секунд�а �ана созылады;

4) �ыс�а уа�ытты ��рысулар бай�алады.

129. Джексон �стамасыны� эпилепсиялы� �стамадан айырмашылы�ы:

1) ашы� сана жа�дайында басталады;

2) генерализациялан�ан �стама болып табылады;

3) біржа�ты ��рысулы� �стама;

4) толы� естен шы�ады.

130. Невротикалы� синдромны� критерийлері:

1) психикалы� б�зылыстарды� парциалды�ы;

2) б�зылыстар�а сыни к�з�арас;

3) ауру�а шалды��анды�ын ��ыну;

4) сомато-вегетативті белгілерді� к�птігі.

131. Невротикалы� синдромдарды� ��рамына жатпайтындар:

1) фобиялы� синдромдар;

2) затты� сананы� б�зылысы;

3) сандыра�ты емес ипохондриялы� б�зылыстар;

4) деменция синдромы.
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132. Неврастениялы� (астениялы�) синдромда бай�алатын белгілер:

1) тітіркенгіштікпен бай�алатын �лсіздік;

2) иллюзия;

3) есте са�тау б�зылысы;

4) �ор�ыныштар.

133. Неврастениялы� (астениялы�) синдром сипатталады:

1) зейін �лсіреуімен;

2) е�бекке �абілетіні� т�мендеуімен;

3) �й�ыны� шалалы�ымен;

4) жабыс�а� �рекеттермен.

134. Гипостениялы� астенияда келесі белгілер болады:

1) бас ауруы;

2) вегетативтік б�зылыстарды� к�птігі;

3) есте са�тау �абілетіні� б�зылысы;

4) сенестопатиялар.

135. Ипохондриялы� синдром мазм�нына �арай болуы мCмкін:

1) астениялы�;

2) депрессиялы�;

3) фобиялы�;

4) сандыра�ты�.

136. Ипохондриялы� синдром мазм�нына �арай болуы мCмкін:

1) сенестопатиялы�;

2) сандыра�ты�;

3) фобиялы�;

4) кататониялы�.

137. Обессивті-фобиялы� синдром мына психопатологиялы� белгі-

лермен к�рінеді:

1) жабыс�а�ты�пен;

2) истериялы� б�зылыстармен;

3) тCрлі �ор�ыныштармен;

4) психикалы� автоматизмдермен.

138. Ипохондриялы� синдром�а келесі белгілер жатады:

1) �з денсаулы�ына аса к��іл аудару;

2) денедегі жа�ымсыз сезімдер;

3) депрессия;

4) жабыс�а� кCдіктенулер.

139. Шы�у тегі жа�ынан истериялы� синдром мыналарды� н�тижесі 

болып табылады:

1) аса сенгіштікті�;

2) т�л�а эгоцентризміні�;
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3) �з-�зін аса сендірушілікті�;

4) психикалы� жетілмегендікті�.

140. Шы�у тегі бойынша истериялы� синдром мыналарды� н�тижесі 

болып табылады:

1) �з-�зін аса сендірушілік;

2) т�л�а демонстративтілігі;

3) т�л�а эгоцентризмі;

4) т�л�а примитивтілгі.

141. Истериялы� синдромны� �алыптасуына т�л�а мінезіні� келесі 

�асиеттері бейімдейді:

1) эгоцентризм;

2) демонстративтілігі;

3) психикалы� жетілмегендік;

4) эмоцияны� т�ра�сызды�ы.

142. Шы�у тегі бойынша истериялы� синдром мыналарды� н�тижесі 

болып табылады:

1) мінез патологиясыны�;

2) таным Cдерісі патологиясыны�;

3) эмоциялы�-еріктік дисгармонияны�;

4) сана патологиясыны�.

143. Психопатиялы� синдром негізінде жатады:

1) зияткерлік-танымды� �ызмет патологиясы;

2) эмоциялы�-еріктік сфера дисгармониясы;

3) энергетикалы� потенциалды� т�мендеуі;

4) мінез патологиясы.

144. Психопатиялы� синдромны� �оз�ыш тCрі сипатталады:

1) эмоция �стамсызды�ымен;

2) ерік т�ра�сызды�ымен;

3) ішімдік, есірткі �абылдау�а бейімділікпен;

4) т�л�а реакцияларыны� �лсіздігімен.

145. Психопатиялы� синдромны� тежелуші тCрі сипатталады:

1) т�л�а реакцияларыны� �лсіздігімен;

2) �зін-�зі т�мен ба�алаумен;

3) кCдіктенуге бейімділікпен;

4) ерік т�ра�сызды�ымен.
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2. НАРКОМАНИЯЛЫ� АУРУЛАР ТОБЫ

Н�с�ау. Iрбір с�ра��а бір немесе бірнеше жауап д�рыс болады. 

С�ра��а жауап та�дауда т�мендегі кестені �олданы�ыз.

Та�да�ыз

А В С D Е

1, 2, 3 д�рыс 1, 3 д�рыс 2, 4 д�рыс тек 4 д�рыс барлыы д�рыс 
болса

1. Алкоголизм т�мендегі белгілермен сипатталатын дерт:

1)  психикалы� ж�не соматикалы� б�зылыстарды� �осарлану-

ымен;

2) токсикалы� энцефалопатия синдромымен;

3) алкогольге толеранттылы� �згеруімен;

4) прогредиентті а�ыммен.

2. Алкоголизмні� ал�аш�ы сатысында�ы ма�ызды белгілері:

1) ��су рефлексіні� жойылуы;

2) толеранттылы�ты� жо�арылауы;

3) абстинентті синдромны� болмауы;

4) ішімдікке еріксіз ��штарлы�.

3. Алкоголизм т�мендегі белгілермен сипатталатын дерт:

1) мас болу к�рінісіні� �згеруімен;

2) ішімдікке патологиялы� �уестікпен;

3) т�л�аны� тиісті �згерістерімен;

4) прогредиенті емес а�ыммен.

4. Алкоголизмні� ал�аш�ы сатысына т�н белгілер:

1) ішімдікке жабыс�а� �уестікті� болуы;

2) абстинентті синдромны� болуы;

3) палимпсестер;

4) жал�ан салынып ішу.

5. Алкоголизмні� ал�аш�ы симптомдарына жататындар:

1) �абылдан�ан ішімдікті� к�леміне есеп бермеу;

2) жа�дайды ба�ылау �асиетін жо�алту;

3) мас болу сипатыны� �згеруі;

4) жал�ан салынып ішу.

6. Алкоголизмні� ал�аш�ы сатысында бай�алатындар:

1) алкогольге толеранттылы�ты� жо�арылауы;

2) алкогольге жабыс�а� �уестік;

3) соматоневрологиялы� б�зылыстар;

4) бас жазу синдромы.
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7. Алкоголизмні� орта��ы сатысыны� сипаттамалары:

1) ішімдікке еріксіз �уестік;

2) ішімдікке толеранттылы�ты� т�мендеуі;

3) абстинентті синдром;

4) алкогольдік энцефалопатия.

8. Алкоголизмні� орта��ы сатысында�ы ма�ызды белгілері:

1) ішімдікке еріксіз �уестік;

2) бас жазу синдромы;

3) ішімдікке максималды толеранттылы�;

4) �абылдан�ан ішімдік м�лшерін ба�ылауды жо�алту.

9. Алкоголизмні� орта��ы сатысын сипаттайтын белгілер:

1) абстинентті синдром;

2) салынып ішу;

3) т�л�а деградациясы;

4) жал�ан салынып ішу.

10. Алкоголизмні� со��ы сатысыны� сипаттамалары:

1) ішімдікке толеранттылы�ты� т�мендеуі;

2) абстинентті синдром;

3) шынайы салынып ішу;

4) толеранттылы�ты� �рі �арай жо�арылауы.

11. Алкоголизмні� со��ы сатысына т�н:

1) алкоголь суррогаттарын �олдану;

2) алкогольдік психоздар;

3) �ыз�аныш идеялары;

4) жал�ан салынып ішу.

12. Абстинентті синдром�а т�н белгілер:

1) ай�ын психикалы� б�зылыстар;

2) ай�ын неврологиялы� б�зылыстар;

3) ішкі а�залар ж�не жCрек-�антамыр жCйесіндегі б�зылыстар;

4) ��рысулы� б�зылыстар.

13. Алкоголизм кезінде т�л�а деградациясы сипатталады:

1) моральды�-этикалы� т�ртіпті жо�алту;

2) интеллектуалды-мнестикалы� б�зылыстарды� ауырлауы;

3) �леуметтік-к�сіптік �асиеттерді� т�мендеуі;

4) �зіні� жеке �асиетін жо�алту.

14. Iйелдерді� алкогольге патологиялы� ��марлы�ы ерлермен салыс-

тыр�анда сипатталады:

1)  ішімдікті �олдан�анына 10–15 жыл �ткеннен со� біртіндеп 

�алыптасады;

2) абстинентті синдром ай�ындылы�ы �лсіз;
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3) т�л�а деградациясы баяу жCреді;

4) сексуалды аз�ынды�пен, �леуметтік деградациямен жCреді.

15. Алкогольді� организмге �серіні� ерекшеліктері:

1) масты� ту�ызатын тікелей �сері;

2) мас болу жа�дайын дамытатын психогенді �сері;

3) ішімдікті жCйелі �олдану алкоголизмге алып келеді;

4)  созылмалы алкогольдік психоздар к�біне т�рмысты� маскC-

немдік де�гейінде �алыптасады.

16. Алкогольмен мас болуды� же�іл д�режесіне келесі симптомдар 

т�н:

1) назар б�зылуы;

2) реакцияларды� баяулауы;

3) сынны� т�мендеуі;

4) ой персеверациясы.

17. Алкогольмен мас болуды� орташа д�режесіне т�н белгілер:

1) назар ала�даушылы�ы;

2) ойлау персеверациясы;

3) арнайы �уестіктерді� жандануы;

4) к��іл-кCйді� к�терілуі.

18. Алкогольмен мас болуды� ауыр д�режесіне т�н белгілер:

1) сана есе�гіреуі;

2) комалы� жа�дай;

3) еріксіз кіші д�ретті� б�лінуі, дефекация;

4) Ромберг позасында шай�алу, т�ра�сызды�.

19. Алкогольмен мас болуды� же�іл д�режесіне келесі белгілер т�н:

1) с�з дизартриясы;

2) интеллектуалды Cдерістерді� жандануы;

3) Ромберг позасында�ы шай�алыс;

4) сынны� т�мендеуі.

20. Алкогольмен ауыр улану�а байланысты комалы� жа�дайда келесі 

жедел шаралар жCргізіледі:

1) ас�азанды жуу;

2) жCрек-�антамыр жCйесіні� �ызметін реттеу;

3) тыныс функцияларын са�тау;

4) психотропты терапия �олдану.

21. Патологиялы� мас болу ерекшеліктері:

1) салынып ішуден кейін дамиды;

2) кCрделі автоматты �рекеттерді�, �имылдарды� са�талуы;

3) есінде о�и�аларды� Cзінділеріні� �ана са�талуы;

4) кенет ая�талуы.
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22. Алкоголизм кезінде болатын патоморфологиялы� �згерістер 

келесі ерекшеліктермен сипатталады:

1) бас миыны� оша�ты ж�не диффузды патологиясы;

2) бас ми �абы�ыны� цитоархитектоникасыны� б�зылуы;

3)  мишы�та, сопа�ша мида, �ыртысасты ��рылымдарда дистро-

фиялы� ж�не атрофиялы� процестерді� дамуы;

4) ми ба�анасында ж�не ж�лында жCйке талшы�тарыны� ыдырауы.

23. Алкоголизм емінде келесі негізгі принциптерді са�тау �ажет:

1) емні� кешенділігі;

2) индивидуалдылы�;

3) Cздіксіздік;

4) �за�ты�.

24. Алкоголизм емі мынадай болуы тиіс:

1) индивидуалды;

2) м�жбCрлі;

3) кешенді;

4) �о�амды� ба�ылау жа�дайында.

25. Алкоголизм емі мыналар�а ба�ытталуы тиіс:

1) нау�асты� �з ауруын мойындауына;

2) оны� �орша�ан орта�а �атынасын �айта ��ру�а;

3) ішімдіктен мCлдем аула� болу�а;

4) ауруды� психозды� тCрлеріне.

26. Организмді алкогольге сенсибилизациялау Cшін �олданылады:

1) антабус;

2) метронидазол;

3) тетурам;

4) фуразолидон.

27. А�заны алкогольге сенсибилизациялау ма�сатында �олданылады:

1) антабусты� терапия;

2) шартты рефлекторлы� терапия;

3) тетурам;

4) транквилизаторлар.

28. Антабуспен емдегенде �арсы к�рсеткіштер:

1) ауыр �антамыр аурулары;

2) полиневриттер;

3) бауыр циррозы;

4) т�рмысты� маскCнемдік.

29. Алкоголизмні� екіншілік алдын алу шараларын �ткізу ма�саты:

1)  маскCнемдік пен алкоголизмні� алдын алу іс-шараларын жCзеге 

асыру;
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2) кешенді ем ж�не рецидивке �арсы ем курстарын �айталау;

3) �леуметтік сауы�тыру;

4) диспансерлік ба�ылау жCргізу.

30. Алкоголизм рецидивіні� алдын алуда ма�ызды болып табылады:

1) алкоголизммен ауыратын нау�астарды диспансерлік ба�ылау�а 

алу;

2) �леуметтік сауы�тыру іс-шараларын жCргізу;

3) б�рын�ы маскCнемдерге денсаулы� клубтарын �йымдастыру;

4) к�пшілікпен санитарлы�-а�арту ж�мысын жCргізу.

31. Алкогольдік психоздарды� клиникалы� к�рінісі сипатталады:

1) сананы� тCрлі б�зылыстарымен;

2) психоорганикалы� б�зылыстармен;

3) мнестикалы�-таным �ызметі б�зылыстармен;

4) эмоциялы�-еріктік �ызмет б�зылыстарымен.

32. Созылмалы алкогольді психоз�а жататындар:

1) Корсаков психозы;

2) токсикалы� энцефалопатия;

3) алкогольдік жал�ан салдану;

4) алкогольдік делирий.

33. Алкогольді делирий ал�аш рет пайда болады:

1) алкоголизмні� бастап�ы сатысында;

2) алкоголизмні� со��ы сатысында;

3) т�рмысты� маскCнемдікте;

4) алкоголизмні� орта сатысында.

34. Алкогольдік делирий дамуына бейімдейтін факторлар:

1) ж��палы аурулар;

2) бас миыны� за�ымдануы;

3) соматикалы� аурулар;

4) кCшті спиртті ішімдіктерді �олдану.

35. Алкогольдік делирийді� клиникалы� к�рінісінде бай�алады:

1) сахналау т�різді к�ру галлюцинациясы;

2) дене �ызуыны� жо�арылауы;

3) уа�ыт пен ке�істікті ба�дарлау б�зылысы;

4) жал�ан галлюцинациялар.

36. Алкогольді делирийді� хабаршы белгілері:

1) абстинентті синдромны� ай�ындылы�ы;

2) эпилепсия т�різді �стамалар;

3) �й�ыны� жо�алуы;

4) нау�асты� шатасуы.
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37. Алкогольді делирийді� е� ерте белгілеріні� бірі:

1) �й�ыны� жо�алуы;

2) к�ру ж�не есту иллюзиялары;

3) �ор�ыныш сезімі;

4) гипнагогиялы� галлюцинациялар.

38. Басталып келе жат�ан алкогольдік делирийді аны�тау Cшін ма�-

ызды болып табылады:

1) сандыра�ты� жCріс-т�рысты� болуы;

2) Ашаффенбург симтомы;

3) нау�асты� шатасуы;

4) Липман симптомы.

39. Алкогольдік делирийді� клиникалы� к�рінісінде пайда болады:

1) сахналау т�різді шынайы к�ру галлюцинациялары;

2) жабыс�а� �ор�ыныш сезімдер;

3) ке�істікті жал�ан ба�дарлау;

4) к�ру ж�не естуде жал�ан галлюцинациялар.

40. Алкогольдік делирийді� клиникасына т�н:

1) ке�істікте жал�ан ба�дарлау;

2) �зіндік т�л�асын жал�ан ба�дарлау;

3) уа�ытты жал�ан ба�дарлау;

4) �з жа�дайына сынны� са�талуы.

41. Алкогольдік делирийді� ауырлауы мыналар�а ауысуы мCмкін:

1) аменция�а;

2) сопор�а;

3) есенгіреу жа�дайына;

4) кома�а.

42. Алкогольдік делирийге т�н неврологиялы� белгілер:

1) жалпы тремор;

2) Ромберг позасында шай�алу;

3) сі�ірлік рефлекстерді� жо�арылауы;

4) горизонталды нистагм.

43. Алкогольдік галлюциноз клиникасы:

1) вербалды галлюцинациялар;

2) нау�асты� ба�дарлау б�зылысы;

3) императивті галлюцинациялар;

4) сынны� са�талуы.

44. А�ымына �арай алкогольді галлюцинозды� келесі варианттарын 

айырады:

1) жедел;

2) созылмалы;
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3) жеделдеу;

4) аралас.

45. Алкогольді галлюциноз клиникасыны� алкогольді делирийден 

айырмашылы� белгілері:

1) вербалды галлюцинациялар;

2) ба�дарлау б�зылысы;

3) сананы� са�талуы;

4) сынны� са�талуы.

46. Алкогольді параноидты� клиникалы� белгілері:

1) �ыз�аныш сандыра�ы;

2) а�ду сандыра�ы;

3) �сер ету сандыра�ы;

4) психикалы� автоматизм.

47. Алкогольді параноид�а т�н белгілер:

1) а�ду немесе �ыз�аныш сандыра�ы;

2) сахналау т�різді галлюцинациялар;

3) сандыра�ты� �сер ету идеялары;

4) ба�дарлау б�зылысы.

48. Алкогольді параноидты� а�ымына �арай тCрлері:

1) жедел;

2) созылмалы;

3) жеделдеу;

4) аралас.

49. Корсаков психозыны� негізгі белгілері:

1) сандыра�ты жCріс-т�рыс;

2) амнестикалы� синдром;

3) сана шатасуы;

4) полиневрит.

50. Корсаков психозына т�н белгілер:

1) сананы� шатасуы;

2) парамнезиялар;

3) персеверация;

4) полиневрит.

51. Корсаков психозыны� ��рамына кіретіндер:

1) ментизм;

2) парамнезия;

3) персеверация;

4) фиксациялы� амнезия.

52. Наркомания мен токсикомания сипаттамалары:

1) патологиялы� �уестікті� болуы;

2) психикалы� ж�не физикалы� т�уелділік;
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3) толеранттылы�ты� жо�арылауы;

4) психикалы� б�зылыстар.

53. «Наркомания» диагнозын �ою Cшін кеселді� келесі клиникалы� 

белгілері болуы �ажет:

1) наркотикалы� заттарды Cнемі �олдану;

2) толеранттылы�ты� жо�арылауы;

3) �алыптас�ан т�уелділік;

4) антисоциалды жCріс-т�рыс.

54. Есірткімен мас болуды� клиникалы� к�рінісіне т�н белгілер:

1) к�тері�кі к��іл-кCй;

2) назарды� ала�даушылы�ы;

3) �имыл координациясыны� б�зылуы;

4) ойлау жылдамды�ыны� жо�арылауы.

55. Есірткімен мас болуды� сипаттамалары:

1) есерлік;

2) ой жылдамды�ыны� жо�арылауы;

3) �имыл координациясыны� б�зылысы;

4) ба�дарлау б�зылысы.

56. Наркоманияны� ал�аш�ы сатысыны� сипаттамалары:

1) организм реактивтілігіні� �згеруі;

2) толеранттылы�ты� т�мендеуі;

3) психикалы� т�уелділікті� пайда болуы;

4) физикалы� т�уелділікті� �алыптасуы.

57. Наркоманияны� екінші сатысыны� сипаттамалары:

1) толеранттылы�ты� жо�арылауы;

2) организмні� барлы� жCйесіні� за�ымдануы;

3) маскCнемдік сипатыны� �згеруі;

4) физикалы� т�уелділікті� �алыптасуы.

58. Наркоманияны� со��ы сатысына т�н белгілер:

1) организмні� барлы� жCйелеріні� �ажуы;

2) толеранттылы�ты� т�мендеуі;

3) жалпы реактивтілікті� т�мендеуі;

4) �за��а созыл�ан ауыр абстиненция.

59. Апиынды� наркомания келесі клиникалы� белгілермен сипат-

талады:

1) толеранттылы�ты� �ар�ынды �суі;

2) т�уелділікті� тез �алыптасуы;

3) мнестико-интеллектуалды т�мендеуді� Cдеуі;

4) тиімді-�німді �рекеттерді� жойылуы.
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60. Апиынды наркоманияда�ы абстинентті синдром мына белгі лер-

мен сипатталады:

1) жас а��ышты�, �лсіздік, �алтырауды� пайда болуымен;

2) тремормен;

3) б�лшы�етті� ауырсынуымен;

4) к�з �арашы�ыны� тарылуымен.

61. Апиынды� наркоманияда абстинентті синдром келесі белгілер-

мен білінеді:

1) ішек перистальтикасыны� кCшеюі;

2) б�лшы�етті� фибриллярлы дірілі;

3) буындарды� ауырсынуы;

4) к�з �арашы�ыны� ке�еюі.

62. Гашишпен жедел улануды� клиникалы� к�рінісіні� белгілері:

1) эйфория;

2) ассоциация жылдамдауы;

3) есе�гіреу;

4) аменция.

63. Гашишпен жедел улануды� клиникалы� к�ріністеріне т�н:

1) параноидты синдром;

2) деперсонализация синдромы;

3) галлюцинация;

4) б�зыл�ан сана синдромы.

64. Гашиштік улануды� соматикалы� белгілері:

1) тері жамыл�ысыны� гиперемиясы;

2) тері жамыл�ысыны� бозаруы;

3) гипергидроз;

4) сілекей а�уы.

65. Сора препараттарын �за� �олдан�анда нау�астарда келесі б�зы-

лыстар дамиды:

1) апатия мен т�йы�ты� жа�дайлар;

2) т�л�аны� моральды�-этикалы� �асиеттерді� жойылуы;

3) т�л�а деградациясыны� кCшеюі;

4) сандыра� т�ртібіні� �алыптасуы.

66. Лсд-мен жедел улану кезінде бай�алады:

1) �озу;

2) атаксия;

3) спастикалы� сал;

4) артериялы� �ысымны� к�терілуі.

67. Лсд-ны �олдану кезіндегі т�л�а �згерістері к�рініс береді:

1) �ызы�ушылы�тар ше�беріні� тарылуы;

2) есті� �ршуі;
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3) эмоциялы� д�рекілену;

4) дисфория.

68. Антипаркинсонды� д�рмектермен жедел улануды� келесі саты-

ларын айырады:

1) эйфориялы�;

2) �згерген сана жа�дайы;

3) галлюцинациялы�;

4) сандыра�ты�.

69. Антипаркинсонды� д�рмектермен жедел улануда бай�алатын 

белгілер:

1) енжарлы�, тежелу;

2) дереализация;

3) уа�ыт пен ке�істік бойынша шатасу;

4) аменция.

70. >й�ы ша�ыратын д�рі-д�рмектермен жедел улануды� сипатта-

малары:

1) обнубиляция;

2) идеаторлы� Cдерістерді� тежелуі;

3) �оз�алыс координациясыны� б�зылуы;

4) дисфория.

71. Т�рмысты� химиялы� еріткіштерді� буымен дем алу жа�дайында 

бай�алады:

1) эйфория;

2) галюцинациялы� б�зылыстар;

3) есе�гіреу;

4) кома.

72. Т�рмысты� химиялы� еріткіштерді� буымен дем алу келесі б�зы-

л ыстарды ту�ызады:

1) эйфорияны;

2) есе�гіреуді;

3) иллюзиялы� б�зылыстарды;

4) ��рысу �стамаларын.

73. Наркомания мен токсикомания еміні� бірінші сатысыны� 

ма�саттары ба�ыттал�ан:

1) абстинентті синдромды жою�а;

2) нау�асты� �леуметтік бейімделуін жCзеге асыру�а;

3) а�залар мен жCйелерді� функциясын �алпына келтіруге;

4) нау�асты реабилитациялау�а.

74. Темекі тартуды� бірінші сатысына т�н:

1) темекіге обсессиялы� ��марлы�;

2) �олдан�ан никотин м�лшерін ба�ылауды� т�мендеуі;
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3) толеранттылы�ты� жо�арылауы;

4) абстинентті синдром.

75. Темекі тартуды� екінші сатысына т�н:

1) жо�ары толеранттылы�;

2) соматикалы� б�зылыстар;

3) вазовегетативті б�зылыстар;

4) толеранттылы�ты� т�мендеуі.

76. Темекі тартуды� Cшінші сатысында бай�алады:

1) соматикалы� б�зылыстар;

2) абстинентті б�зылыстар;

3) толеранттылы�ты� т�мендеуі;

4) психикалы� ��марлы�ты� т�мендеуі.

77. Темекі тCтінімен жедел улануда бай�алады:

1) тері жабындысыны� бозаруы;

2) суы� тер;

3) ��рысулар;

4) сана б�зылысы.

78. Темекі тCтінімен жедел улануда келесі б�зылыстар бай�алады:

1) жCрек айну, ��су;

2) сана б�зылуы;

3) �ор�ыныш сезіміні� билеуі;

4) галлюцинацияларды� болуы.
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3. ПСИХОГЕНДІ Ж�НЕ ЭКЗОГЕНДІ-ОРГАНИКАЛЫ� 

ПСИХИКАЛЫ� Б�ЗЫЛЫСТАР

Н�с�ау. Iрбір с�ра��а бір немесе бірнеше жауап д�рыс болады. 

С�ра��а жауап та�дауда т�мендегі кестені �олданы�ыз.

Та�да�ыз

А В С D Е

1, 2, 3 д�рыс 1, 3 д�рыс 2, 4 д�рыс тек 4 д�рыс барлыы д�рыс 
болса

1. Невроздар келесі �серлерден дамитын аурулар тобы:

1) мінез дисгармониясынан;

2) эндогенді факторлардан;

3) жайсыз т��ым�уалаушылы�;

4) психогениялар.

2. Невроздарды� жалпы клиникалы� к�ріністері белгілейді:

1) хал-жа�дайды� б�зылуы;

2) интеллектуалды�-мнестикалы� б�зылыстар;

3) нау�астарды� �з-�зін сезінуіні� б�зылуы;

4) галлюцинациялы� сандыра� идеяларды.

3. Невроздарды� жалпы клиникалы� к�ріністеріні� сипаттамалары:

1) хал-жа�дайды� б�зылысы;

2) шарша�ышты�;

3) к��іл-кCйді� т�ра�сызды�ы;

4) жабыр�аулы к��іл-кCймен.

4. Неврозды� клиникалы� к�рінісіне т�н:

1) физикалы� шарша�ышты�;

2) �й�ы б�зылысы;

3) интеллектуалды шарша�ышты�;

4) вегетативті б�зылыстар.

5. Невроздарда жиі мазалайтын ша�ымдар:

1) �й�ы б�зылысы;

2) денедегі жа�ымсыз сезімдер;

3) ішкі а�залар функциясыны� б�зылыстары;

4) іш �атуы.

6. Невроздар кезінде вегетативті б�зылыстармен бірге жCреді:

1) �ор�ыныш сезімі;

2) фобиялы� белгілер;

3) Cрейлену;

4) ипохондриялы� к�ріністер.
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7. Невроздарда�ы вегетативті б�зылыстар мына белгілермен білінеді:

1) вегетативті дистониямен;

2) хал-жа�дайды� нашарлауымен;

3) криздермен;

4) депрессиямен.

8. Невроздарда жиі бай�алады:

1) кардиалгиялы� синдром;

2) жCрек ыр�а�ыны� б�зылысы;

3) ларингоспазм;

4) аэрофагия.

9. Невроздарда жиі бай�алады:

1) эзофагоспазм;

2) анорексия;

3) гастралгия;

4) сексуалды б�зылыстар.

10. Невроздарда жиі бай�алады:

1) �имылды� б�зылыстар;

2) бет б�лшы�еттеріні� тартылуы;

3) к�сіптік дискинезиялар;

4) сенсорлы� б�зылыстар.

11. Невроздарда жиі бай�алады:

1) сезімталды� б�зылыстар;

2) сенсорлы� б�зылыстар;

3) сексуалды� б�зылыстар;

4) ойлау б�зылыстары.

12. Невроздар клиникасында бай�алады:

1) эзофагоспазм;

2) эрекцияны� б�зылысы;

3) вагинизм;

4) психалгиялар.

13. Невроздарда жиі бай�алады:

1) астазия-абазия;

2) �стамалар;

3) мутизм;

4) гиперкинездер.

14. Невроздарда�ы сексуалды� б�зылыстар сипатталады:

1) эрекцияны� б�зылысымен;

2) аноргазмиямен;

3) либидоны� т�мендеуімен;

4) вагинизммен.
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15. Невроздарда жиі бай�алады:

1) к�сіптік дискинезиялар;

2) сенсорлы� б�зылыстар;

3) �имылды� б�зылыстар;

4) ас�азан-ішек б�зылыстары.

16. Неврастенияны� клиникалы� к�рінісіне т�н:

1) тітіркенгіштік пен �лсіздік;

2) депрессия;

3) барлы� психикалы� Cдерістерді� �лсіздігі;

4) �имылды� б�зылыстар.

17. Неврастенияны� клиникалы� к�рінісі сипатталады:

1) астениялы� синдроммен;

2) к��іл-кCйді� т�ра�сызды�ымен;

3) �й�ы б�зылысымен;

4) соматовегетативті б�зылыстармен.

18. Неврастенияны� бастап�ы кезе�інде бай�алады:

1) жо�ары тітіркенгіштік;

2) жо�ары �й�ышылды�;

3) назар б�зылыстары;

4) тітіркенген �лсіздік.

19. Неврастенияны� бастап�ы кезе�інде бай�алады:

1) тітіркенгіштік пен �лсіздік;

2) �стамсызды�;

3) аса �лсіздік;

4) астениялы� ментизм.

20. Неврастенияны� гипостениялы� кезе�іні� сипаттамалары:

1) аса тітіркенгіштік;

2) физикалы� ж�не психикалы� шарша�ышты�;

3) тітіркенген �лсіздік;

4) белсенділікті� т�мендеуі.

21. Неврастенияны� гипостениялы� кезе�іні� сипаттамалары:

1) жо�ары �й�ышылды�;

2) ай�ын шарша�ышты�;

3) белсенділікті� т�мендеуі;

4) аса тітіркенгіштік.

22. Неврастенияны� гиперстениялы� кезе�іні� сипаттамалары:

1) тітіркенгіштік пен �лсіздік;

2) жо�ары шарша�ышты�;

3) апатия;

4) аса тітіркенгіштік.
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23. Неврастенияны� �за�ты�ы мыналар�а т�уелді:

1) психогенияны� ауырлы�ына ж�не ерекшеліктеріне;

2) т�л�а ерекшелігіне;

3) органикалы� негізді� болу-болмауына;

4) ілеспелі соматикалы� аурулар�а.

24. Неврастениядан сауы�у мыналардан болады:

1) психожара�аттаушы жа�дайды жоюдан;

2) нау�асты� ситуация�а к�з�арасын �згертуден;

3) тиімді емнен;

4) психотерапиялы� шаралардан.

25. Жабыс�а�ты� неврозыны� келесі варианттарын айырады:

1) обсессивті;

2) жабыс�а�-компульсивті;

3) фобиялы�;

4) аралас.

26. Неврозды� обсессивті вариантында нау�астар мыналар�а ша�ым -

данады:

1) жабыс�а� ойлар�а;

2) жабыс�а� кCдіктенулерге;

3) жабыс�а� елестеулерге;

4) жабыс�а� сандыра��а.

27. Жабыс�а�ты� невроздарында нау�астарда пайда болады:

1) жабыс�а� ойлар;

2) жабыс�а� �ор�ыныштар;

3) жабыс�а� �имылдар;

4) суицидалды ойлар.

28. Жабыс�а�ты� невроздарыны� фобиялы� тCріндегі басты к�ріністер:

1) жабыс�а� іс-�имылдар;

2) жабыс�а� кCдіктер;

3) психогениялар;

4) �ор�ыныштар.

29. Неврозды� жабыс�а�-компульсивті тCріні� клиникасында бай-

�а лады:

1) контрастылы идеялар;

2) контрастылы �уестік;

3) контрастылы іс-�имылдар;

4) тілектерді� у�жсіздігі.

30. Истериялы� неврозда�ы �стамалар сипаты:

1) эмоцияларды� аса ай�ындылы�ы;

2) сана са�тал�ан;
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3) рефлекстер са�тал�ан;

4) сана тарыл�ан.

31. Истериялы� неврозда�ы �стамалар сипатталады:

1) эмоцияларды� аса ай�ындылы�ымен;

2) рефлекстерді� болмауымен;

3) нау�ас санасыны� тарылуымен;

4) �стамадан кейінгі комамен.

32. Истериялы� неврозды� клиникалы� к�рінісінде бай�алады:

1) соматовегетативті б�зылыстар;

2) пікір б�зылыстары;

3) �имыл б�зылыстары;

4) �уестік б�зылыстары.

33. Истериялы� неврозды� клиникасы сипатталады:

1) �имыл б�зылыстарымен;

2) сезімталды� б�зылыстарымен;

3) соматовегетативті б�зылыстармен;

4) ипохондриялы� б�зылыстармен.

34. Невроз кезінде соматовегетативті б�зылыстар к�рінеді:

1) жCрек-�антамырлы� б�зылыстармен;

2) ас �орыту б�зылыстарымен;

3) тыныс б�зылыстарымен;

4) эзофагоспазммен.

35. Истериялы� неврозда бай�алады:

1) астазия-абазия;

2) �аба�тар спазмы;

3) салданулар;

4) афония.

36. Истериялы� неврозды� к�рінісінде негізгі орын алатындар:

1) организмде с�йкес органикалы� за�ымдануларды� болмауы;

2)  симптомдарды� психогенді факторларымен байланысыны� жо  �-

 ты�ы;

3)  сендіру ж�не �зін-�зі сендіру типі бойынша б�зылыстарды� да-

муы;

4) б�зылыстарды� пароксизмалдылы�ымен.

37. Истериялы� неврозды� к�рінісі сипатталады:

1) симптомдарды� психогениямен байланысты� болуы;

2) б�зылыстарды� сендіруі ж�не �зін-�зі сендіру тCрінде дамуы;

3) демонстрациялы�пен;

4) организмде с�йкес органикалы� б�зылыстарды� болуы.
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38. Истериялы� неврозбен ауратын нау�астарды� жCріс-т�рысында 

к��іл аудартады:

1) демонстрациялы�;

2) эмоция т�ра�сызды�ы;

3) дауласу�а бейімділік;

4) невроздарды� истериялы� даму�а трансформациялануы.

39. Ипохондриялы� неврозды� клиникасында басты орын алатындар:

1) сенестопатиялар;

2) �з денсаулы�ына негізсіз аса к��іл б�лу;

3) �з денсаулы�ы жа�дайына негізсіз уайымдау;

4) аса ба�алы идеялар.

40. Невротикалы� депрессияны� ал�аш�ы белгілері сипатталады:

1) дистониялы сипатта�ы вегетативті б�зылыстармен;

2) к��ілді� жабыр�а��ы кCйі Cрейленумен бірге к�рінеді;

3) �й�ы б�зылуымен;

4) суицидалды ойлармен.

41. Депрессиялы� неврозда бай�алады:

1) т�ра�ты вегетативті б�зылыстар;

2) гипотония;

3) спастикалы� колит;

4) контрактуралар ж�не салдар.

42. Жедел реактивті жа�дайлар сипаталады:

1) �озумен;

2) ступормен;

3) сана тарылуымен;

4) депрессиямен.

43. Жедел реактивті жа�дайларда�ы нау�астарды� жCріс — т�рысы:

1) хаосты;

2) орынсыз;

3) ма�ынасыз;

4) орынды.

44. Жедел реактивті жа�дайлар�а жататындар:

1) реактивті депрессия;

2) Ганзер синдромы;

3) реактивті параноид;

4) жал�ан деменция.

45. Нау�астарда�ы Ганзер синдромында бай�алады:

1) �згерген сана;

2) уа�ыт пен орын бойынша ба�дарлау б�зылысы;
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3) с�ра�тар�а беретін жауаптарды� орынсызды�ы;

4) жCріс-т�рыс симуляциясы.

46. Жал�ан деменцияда бай�алады:

1) уа�ыт пен ке�істікті ба�дарлауды� б�зылысы;

2) сананы� д�рекі б�зылысы;

3) сананы� же�іл б�зылысы;

4) мутизм.

47. Реактивті депрессия клиникасы сипатталады:

1) к��іл-кCйді� жабыр�а��ылы�ымен;

2) �зін-�зі кін�лау идеясымен;

3) іш �атуымен;

4) соматовегетативтік б�зылыстармен.

48. Реактивті параноид клиникасы сипатталады:

1) жал�ан пікірлермен;

2) аса ба�алы идеялармен;

3) сандыра� идеяларымен;

4) сана к�леміні� тарылуымен.

49. Психопатиялар сипатталады:

1) мінез дисгармониясымен;

2) интеллект са�талуымен;

3) �леуметтік адаптация б�зылысымен;

4) т�л�ааралы� ара�атынасты� б�зылысымен.

50. Психопатиялар сипатталады:

1) психика б�зылыстары к�ріністеріні� тоталдылы�ымен;

2) психика б�зылысыны� т�ра�тылы�ы ж�не аз �айтымдылы�ымен;

3) мінез дисгармониясымен;

4) �орша�ан орта�а бейімделумен.

51. Невроздар дамуына алып келетін жа�дайлар:

1) алкогольдік анамнез;

2) конституциялы� т��ым�уалаушылы� фактор;

3) интеллект жетіспеушілігі;

4) т�л�аны� белгілі бір ерекшелігі.

52. Психопатия клиникасы сипатталады:

1) т�л�а б�зылысымен;

2) интеллект б�зылысымен;

3) мінез дисгармониясымен;

4) сана б�зылысымен.

53. Психопатия сипатталады:

1) интеллект б�зылысымен;

2) мінез дизгармониясымен;
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3) суицидтермен;

4) т�л�а б�зылысымен.

54. Психопаттарда мына сала б�зылыстары аса ай�ын к�рінеді:

1) ой �рісі;

2) интеллект саласы;

3) таным �ызметінде;

4) эмоциялы�-еріктік �ріс.

55. Психопатиялы т�л�а декомпенсациясына �келетін факторлар:

1) соматикалы� аурулар;

2) интоксикациялар;

3) ж��палы аурулар;

4) эмоциялы� стрестер.

56. &оз�ыш психопатия сипатталады:

1) аффект �ызулы�ымен;

2) параноялды идеялармен;

3) импульсивтілікпен;

4) т�йы�ты�пен.

57. &оз�ыш психопатияны� клиникасына т�н:

1) �ызу аффектсі;

2) импульсивтілік;

3) �з �рекетіне сынны� болмауы;

4) сандыра�ты жCріс-т�рыс.

58. Параноидты психопатия сипатталады:

1) импульсивтілікпен;

2) аса ба�алы идеяларды� тCзілуімен;

3) �ызу аффектісімен;

4) сандыра�ты жCріс-т�рыспен.

59. Параноидты психопатия клиникасы сипатталады:

1) психикалы� Cдерістерді� ай�ын инерттілігімен;

2) жа�ымсыз эмоцияларда т�рып �алумен;

3) �з т�л�асын асыра ба�алаумен;

4) сынны� болмауымен.

60. Параноялды психопаттар мыналар�а бейім:

1) аса ба�алы идеялар тCзілуіне;

2) параноялды идеялар тCзілуіне;

3) жа�ымсыз эмоциялы� кCйзелістерде т�рып �алу�а;

4) жCріс-т�рыс демонстративтілігіне.

61. Шизоидты психопатия сипатталады:

1) т�йы�ты�пен;

2) сандыра�ты жCріс-т�рыспен;
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3) адамдармен �арым-�атынас�а тCспеуімен;

4) интеллектті� т�мендеуімен.

62. Сенситивті шизоидтар сипатталады:

1) жо�ары сезімталды�пен;

2) �зара �атынаста�ы ресмилік ж�не суы�ты�пен;

3) аса ауыр �кпешілдікпен;

4) адамдармен �атынаста�ы сал�ынды�пен.

63. Экспансивті шизоидтар ерекшеленеді:

1) адамдармен �атынаста�ы сал�ынды�пен;

2) жа�ын адамдарына нем��райдылы�пен;

3) б�тен кісіні� пікірін �абылдай алмау;

4) жо�ары сезімталды�пен.

64. Психастениялы� психопатияны� негізінде жатыр:

1) Cрейшілдік;

2) т�йы�ты�;

3) �з-�зіне сенімсіздік;

4) аса ба�алы идеялар�а бейімділік.

65. Психастениялы� психопатияны� клиникасы сипатталады:

1) кCм�ндану�а бейімділікпен;

2) аса �серленгіштікпен;

3) шешім �абылдау �иынды�ымен;

4) талаптанулар спонтандылы�ымен.

66. Истериялы� психопатия сипатталады:

1) жCріс-т�рыс демонстративтілігімен;

2) аффекттивті реакциялар�а бейімділікпен;

3) жо�ары илан�ышты� ж�не �зін-�зі сендірумен;

4) сомато-вегетативті б�зылыстармен.

67. Истериялы� психопатияны� айры�ша белгілері болып табылады:

1) эгоцентризм;

2) жCріс-т�рыс театралды�ы;

3) �ызы�ушылы�тарыны� т�ра�сызды�ы;

4) даушыл мінез-��лы�.

68. ЖCріс-т�рысты� истериялы� формасы сипатталады:

1) театралдылы�пен;

2) �арым-�атынас т�ра�сызды�ымен;

3) демонстративтілікпен;

4) аса ба�алы идеялар тCзілуімен.

69. Истериялы� психопатияны� параноидты� психопатиядан айыр-

машылы�ы:

1) демонстративтілік;

2) аса ба�алы идеялар тCзілуі;
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3) соматовегетативті б�зылыстармен;

4) психикалы� Cдерістерді� инерттілігімен.

70. Астениялы� психопатия сипатталады:

1) аса шарша�ышты�пен;

2) Cрейшілдікпен;

3) е�бекке �абілетіні� т�мендеуімен;

4) батылсызды�пен.

71. Астениялы� психопатияны� клиникалы� белгілері сипатталады:

1) е�бекке �абілетіні� т�мендеуімен;

2) к��іл-кCй т�ра�сызды�ымен;

3) аса шарша�ышты�пен;

4) батылсызды�пен.

72. Дистимиялы� т�л�алар сипатталады:

1) белсенділікпен;

2) �мірге пессимистік к�з�араспен;

3) оптимизммен;

4) айналасына скептицизммен �араумен.

73. Психопатия емінде е� ма�ызды орын алады:

1) т�л�а коррекциясы;

2) шокты терапия �дісі;

3) �зіне ж�не айналасында�ылар�а к�з�арасын �згерту;

4) психотропты терапия.

74. Гипертимиялы� т�л�алар сипатталады:

1) белсенділікпен;

2) оптимизммен;

3) аса жігерлілікпен;

4) пессимизммен.

75. Т�ра�сыз психопаттар ерекшеленеді:

1) ерік �асиеттеріні� дамымауымен;

2) аса сенгіштікпен;

3) салма�ты �мірлік �станымы болмауымен;

4) жCріс-т�рыс театралды�ымен.

76. Психастениялы� психопаттарды� жо�ар�ы жCйке жCйесі �ыз ме-

тіні� ерекшеліктері сипатталады:

1) �ыртысасты айма� белсенділігіні� �лсіздігімен;

2) бірінші сигналды� жCйе басымдылы�ымен;

3) бірінші сигналды� жCйе �лсіздігімен;

4) �ыртысасты айма�ыны� басымдылы�ымен.

77. Истерияда бай�алады:

1) бірінші сигналды� жCйе басымдылы�ы;

2) абстрактылы ойлау басымдылы�ы;
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3) �ыртысасты айма� басымдылы�ы;

4) �ыртысасты айма� белсенділігіні� �лсіздігі.

78. Психопатияны� мына тCрлерін диагностикалау �иын�а со�ады:

1) �оз�ыш психопатияларды;

2) шизоидты психопатияларды;

3) истериялы� психопатияларды;

4) психастениялы� психопатияларды.

79. Аны�тауда о�ай болып табылатындар:

1) шизоидты психопатия;

2) истериялы� психопатия;

3) психастениялы� психопатия;

4) �оз�ыш психопатия.

80. Келесі жа�дайларда психопатияларды психопатия т�різді б� -

зыл ыс тардан айыру �те �иын:

1) ОЖЖ органикалы� за�ымдануында;

2) эпилепсияда;

3) ОЖЖ экзогенді токсикалы� за�ымдануында;

4) шизофренияда.

81. Психопатия емінде е� ма�ыздысы:

1) т�л�а коррекциясы;

2) психотерапия;

3) т�л�аны� �зіне ж�не �орша�ан орта�а к�з�арасын �згерту;

4) психотропты терапия.

82. Психопатия дамуыны� алдын алуда е� ма�ыздысы:

1) балалы� ша�та инфекциялы� аруларды� алдын алу;

2) екіншілік психопрофилактика;

3) декомпепсация�а жол бермеу (алдын алу);

4) біріншілік психопрофилактика.

83. Д�рілік, та�амды�, �нерк�сіптік ж�не бас�а да улармен улануда 

психотикалы� емес де�гейдегі типті б�зылыстар�а жатады:

1) астениялы� синдром;

2) депрессиялы� синдром;

3) ипохондриялы� синдром;

4) параноялды синдром.

84. Бас-ми жара�атынан пайда бол�ан психикалы� б�зылыстар си-

патталады:

1) психикалы� синдромдар полиморфизмімен;

2) симптоматика Cдеуімен;

3) синдромдарды� кері дамуымен;

4) ауруды� стационарлы� а�ымымен.
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85. Бас-ми жара�атыны� ал�аш�ы кезе�іні� негізгі синдромдары:

1) сана �шуі;

2) сана кC�гірттенуі;

3) есе�гіреу;

4) астениялы�.

86. Бас-ми жара�атыны� жедел кезе�іне т�н синдромдар:

1) ай�ын адинамиялы� б�зылыстармен жCретін астения;

2) ай�ын вегетативті б�зылыстармен жCретін астения;

3) ай�ын вертибулярлы б�зылыстармен жCретін астения;

4) истериялы� б�зылыстар.

87. Ми сауыты ішіне �ан ��йылуына т�н белгілер:

1) артериялы� гипертония;

2) ликворлы� гипертония;

3) брадикардия;

4) к�з тCбінде іркіліс белгілері.

88. Жарылыс тол�ынымен жара�аттан�аннан кейінгі нау�асты� жа� -

дайы:

1) мазасызды�;

2) енжарлы�;

3) Cрейлену;

4) ала�сызды�.

89. Жара�атты� астения сипатталады:

1) тітіркенгішпен;

2) �ажумен;

3) бас айналуымен;

4) амнезиямен.

90. Церебрастения клиникасына т�н:

1) тітіркенгіштік ж�не �ажу;

2) бас ауруы;

3) бас айналуы;

4) жабыс�а�ты�.

91. Жара�атты� энцефалопатияны� клиникалы� белгілері:

1) эксплозивтілік;

2) истериялы� б�зылыстар;

3) �тпелі интеллектуалды-мнестикалы� б�зылыстар;

4) сандыра�ты жCріс-тCрыс.

92. Пароксизмалды синдром�а т�н белгілер:

1) Cлкен ��рысулы� �стамалар;

2) тамырлы�-вегетативті �стамалар;
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3) абсанстар;

4) дисфориялар.

93. Бас-ми жара�аты н�тижесінде пайда бол�ан аффективті психоз-

дар к�рінеді:

1) депрессиялы� синдроммен;

2) сана б�зылысымен;

3) маниакалды синдроммен;

4) параноидты синдроммен.

94. Бас-ми жара�атыны� алыс кезе�інде психоздарды� келесі тCр-

лері бай�алады:

1) аффективті;

2) кататониялы�;

3) галлюцинациялы� — сандыра�ты�;

4) делириозды.

95. Бас-ми жара�аты н�тижесінде дамы�ан галлюцинациялы� — сан -

дыра�ты� психоз сипатталады:

1) сананы� делириозды кC�гірттенуімен;

2) аффективті-сандыра�ты� б�зылыстармен;

3) сана �арауытуымен;

4) аса ба�алы сандыра�пен.

96. Жара�атты� а�ылкемдігіні� клиникасы сипатталады:

1) енжарлы�пен;

2) аспонтандылы�пен;

3) бос к��ілділікпен;

4) аффект �стамсызды�ымен.

97. Бас-ми жара�атыны� жедел кезе�індегі психоздарды� пато мор-

фологиялы� �згерістеріні� к�ріністері:

1) бас миыны� ісінуі;

2) энцефалопатия;

3) геморрагиялар;

4) жCйке жасушаларыны� дистрофиясы.

98. Бас-ми жара�аты пайда болуынан бастап жCргізілетін пси хи ка-

лы� б�зылыстарды� алдын алу шаралары:

1) аурухана�а жат�ызу;

2) �ата� т�сек т�ртібі;

3) белсенді ба�ылау жCргізу;

4) дегидратациялы� ем.

99. С�улелік ауруларда болатын психикалы� б�зылыстарды� бел-

гілері:

1) жалпы �лсіздік;

2) галлюцинациялы� — сандыра�ты� б�зылыстар;
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3) церебрастениялы� б�зылыстар;

4) сана б�зылыстары.

100. С�улелік ауруларда болатын психикалы� б�зылыстар сипатта-

лады:

1) астено-вегетативті синдроммен;

2) церебрастениялы� синдроммен;

3) ес т�мендеуімен;

4) аффект т�ра�сызды�ымен.

101. Экзогенді типті реакция�а жататындар:

1) Корсаков синдром;

2) делириозды синдром;

3) аментивті синдром;

4) �стама синдром.

102. Менингоэнцефалитте за�ымданады:

1) бас миыны� заты;

2) бас миыны� негізі;

3) бас миыны� �абы�тары;

4) бас миыны� �ан тамырлары.

103. Ж��палы ауруларды� психотикалы� емес б�зылыстарына жа-

татындар:

1) астениялы� синдром;

2) делириозды синдром;

3) истериялы� синдром;

4) параноидты синдром.

104. Жедел ж��палы аурулар�а т�н синдромдар:

1) делириозды;

2) сананы� �арауыт�ан кC�гірттенуі;

3) аментивті;

4) онейроидты.

105. Инфекиялы� психоздарда сана б�зылысыны� ��рамында ба-

сым болатын белгілер:

1) жедел сезімдік сандыра�;

2) к�ру галлюцинациялары;

3) есту галлюцинациялары;

4) жал�ан галлюцинациялар.

106. Созылы��ы ж�не созылмалы инфекциялы� психоздар�а т�н 

син дромдар:

1) амнестикалы�;

2) кататоно-гебефрениялы�;

3) галлюцинациялы�-параноидты�;

4) делириозды.
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107. Инфекцияны� жедел кезе�інде ми тіні мен �абы�ыны� за�ым-

дануына байланысты келесі клиникалы� к�ріністер бай�алады:

1) есе�гіреу;

2) сананы� онейроидты кC�гірттенуі;

3) �имылды� �озу;

4) галлюцинациялы�-сандыра�ты� б�зылыстар.

108. Келесі симптомдар энцефалитте бай�алады:

1) есті� т�мендеуі;

2) интеллект �німіні� т�мендеуі;

3) психикалы� Cдерістерді� инерттілігі;

4) аффект т�ра�сызды�ы.

109. Энцефалиттер клиникалы� к�рінісінде бай�алады:

1) орталы� салдар;

2) гиперкинетикалы� б�зылыстар;

3) эпилептиформды �стамалар;

4) перифериялы� салданулар.

110. ЖCре біткен иммунды� дефицит синдромыны� ал�аш�ы кезе-

�інде бай�алатындар:

1) неврастения т�різді синдром;

2) сана б�зылыстары;

3) эмоциялы� лабильділік;

4) психоорганикалы� синдром.

111. ЖCре біткен иммунды� дефицит синдромыны� со��ы сатысын-

да бай�алатындар:

1) амнестикалы� б�зылыстар;

2) аса ба�алы идеялар;

3) эмоция �стамсызды�ы;

4) резонерлік.

112. ЖCре біткен иммунды� дефицит синдромыны� кеш сатысында 

бай�алатындар:

1) ой пайымдылы�ы;

2) сынны� т�мендеуі;

3) эмоция �стамсызды�ы;

4) аса ба�алы идеялар.

113. Ми мерезі келесі ��рылымдарды біріншілік за�ымдайды:

1) ми �абы�ын;

2) бас миын;

3) ми �антамырларын;

4) ми �ыртысын.
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114. Tдемелі салда мына ��рылымдар біріншілік за�ымданады:

1) ми �антамырлары;

2) ми �абы�ы;

3) бас миыны� �рмекті �абы�ы;

4) бас миыны� �зі.

115. Ми мерезіні� бірінші сатысында жиі бай�алатын синдромдар:

1) невроз т�різді;

2) псевдопаралитикалы�;

3) лакунарлы деменциялы�;

4) делириозды.

116. Ми мерезіні� II-III сатыларына т�н синдромдар:

1) галлюцинациялы�-параноидты�;

2) невроз т�різді;

3) псевдопаралитикалы�;

4) психопатия т�різді.

117. Ми мерезінде сандыра� ж�не галлюцинациялар:

1) эмоциялы� жа�даймен байланысты;

2) абстрактылы;

3) �арапайым мазм�нымен;

4) эмоциялы� кедейленуді� белгілері бар.

118. Ми мерезіне т�н жал�ан паралитикалы� синдромны� сипатта-

малары:

1) бей�ам к��іл-кCй;

2) эйфория;

3) �лылы� сандыра� идеялары;

4) дисфория.

119. Tдемелі (прогрессиялы�) салды� бастап�ы кезе�іне т�н белгілер:

1) т�л�а д�рекіленуі;

2) сынны� т�мендеуі;

3) деменция;

4) церебрастениялы� симптоматика.

120. Tдемелі (прогрессиялы�) салды� со��ы сатысы сипатталады:

1) физикалы� маразммен;

2) сынны� т�мендеуімен;

3) психикалы� �ызметті� ыдырауымен;

4) церебрастения белгілерімен.

121. Tдемелі (прогрессиялы�) салды� орта��ы сатысына т�н белгілер:

1) т�л�а д�рекіленуі;

2) сынны� т�мендеуі;
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3) есті� нашарлауы;

4) церебрастения к�ріністеріні� кCшеюі.

122. Tдемелі (прогрессиялы�) салда ми мерезімен салыстыр�анда 

за�ым далады:

1) мезодерма;

2) миды� ж�мса� �абы�ы;

3) энтодермалы� тін;

4) �атты ми �аба�ы.

123. Соматикалы� ауруларда е� жиі кездесетін психопатологиялы� 

синдромдар:

1) астениялы�;

2) фобиялы�;

3) ипохондриялы�;

4) церебрастениялы�.

124. Соматикалы� психоздар кезіндегі негізгі синдромдар:

1) кататониялы�;

2) сананы� �шуі;

3) ��рысу;

4) сана кC�гірттенуі.

125. Lкпені� ауыр кеселдерінде, �атерлі ісіктерде ж�не ішкі а�за-

ларды� бас�а ауруларында бай�алатын синдромдар:

1) депрессиялы�;

2) истериялы�;

3) депрессиялы� — параноидты;

4) маниакалды.

126. Соматогенді психоздардан кейін дамитын психоорганикалы� 

син дром�а т�н белгілер:

1) интеллект б�зылыстары;

2) аффект т�ра�сызды�ы;

3) �з жа�дайына сынны� т�мендеуі;

4) �зіне нем��райлы к�з�арас.

127. Миокард инфарктісі кезіндегі психозды� хабаршы белгілеріне 

жататындар:

1) аффективті б�зылыстар;

2) �имылды� �озу;

3) цереброваскулярлы б�зылыстар;

4) вегетативтік б�зылыстар.

128. Миокард инфарктісі кезіндегі психозды� хабаршы белгілеріне 

жататындар:

1) эйфориялы� жа�дай;

2) гипногогиялы� галлюцинациялар;
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3) вегетативті б�зылыстар;

4) �имылды� �озу.

129. Миокард инфарктісінде дамитын психоздарды� негізгі пато-

гендік механизмдері болып табылатындар:

1) интоксикация;

2) гемодинамика б�зылыстары;

3) гипоксия;

4) жCйке жасушаларыны� атрофиясы.

130. Миокард инфарктісіне байланысты дамы�ан психоздарды� е� 

жиі кездесетін синдромдары:

1) кататониялы�;

2) психоорганикалы�;

3) маникалды;

4) сана б�зылыстары.

131. Эндокринді ауруларда�ы психика б�зылыстарыны� ерек шел і-

ктері мыналар�а т�уелді болады:

1) негізгі ауруды� даму кезе�іне;

2) т��ым �уалаушылы� ауырлы�ына;

3) негізгі ауруды� ауырлы� д�режесіне;

4) негізгі ауру басталуыны� жасты� шамасына.

132. Эндокринді ауруды� бастап�ы кезе�інде бай�алады:

1) сана кC�гірттенуі;

2) депрессиялы� синдром;

3) психоорганикалы� синдром;

4) психопатия т�різді синдром.

133. Эндокринді психосиндром�а т�н:

1) психикалы� белсенділікті� т�мендеуі;

2) �уестікті� кCшеюі немесе т�мендеуі;

3) к��іл-кCйді� т�ра�сызды�ы;

4) жо�ары шарша�ышты�.

134. Церебралды атеросклерозды� бастап�ы кезе�іне т�н синдром-

дар:

1) неврастения т�різді;

2) аментивті;

3) психопатия т�різді;

4) психоорганикалы�.

135. Церебралды атеросклерозды� бастап�ы кезе�і келесі кли ни-

калы� синдромдармен сипатталады:

1) эпилепсия т�різді;

2) делириозды;
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3) параноидты;

4) депрессивті.

136. Церебралды атеросклерозды� бастап�ы кезе�і келесі клини-

калы� синдромдармен сипатталады:

1) параноидты;

2) сана б�зылысы;

3) галлюцинациялы�;

4) астено-депрессиялы�.

137. Церебралды атеросклерозда пайда бол�ан эпилептиформды 

синдром сипатталады:

1) дисфориялармен;

2) пароксималды�пен;

3) сана б�зылысымен;

4) атипті Cлкен ��рысулы� �стамалармен.

138. Гипертониялы� ауру кезіндегі бастап�ы психопатологиялы� 

б�зылыстар келесі синдромдармен сипатталады:

1) психопатия т�різді;

2) ипохондриялы�;

3) неврастения т�різді;

4) депрессивті.

139. Тамырлы� психоздар патогенезінде ма�ызды орын алады:

1) т��ым�уалаушылы�;

2) преморбид;

3) дисциркуляторлы б�зылыстар;

4) наукасты� жасы.

140. Ми ісігі кезіндегі психикалы� б�зылыстар мыналар�а байла-

ныс ты:

1) ісікті� тCріне;

2) оны� �су жылдамды�ына ж�не орналасуына;

3) конституциялы� — генетикалы� бейімділікке;

4) наукасты� жасына.

141. Ми ісігі кезіндегі сана б�зылысыны� жиі тCрлері:

1) обнубиляция;

2) есе�гіреу;

3) сопор;

4) делирий.

142. Миды� самай б�лігінде орналас�ан ісігіне т�н:

1) д�м сезу галлюцинациялары;

2) иіс сезу галлюцинациялары;
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3) к�ру галлюцинациялары;

4) амнестикалы� б�зылыстар.

143. Миды� ма�дай б�лігіні� ісігіне т�н синдромдар:

1) апато-абулиялы� синдром;

2) галлюцинациялы� синдром;

3) амнестикалы� б�зылыстар;

4) иллюзиялы� б�зылыстар.
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4. ЭНДОГЕНДІ Ж�НЕ ЭНДОГЕНДІ-ОРГАНИКАЛЫ� 

ПСИХИКАЛЫ� АУРУЛАР

Н�с�ау. Iрбір с�ра��а бір немесе бірнеше жауап д�рыс болады. 

С�ра��а жауап та�дауда т�мендегі кестені �олданы�ыз.

Та�да�ыз

А В С D Е

1, 2, 3 д�рыс 1, 3 д�рыс 2, 4 д�рыс тек 4 д�рыс барлыы д�рыс 
болса

 1. Созылмалы психикалы� ауру шизофрения сипатталады:

1) прогредиенттілікпен;

2) стационарлы а�ыммен;

3) т�л�аны� типтік �згерістерімен;

4) регредиенттілікпен.

2. Шизофрения�а шалды��ан нау�астар сипаттамасы:

1) т�йы�ты�;

2) эмоциялы� реакцияларды� кедейленуі;

3) �леуметті� �арым-�атынастарды� жо�алуы;

4) ес т�мендеуі.

3. Шизофрения, Эмиль Крепелин жеке ауру ретінде б�лгенге дейін 

мынадай диагноз тCрінде суреттеледі:

1) кататония;

2) гебефрения;

3) параноидтар;

4) ерте а�ыл кемдігі.

4. Е. Блейлер шизофренияны� біріншілік белгілеріне жат�ыз�ан:

1) аутизмді;

2) эмоциялы� кедейленуді;

3) психиканы� ыдырауын;

4) сандыра�ты� идеяларды.

5. Е. Блейлер шизофренияны� екіншілік белгілеріне жат�ыз�ан:

1) сенестопатияларды;

2) галлюцинацияларды;

3) кататониялы� б�зылыстарды;

4) психиканы� ыдырауын.

6. Шизофренияны� біріншілік белгілеріне жатады:

1) сенестопатиялар;

2) аутизм;
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3) галлюцинациялар;

4) психика ыдырауы.

7. Шизофренияны� екіншілік белгілеріне жатады:

1) аутизм;

2) сандра�ты� идеялар;

3) эмоциялы� кедейлену;

4) кататониялы� б�зылыстар.

8. Шизофрения кезіндегі интеллектуалды б�зылыстар сипатталады:

1) резонерлікпен;

2) ментизммен;

3) ойлау то�тауымен;

4) ойлау байымдылы�ымен.

9. Шизофрения кезінде ой б�зылыстары сипатталады:

1) ой б�лы��ырлы�ымен;

2) аморфтылы�пен;

3) сыр�ымалы�ымен;

4) ригидтілікпен.

10. Шизофрения кезіндегі эмоциялы� б�зылыстар сипатталады:

1) сал�ындылы�пен;

2) ашуша�ды�пен;

3) т�йы�тылы�пен;

4) аутизммен.

11. Шизофрения кезіндегі эмоционалды — еріктік б�зылыстар си-

патталады:

1) жа�ындарын жатсынумен;

2) іс-�рекеттеріні� д�йексіздігімен;

3) �ызы�ушылы�тар жойылуымен;

4) �арым-�атынас�а ынтаны� жо�арылауымен.

12. Шизофрения�а т�н б�зылыстар:

1) сенестопатиялар;

2) �абылдау б�зылыстары;

3) кататониялы� синдром;

4) ес б�зылыстары.

13. Шизофренияда мына сала б�зылыстары т�н:

1) эмоция;

2) ойлау;

3) ерік;

4) ес.

14. Люцидті ступор кезінде бай�алатын белгілер:

1)  �орша�ан ортаны �арапайым ба�дарлау ж�не оны ба�алау �аси-

етіні� са�талуы;

2) сана �згеруі;
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3) айналасында�ы о�и�аларды� санада са�талуы;

4) �орша�ан ортада�ы о�и�аларды� амнезиялануы.

15. Онейроидты� ступор�а т�н белгілер:

1) сананы� са�талуы;

2) нау�ас фантастикалы� кCйзелістерін м�лімдейді;

3) айналада�ы о�и�алар санада са�тал�ан;

4) сана �згерген.

16. &атерлі шизофрения сипатталады:

1) синдромдарды� полиморфизмімен;

2) терапия�а резистенттілігімен;

3) энергетикалы� потенциалды� т�мендеуімен;

4) ауруды� жедел басталуымен.

17. &атерлі шизофренияны� клиникасы сипатталады:

1) энергетикалы� потенциалды� т�мендеуімен;

2) метафизикалы� интоксикациямен;

3) ауруды� негативті б�зылыстардан басталуымен;

4) ауруды� �німді (продуктивті) б�зылыстардан басталуымен.

18. Гебефрениялы� шизофренияны� клиникасы сипатталды:

1) энергетикалы� потенциалды� т�мендеуімен;

2) эмоциялы� дефицитпен;

3) жедел психозды� жа�дайлармен;

4) симптоматика полиморфизмімен.

19. Кататониялы� шизофрения сипатталады:

1) эмоциялы� дефицитпен;

2) энергетикалы� потенциалды� т�мендеуімен;

3) людцидті ступормен;

4) Кандинский-Клерамбо синдромымен.

20. Параноидты шизофренияны� параноидты сатысыны� дамуы 

алдын да орын алады:

1) жедел пайда болатын Cрейлі-�ор�ынышты жа�дайлар;

2) аса ба�алы идеялар;

3) абдырау;

4) кататониялы� �озу.

21. Параноидты шизофренияны� параноидты сатысы сипатта-

лады:

1) психикалы� автоматизм синдромымен;

2) псевдогаллюцинациялармен;

3) Cрейлі-�ор�ынышты �озумен;

4) жCйеленген сандыра�пен.
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22. Параноидты шизофренияны� парафренді сатысы сипатталады:

1) паранойялды жа�даймен;

2) инверттелген психикалы� автоматизммен;

3) со�ына тCсу сандыра�ымен;

4) конфабуляторлы� парафрениямен.

23. Баяу а�ымды шизофрения сипатталады:

1) жабыс�а�ты�тармен;

2) истериялы� б�зылыстармен;

3) сенестопатиялармен;

4) психопатия т�різді жCріс-т�рыспен.

24. Баяу а�ымды шизофрения клиникасы сипатталады:

1) фобиялы� жа�дайлармен;

2) аса ба�алы идеялармен;

3) аффективті б�зылыстармен;

4) психикалы� автоматизмдермен.

25. Рекуррентті шизофрения�а т�н �стамалар:

1) онейроидты-кататониялы�;

2) депрессивті-параноидты�;

3) аффективті �стама;

4) ��рысу �стамасы.

26. Рекуррентті шизофренияда т�л�а �згерістері келесі к�ріністермен 

сипатталады:

1) астениялы�;

2) парафрениялы�;

3) гиперстениялы�;

4) шизофазиямен.

27. Шизофренияны� болжамы �олайлы тCрлері:

1) баяу а�ымды;

2) параноидты;

3) рекуррентті;

4) �атерлі.

28. Рекуррентті шизофренияны� онейроидты-кататониялы� �ста-

ма сы сипатталады:

1) сананы� �иял т�різді кC�гірттенуімен;

2) �зіндік сана ж�не ба�дарлау б�зылысымен;

3) кататониялы� б�зылыстармен;

4) мелшиіп �алу жа�дайымен.

29. Рекуррентті шизофренияны� депрессивті-параноидты �стамасы 

сипатталады:

1) �з-�зін кін�лау идеяларымен;

2) псевдогаллюцинациялармен;
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3) сандыра�пен;

4) психомоторлы� �озумен.

30. Шубт�різді шизофренияны� рекуррентті шизофрения �стама ла-

рынан айырмашылы�ы:

1) полиморфизммен;

2) бастамасыны� жеделдігімен;

3) параноидты, галлюцинациялы� б�зылыстармен;

4) ай�ын аффективтілікпен.

31. Шубт�різді шизофрения сипатталады:

1) жедел бастамамен;

2) басынан кешірген �стама�а толы� сынны� болмауы;

3) басынан кешірген �стаманы сын к�збен ба�алаумен;

4) симптоматика полиморфизмімен.

32. Шубт�різді шизофренияны� болжамы мына жа�дайлар�а т�уелді:

1) ауру бастал�ан жас ша�ына;

2) Cдеріс а�ымыны� жеделдігіне;

3) т�л�аны� �згерістер д�режесіне;

4) нау�ас�а �ада�алау жCргізу ерекшеліктеріне.

33. Шизофренияны� маниакалды �стамасында та�айындау �ажет:

1) аминазин;

2) тизерцин;

3) �ата� �ада�алау;

4) мелипрамин.

34. Шизофренияны� депрессивті — параноидты �стамасында та�ай-

ындау �ажет:

1) �ата� �ада�алау;

2) галоперидол;

3) амитриптилин;

4) мелипрамин.

35. Шизофренияны� біріншілік профилактикасына жататындар:

1) сCйемелдеуші терапия;

2) �леуметтік о�алту;

3) е�бекпен емдеу;

4) медициналы�-генетикалы� ке�ес.

36. Маниакалды — депрессивті психоз сипатталады:

1) �стама т�різді а�ыммен;

2) эмоциялы� б�зылыстармен;

3) эндогенді бастамамен;

4) негативті белгілермен.
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37. Маниакалды — депрессивті психозды� клиникалы� к�рінісі си-

патталады:

1) эмоциялы� �згерістермен;

2) интеллектуалды Cдерістерді� а�ымыны� �ар�ынымен;

3) психомоторлы к�ріністермен;

4) негативті �згерістермен.

38. Маниакалды — депрессивті психозды� депрессиялы� фазасыны� 

анестетикалы� н�с�асында бай�алады:

1) психикалы� сезімсіздік;

2) �з-�зін кін�лау идеялары;

3) айналасына нем��райлылы�;

4) Cнемі тітіркенгіштік.

39. Маниакалды-депрессивті психоз ше�беріндегі Cрейлі депрессия 

сипатталады:

1) созылы��ы барыс�а бейімділігімен;

2) Cрейленуді� кешкі уа�ытта кCшеюімен;

3) психомоторлы �озумен;

4) �з-�зін кін�лау идеялармен.

40. Маскалы депрессия сипатталады:

1) соматовегетативті б�зылыстармен;

2) соматикалы� жа�дайына ша�ымдануымен;

3) сенестопатиялармен;

4) б�зылыстарды� т�уліктік тербелісімен.

41. Маниакалды-депрессивті психозда бай�алатын �стамалар:

1) депрессивті;

2) маниакалды;

3) аралас;

4) депрессивті-параноидты.

42. Маниакалды-депрессивті психозда нау�астарды� маниакалды 

кCйі сипатталады:

1) к�тері�кі к��іл-кCймен;

2) ойлау Cдерістеріні� жылдамдауымен;

3) �имыл белсенділігіні� кCшеюімен;

4) ма�сатты �рекетпен.

43. Емге резистенттілікті жою Cшін �олданылатын шаралар:

1) д�рі-д�рмекті кCрт то�тату;

2) сульфозинмен емдеу;

3) электротырысулы� терапиясы;

4) психотропты д�рмектерді с�йкестендіріп �олдану.
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44. Егде жаста�ы невроз т�різді б�зылыстар сипатталады:

1) �й�ы б�зылысымен;

2) эмоциялы�-т�ра�сыз к��іл-кCймен;

3) негізсіз Cрейленуімен;

4) сандыра� �алыптасуымен.

45. &артты� жас кезе�індегі психикалы� б�зылыстар клиникасы си-

патталады:

1) невроз т�різді б�зылыстармен;

2) аффективті б�зылыстармен;

3) т�л�а �згерісімен;

4) психоздармен.

46. Меланхолиялы� ступорда келесі белгілер бай�алады:

1) �имылды� тежелуі;

2) депрессия;

3) �ай�ылы �алып;

4) мутизм.

47. Инволюциялы� меланхолия клиникасы сипатталады:

1) Cрейлі депрессиямен;

2) сандыра�ты� идеялармен;

3) меланхолиялы� ступормен;

4) Котар синдромымен.

48. Инволюциялы� параноид клиникасына т�н:

1) жCйеленген сандыра�ты� идеялар;

2) Cрейлі-жабыр�ау к��іл-кCй;

3) есту галлюцинациялары;

4) ипохондриялы� сезімдер.

49. Инволюциялы� параноид сипатталады:

1) сана кC�гірттенуімен;

2) Cрейлі-жабыр�аулы к��іл-кCймен;

3) психоорганикалы� синдроммен;

4) жCйеленген сандыра�пен.

50. Инволюциялы� параноидпен ауыратын нау�астарда�ы т�л�алы� 

�згерістер сипатталады:

1) �ызы�ушылы�тар ше�беріні� тарылуымен;

2) к�ріністеріні� біркелкілігімен;

3) аса Cрейшілдік, кCдікшілдік;

4) резонерлікпен.

51. Пик ауруына т�н белгілер:

1) Cдемелі амнезияны� дамуы;

2) сандыра�ты� б�зылыстар;
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3) тотальды деменция;

4) сана кC�гірттенуі.

52. Пик ауруыны� клиникасына т�н:

1) бей�ам эйфориялы� к��іл-кCй;

2) сынны� болмауы;

3) ойлауды� д�рекі б�зылыстары;

4) жал�ан паралитикалы� синдром.

53. Альцгеймер ауруыны� клиникасына т�н белгілер:

1) жасаура�ыш-тітіркенгіштікпен к�рінетін депрессия;

2) �з жа�дайына формальды сы�ны� са�талуы;

3) с�йлеу б�зылыстары;

4) галлюцинациялы�-сандыра�ты� б�зылыстар.

54. Альцгеймер ауруыны� клиникасында бай�алады:

1) с�йлеу б�зылыстары;

2) спастикалы� контрактуралар;

3) эпилептиформды �стамалар;

4) афазия.

55. К�рілік а�ылкемдігіні� клиникасына т�н:

1) Cдемелі амнезия;

2) жCйеленген сандыра�;

3) конфабуляциялар;

4) лакунарлы деменция.

56. К�рілік а�ылкемдігіні� клиникасына т�н белгілер:

1) аффект т�раксызды�ы;

2) сандыра�ты� идеялар;

3) парамнезиялар;

4) Cдемелі амнезиялар.

57. Эпилепсия — б�л келесі белгілермен к�рінетін созылмалы пси-

хи калы� ауру:

1) пароксизмдік б�зылыстармен;

2) ��рысу �стамаларымен;

3) сана б�зылыстарымен;

4) �стамалар эквиваленттерімен.

58. Эпилепсия �стамаларыны� хабаршы белгілері:

1) хал-жа�дайды� �згеруі;

2) сандыра�ты� кCйзелістер;

3) к�ніл-кCйді� �згеруі;

4) сана кC�гірттенуі.
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59. Эпилепсиялы� психоздарды� клиникалы� к�рінісінде бай�ала-

тын синдромдар:

1) параноидты;

2) паранояльды;

3) кататониялы�;

4) психоорганикалы�.

60. Т�л�аны� эпилепсиялы� �згерістеріне жататын ерекше белгілер:

1) психикалы� Cдерістерді� инерттілігі;

2) ойлау пайымдылы�ы;

3) аффект торпидтілігі;

4) резонерлік.

61. Эпилепсиямен ауыратын нау�астарды� ойлау Cдерісіне т�н ерек-

шеліктері:

1) персеверация;

2) резонерлік;

3) байымдылы�;

4) ментизм.

62. Арахноидтер мен энцефалиттерді� клиникалы� к�рінісінде бай-

�алады:

1) фокальды �стамалар;

2) вегетативті б�зылыстар;

3) вестибулярлы б�зылыстар;

4) аутизм.
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БІР �АНА Д�РЫС ЖАУАБЫ БАР ТЕСТ 

ТАПСЫРМАЛАРЫ

1. 30 жаста�ы ер адам, �андай да бір халы�аралы� �йым «оны �р 

тCрлі �рекеттер жасау�а м�жбCрлейтінін, �з ойларын оны� басына 

салатынын, Cнемі а�дып, оны бас�аратынын» сеніммен айтады.

 Т�менде атал�ан синдромдарды� �айсысы болуы мCмкін?

А) галлюцинаторлы;

Б) сандыра�ты�;

В) паранойяльды;

Г) психикалы� автоматизм;

Д) парафренді.

2. Криминалды жCріс-т�рысты 20 жасар бозбалада транкви лиза тор-

лар�а, кокаинге ж�не героинге компульсивті ��штарлы� бай �а-

лады.

 Атал�ан болжам диагноздарды� �айсысы д�лірек?

А) наркомания;

Б) психопатия т�різді синдром;

В) физикалы� т�уелділік;

Г) токсикомания;

Д) полинаркомания.

3. 19 жасар бозбала�а бCкіл денесі Cлкейіп бара жат�андай, басы шар 

т�різді д��геленіп Cрленіп, д�л �азір жарылатындай болады. Осы 

сезімдерін к�збен к�ріп тексергенде �з денесінде еш�андай да 

�згерісті� болма�анына к�зі жетеді.

 Т�менде атал�ан б�зылыстарды� �айсысы болуы мCмкін?

А) метаморфопсия;

Б) деперсонализация;

В) аутопсихикалы� галлюцинация;

Г) егіздер сандыра�ы;

Д) дереализация.

4. 18 жасар бозбала �з бетіні� «�с�ынсызды�ына» ша�ымданады. 

М�рыныны�, ��ла�тарыны� «а�ауын» тCзету ма�сатында 

косметикалы� операция жасауды талап етеді. К�ндіруге келмейді. 

К�мек к�рсетілмесе �зіне �ол ж�мсаймын деп �ор�ытады.

 Т�менде атал�ан синдромдарды� �айсысы болуы мCмкін?

А) нигилистік сандыра�;

Б) дене схемасыны� б�зылысы;

В) депрессивті сандыра�;
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Г) дисморфомания;

Д) ипохондриялы� сандыра�.

5. &андай ауру кезінде толеранттылы�ты� аса жо�арылауы ба�ы-

ланады?

А) алкоголизмде;

Б) апиынды� наркоманияда;

В) гашишизмде;

Г) темекі тартуда;

Д) токсикоманияда.

6. 27 жаста�ы �йел �орша�ан ортаны� б�тенденуі, �згеруі, шынай ы-

лы�ын жо�алту сезіміне ша�ымданады.

 Т�менде атал�ан синдромдарды� �айсысы болуы мCмкін?

А) сахналау сандыра�ы;

Б) метаморфопсия;

В) к�ру иллюзиясы;

Г) дереализация;

Д) деперсонализация.

7. Рибо за�ы бойынша жады б�зылысыны� �андай формасы дамиды?

А) антероградты амнезия;

Б) фиксациялы� амнезия;

В) ретроградты амнезия;

Г) Cдемелі амнезия;

Д) конградты амнезия.

8. Ауыр ж��палы аурумен нау�астан�ан 30 жасар ер адамда, ин-

токсикация н�тижесінде, ке�істік пен уа�ыт бойынша ба�дарлау 

б�зылды. Кешкі уа�ыт�а �арай Cрей, мазасызды� кCшейе тCседі, 

нау�асты� жCріс-т�рысына �сер ететін сахна т�різді галлюцина-

циялар а�ыны ба�ыланады. >йы�тамайды, мазасыз, медициналы� 

персоналды� Cнемі ба�ылауын �ажет етеді. КCндізгі уа�ытта 

жCріс-т�рысы тCзеледі, біра� кешке �арай �айта мазасызданады.

 Атал�ан болжам диагноздарды� �айсысы д�лірек?

А) б�зыл�ан сана синдромы;

Б) психомоторлы �озу;

В) аментивті синдром;

Г) делириозды синдром;

Д) галлюцинаторлы синдром.

9. Реккурентті шизофрения �стамасыны� алдын алу Cшін �андай 

медикаментозды терапия та�айында�ан д�рыс?

А) фенотиазин туындылары;

Б) бутирофенон туындылары;
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В) калий т�здары;

Г) литий т�здары;

Д) антидепрессанттар.

10. Шизофрения Cшін сана б�зылысыны� �андай формасы аса т�н?

А) аментивті синдром;

Б) онейроидты синдром;

В) сананы� кC�гірттенген жа�дайы;

Г) делириозды синдром;

Д) сана шатасуы.

11. 18 жасар бозбала ма�ал-м�телдерді� астарын тCсінбейді. Ойы 

аса �арапайымдылы�ымен сипатталады.

 Т�менде атал�ан синдромдарды� �айсысы д�лірек келеді?

А) дементті;

Б) психоорганикалы�;

В) а�ыл кемістігі (слабоумие);

Г) эйфориялы�;

Д) а�ыл азды�ы (малоумие).

12. 27 жасар ер адам �зіні� артынан адамдарды к�ретініне ша�ым-

данады, оларды� �рекеттерін сипаттайды.

 Т�менде атал�ан �абылдау б�зылысыны� �айсысына с�йкес 

келеді?

А) гипногогиялы� галлюцинациялар;

Б) к�ру иллюзиялары;

В) экстракампинді галлюцинациялар;

Г) гипнопомпиялы� галлюцинациялар;

Д) жалпы сезім галлюцинациялары.

13. &абылдау б�лімінде 17 жасар балада тырысулы� �стама дамыды. 

>стамалар біріні� со�ынан бірі жал�ас�ан. >стамалар арасында�ы 

кезе�де нау�ас санасына келмеген.

 Т�менде атал�андардан �андай психикалы� б�зылыс с�йкес?

А) эпилепсиялы� �стама;

Б) �стамаларды� жиілеуі;

В) коматозды кCй;

Г) б�зыл�ан сана синдромы;

Д) эпилепсиялы� статус.

14. Наркомания тCзілуіне т�менде атал�ан барлы� препараттарды� 

�айсысын жCйелі �олдану ы�пал етеді біреуінен бас�асы:

А) реланиумды;

Б) гашишті;
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В) марихуананы;

Г) кокаинді;

Д) героинді.

15. Шизофрения�а т�менде атал�ан белгілерді� барлы�ы т�н, біреу-

і нен бас�асы:

А) егіздер сандыра�ы;

Б) онейроид;

В) амбулаторлы автоматизм;

Г) кататониялы� ступор;

Д) дисмофомания.

16. Пик ауруына �андай б�зылыс т�н?

А) гидроцефалия;

Б) нейрофибрилдерді� �айта �ніп-�суі;

В) тамырлар атеросклерозы;

Г) локальды атрофия;

Д) а�ыл кемдігі.

17. 26 жаста�ы �йел «Cлкен мысы�ты�» жал�ан �абылдауына ша�ым-

данады.

 Т�менде атал�андардан �андай психикалы� б�зылыс с�йкес?

А) жал�ан тану;

Б) макропсия;

В) иллюзия;

Г) галлюцинация;

Д) сандыра�.

18. П.Б. Ганнушкин психопатия критерийіне �андай белгіні жат-

�ыз�ан?

А) психиканы� жеке компоненттеріні� жетілуіні� кешігуі;

Б) т�л�аны� патологиялы� сипаттарыны� тотальдылы�ы;

В) патологиялы� фантазиялау�а бейімділік;

Г) интеллектуалды жеткіліксіздік;

Д) жCріс-т�рыс демонстративтілігі.

19. Кандинский-Клерамбо психикалы� автоматизм синдромына 

�андай б�зылыс т�н?

А) егіздер сандыра�ы;

Б) дене схемасыны� б�зылысы;

В) улану сандыра�ы;

Г) амбулаторлы автоматизм;

Д) психикалы� Cдерістерді� б�тенденуі.
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20. 72 жаста�ы ер адамда сезімдер сферасында�ы лабильділікпен 

к� рі ніс беретін эмоционалды �лсіздік бай�алады. Оны� жа�дайы 

болмашы себептен пайда болатын к��іл-кCйді� тербелістерімен 

сипатталады. Аса жасаура�ышты�, ал к��іл-кCйі жо�арыла�анда — 

сентиментальдылы� бай�алады.

 Атал�ан болжам диагноздарды� ішінен �айсысы на�тыра�?

А) реактивті депрессия;

Б) церебралды атеросклероз;

В) циклотимия;

Г) маниакалды-депрессивті психоз;

Д) сенилді деменция.

21. 29 жасар ер адамда бас-ми жара�атынан кейін жады б�зылысы 

ба�ыланды.

 Атал�ан д�рілік заттарды� ішінен жалпы ем жоспарына �айсысын 

енгізген д�рысыра�?

А) аминалон;

Б) аминазин;

В) анафранил;

Г) рисполепт;

Д) золофт.

22. 37 жасар ер адам, с�здерінде жиі жа�а с�з тіркестерін �олданады, 

оларды� мазм�ны тек �зіне тCсінікті.

 Т�менде атал�ан б�зылыстарды� �айсысы болуы мCмкін?

А) шы�армашылды� сандыра�ы;

Б) ойлау Cзілуі;

В) резонерлік;

Г) неологизмдер;

Д) ойлау байланыссызды�ы.

23. Аментивті синдром�а т�менде атал�ан белгілерді� біреуінен 

бас�асыны� барлы�ы т�н:

А) �рекеттерді� ма�сатсызды�ы;

Б) инкогеренция;

В) сахналы� сандыра�;

Г) артынан амнезиялану;

Д) ба�дарлау б�зылысы.

24. Шизофренияны� Cздіксіз а�ымды формасына т�менде атал�ан 

н�с�аларды� біреуінен бас�асыны� барлы�ы т�н:

А) параноидты;

Б) баяу а�ымды;
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В) �атерлі (ядролы);

Г) гебефрениялы�;

Д) рекуррентті.

25. Сананы� �арауыт�ан кC�гірттенуіне т�менде атал�ан белгілерді� 

біреуінен бас�асыны� барлы�ы т�н:

А) аффективті кернеліс;

Б) автоматты �рекеттер;

В) агрессивті �рекеттер;

Г) полимпсесттер;

Д) пароксизмалдылы�.

26. Т�менде к�рсетілген препараттарды� біреуінен бас�асы эпилеп-

сиялы� статусты басу�а �олданылады:

А) кCкірт �ыш�ылыны� магнезиясын к�к тамыр�а енгізу;

Б) седуксенді к�к тамыр�а енгізу;

В) жCрек-�антамыр �ызметін стимуляциялайтын инъекциялар;

Г) аминазинді к�к тамыр�а енгізу;

Д) хлоралгидратты клизма тCрінде енгізу.

27. Т�менде к�рсетілген белгілерді� барлы�ы апинды� наркомония�а 

т�н, біреуінен бас�асы:

А) толеранттылы�ты� жо�арылауы;

Б) мнестикалы�-интеллектуалды �ызметіні� т�мендеуі;

В) физикалы� т�уелділік;

Г) психикалы� т�уелділік;

Д) сананы� б�зылыстары.

28. Депрессия кCйіндегі 42 жаста�ы �йелді� к��іл-кCйі т�мендеген, 

о�ан айналада�ы �лем �згерген, жасанды, таныс емес болып к�рінеді.

 Т�менде берілген б�зылыстарды� �айсысы т�н?

А) дереализация;

Б) сандыра�ты� �абылдау;

В) деперсонализация;

Г) метаморфопсия;

Д) иллюзия.

29. &андай психикалы� б�зылыстар реактивті жа�дайды� крите-

рийлеріне (Ясперс бойынша) жатады?

А) жедел басталуы;

Б) дерттік симптоматиканы� �ар�ындылы�ы;

В) психогенді жа�дайларды ойлау;

Г) �зін-�зі кін�лау ойлары;

Д) к��іл-кCйді� т�мендеуі.
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30. Т�менде к�рсетілген белгілерді� барлы�ы атеросклерозды цере-

брастениямен ауыратын нау�аста бай�алады, біреуінен бас�асы:

А) бас ауруы;

Б) бас айналуы;

В) дімк�стікті� жо�арылауы;

Г) апатия;

Д) тітіркенгіштікті� жо�арылауы.

31. 55 жаста�ы ер адам к��іл-кCйді� т�мендеуіне, �й�ысызды��а 

ша�ымданады. Нау�аста барлы�ына пессимистік к�з�арас 

аны�талады. Жан�ясында �зінен бас�а ешкім Cй ж�мыстарымен 

айналыспайтынды�ын айтады. Жа�дайы к�ршілерімен арасында 

сотты� дау-дамай шы��аннан кейін нашарла�ан.

 &андай болжам диагноз т�н?

А) эндогенді депрессия;

Б) атипті депрессия;

В) психогенді депрессия;

Г) маникалды-депрессивті психоз;

Д) циклотимия.

32. 57 жаста�ы ер адам Cреймен бірге жCретін к��іл-кCйіні� т�мен-

деуіне, ойлауды� тежелуіне, �оз�алыс белсенділігіні� т�мендеуіне 

ша�ымданады. Кезе�ді тCрде �оз�алысты� �озу жа�дайы 

бай�алады. Осы кезде нау�ас тынышсызданады, ы�ырсып, �атты 

уайымдап, �ай�ырады, суицидалды Cдеріс бай�алады.

 &андай болжам диагноз т�н?

А) кеш шизофрения;

Б) реактивті депрессия;

В) маникалды-депрессивті психоз;

Г) инволюциялы� меланхолия;

Д) инволюциялы� параноид.

33. Кезе�дік шизофрениямен сыр�ат 19 жаста�ы бозбалада психоз 

жа�дайынан кейін, аффективті т�ра�сызды�пен ремиссия дамы-

ды.

 СCйемелдеуші емдеу жоспарына �андай д�рілік препаратты та�ай-

ындау керек?

А) аминазин;

Б) финлепсин;

В) сиднокраб;

Г) тизерцин;

Д) ноотропил.
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34. 26 жаста�ы ер адам басынан пульсацияны сезетіндігіне ша�ым-

данады. Оны а�дып жCргендер «�дейілеп істеді» деп сендіреді.

 Т�менде берілген синдромдарды� �айсысы т�н?

А) ипохондриялы� синдром;

Б) Кандинский-Клерамбо;

В) парафренді синдром;

Г) тактилді галлюциноз;

Д) параноидты синдром.

35. Т�менде к�рсетілген белгілерді� барлы�ы сананы� сапалы� 

б�зыл ыстарына жатады, біреуінен бас�асы:

А) аменция;

Б) делирий;

В) есе�гіреу;

Г) онейроид;

Д) сананы� �арауыт�ан б�зылысы.

36. Нау�аста ойлау Cдерісіні� баяу �оз�алысына байланысты бір 

ойдан екінші ой�а ауысу �иында�ан. Нау�ас ма�ыздысын екінші 

д�режедегі ойдан ажырата алмайды, негізгі та�ырыптан ауыт�ып 

кетеді.

 Т�менде к�рсетілген ойлау б�зылысыны� �айсысы болуы мCмкін?

А) персеверация;

Б) ай�ай салу;

В) резонерлік;

Г) байымдылы�;

Д) паралогикалы�.

37. 27 жаста�ы ер адамда иісті газбен улан�аннан кейін фиксациялы� 

ж�не ретроградты амнезия тCріндегі ес б�зылысыны� формасы 

аны�талды. Нау�ас естен шы�ар�ан жа�дайларды жал�ан ойлар-

мен толтырып, болма�ан жа�дайларды еске алады ж�не ��гімелесу 

кезін де болып жат�ан о�и�аны б�рмалап, уа�ытына немесе бол�ан 

жеріне с�йкес емес �ылып айтады. Б�л б�зылыс нейропатиямен 

бір ге жCреді.

 &андай болжам диагноз т�н?

А) амнестикалы� синдром;

Б) конградты амнезия;

В) Cдемелі амнезия;

Г) деменция;

Д) парамнезия.
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38. Т�менде к�рсетілген белгілерді� барлы�ы маниакалды синдром�а 

жатады, біреуінен бас�асы:

А) ойлар а�ымыны� жеделдеуі;

Б) зейінні� тез ауысуы;

В) к��іл-кCйді� жо�арылауы;

Г) гиперестезия;

Д) гипермнезия.

39. Т�менде к�рсетілген шараларды� барлы�ы наркоманияны� ал-

дын-алуда �олданылады, біреуінен бас�асы:

А) наркотикалы� заттар�а тыйым салу жCйелері;

Б) санитарлы� а�арту ж�мыстары;

В) наркотиктерді� таралуын �ылмысты� жазалау;

Г) наркобизнеспен кCрес жCргізу;

Д) наркотиктерді �олдануды жас�а байланысты шектеу.

40. Т�менде к�рсетілген ауруларды� барлы�ында сананы� аментивті 

б�зылыстары дамиды, біреуінен бас�асында:

А) бас-ми жара�атында;

Б) менингоэнцефалитте;

В) кCйік ауруларында;

Г) реактивті жа�дайда;

Д) алкогольді улануларда.

41. &андай симптом маниакалды синдромны� т�ра�ты белгісі бо-

лып табылады?

А) гипермнезия;

Б) �зіні� мCмкіншілігін жо�ары ба�алау;

В) �орша�ан ортаны �абылдауды� аны�ты�ы;

Г) с�йлеу-�имылды� �озу;

Д) аса ба�алы идеялар.

42. Т�менде к�рсетілген симптомдарды� барлы�ы �арауыт�ан сана 

синдромына жатады, біреуінен бас�асы:

А) сананы� пароксизмалды тарылуы;

Б) �рекеттерді� автоматтандырылуы;

В) антероградты амнезия;

Г) психоз кезіндегі амнезия;

Д) �озуды� жедел аффекті.

43. &андай эмоционалды б�зылыстар шизофрения�а т�н?

А) эмоционалды т�ра�сызды�;

Б) эмоционалды кедейлену;

В) дисфория;

Г) жігерсіздік;

Д) гипомания.
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44. Кема�ылды� д�режесін аны�тауда т�мендегі критерийлер еске-

ріледі, біреуінен бас�асы:

А) с�йлеуді� даму де�гейі;

Б) сананы� б�зылу де�гейі;

В) о�у�а �абілетті� болуы;

Г) е�бек да�дысы;

Д) жCріс-т�рысыны� ерекшелігі.

45. Т�менде к�рсетілген жа�дайларды� барлы�ы психогенді б�зы-

лыстар�а жатады, біреуінен бас�асы:

А) реактивті ступор;

Б) индуцирленген сандыра�;

В) реактивті �озу;

Г) кататониялы� �озу;

Д) истериялы� психоз.

46. Т�менде к�рсетілген белгілерді� барлы�ы психогенияларды� 

пси хопатологиялы� феноменіне жатады, біреуінен бас�асы:

А) тітіркендіргіш �лсіздігі;

Б) к��іл-кCйді� т�мендеуі;

В) пуэрилизм;

Г) аменция;

Д) псевдодеменция.

47. Алкоголизммен ауыратын нау�ас�а наркопсихотерапия та�ай-

ындалды.

 &андай д�рілік препаратты емдеу жоспарына �осу керек?

А) аминазин;

Б) анафранил;

В) трифтазин;

Г) реланиум;

Д) тизерцин.

48. Шизофренияны� клиникасына �андай синдром т�н?

А) амнестикалы�;

Б) апато-абулиялы�;

В) психоорганикалы�;

Г) дисмнестикалы�;

Д) тырысулы�.

49. Т�менде к�рсетілген белгілерді� барлы�ы психопатия�а т�н, біре у  -

інен бас�асы:

А) аффективті т�ра�сызды�;

Б) жCріс-т�рысыны� б�зылысы;
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В) интелектуалды т�мендеу;

Г) �леуметтік дезадаптация;

Д) тотальды(жаппай) б�зылыстар.

50. Т�менде к�рсетілген ауруларды� барлы�ында жас�а байланыс-

сыз �стамалар дамиды, біреуінен бас�асында:

А) инволюциялы� депрессия;

Б) реактивті депрессия;

В) истериялы� психоз;

Г) маникалды-депрессивті психоз;

Д) реактивті параноид.

51. Т�менде к�рсетілген сана б�зылыстары дисфорияда болмайды, 

біреуінен бас�асы:

А) есе�гіреу;

Б) �й�ылы жа�дай;

В) онейроидты;

Г) аффективті-тарыл�ан;

Д) аментивті.

52. Сананы� �арауыт�ан б�зылысында т�менде к�рсетілген кли-

никалы� белгілер болмайды, біреуінен бас�асы:

А) шамадан тыс �й�ышылды�;

Б) жCріс-т�рысы мен мимикасыны� адекватсызды�ы;

В) кататониялы� тежелу;

Г) �ойыл�ан с�ра�тар�а жылдам жауап беру;

Д) конфабуляторлы шатасу.

53. Т�менде к�рсетілген б�зылыстарды� барлы�ы шизофрения�а т�н, 

біреуінен бас�асы:

А) псевдогаллюцинация;

Б) сандыра�;

В) неологизм;

Г) ойлау байымдылы�ы;

Д) символикалы� ойлау.

54. Т�менде к�рсетілген д�рілік заттарды� барлы�ы апиынды� нар-

котикалы� заттар�а жатады, біреуінен бас�асы:

А) дионин;

Б) кодеин;

В) морфин;

Г) гашиш;

Д) промедол.
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55. Т�менде к�рсетілген б�зылыстарды� барлы�ы импульсивті �уес-

тікке жатады, біреуінен бас�асы:

А) дромомания;

Б) дипсомания;

В) дисморфомания;

Г) клептомания;

Д) пиромания.

56. Т�менде к�рсетілген клиникалы� белгілерді� барлы�ы пато ло-

гиялы� аффектіге т�н, біреуінен бас�асы:

А) сананы� кC�гірттенуі;

Б) �й�ы т�різді жа�дай;

В) тітіркендіргішті� кCші мен сапасына адекватсыз реакциялар;

Г) жCріс-т�рысыны� ма�саттылы�ын жо�алту;

Д) аффективті кCй кезе�іні� амнезиялануы.

57. Т�менде к�рсетілген клиникалы� жа�дайларды� �айсысы нау�а с -

тарда�ы сел�осты��а ж�не енжарлы��а т�н?

А) депрессия;

Б) кататониялы� синдром;

В) гебефрениялы� синдром;

Г) апато-абулиялы� синдром;

Д) дереализация.

58. Т�менде к�рсетілген клиникалы� белгілерді� біреуінен бас�а-

сыны� барлы�ы делириозды синдромда болмайды:

А) псевдогаллюцинация;

Б) психомоторлы �озу;

В) �зін-�зі кін�лау сандыра�ы;

Г) аутодезориентировка;

Д) психоз кезе�іні� толы� амнезиясы.

59. 27 жаста�ы ер кісі шизофренияны� �айталамалы Cздіксіз а�ым ы -

мен емделуде.

 &андай терапияны нау�ас�а жCргізген д�рыс?

А) психотерапиялы�;

Б) психофармакотерапиялы�;

В) инсулинотерапия;

Г) шартты-рефлекторлы терапия;

Д) электротырысулы� терапия.

60. Дене �ызуы жо�ары баланы� сезім мCшелеріне сырттан келіп 

жат�ан тітіркендіргіштер бір с�тте ертегілік сюжеттерге біртіндеп 

ауысты, ол оларды �з ойымен ��растырады. &абыр�ада�ы жар-
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ы�тар, т�с�а�аздарда�ы суреттер кенеттен жануарлар кескінін 

алып, �оз�ала бастайды.

Т�менде атал�андардан �андай болжам диагноз т�н?

А) есе�гіреу;

Б) парейдолиялы� иллюзия;

В) к�ру галлюцинациясы;

Г) сананы� �арауыт�ан б�зылысы;

Д) аффективті иллюзия.

61. Т�менде к�рсетілген факторларды� барлы�ы шизофренияны� 

этиологиясында ма�ыздылы�ы бойынша екінші д�режелі болып 

табылады, біреуінен бас�асы:

А) психикалы� жара�аттар;

Б) экзогенді;

В) ерте балалы� ша�та д�рыс т�рбиелемеу;

Г) т��ым �уалайтын патология;

Д) босану кезіндегі жара�аттар.

62. 27 жаста�ы ер адамда кенеттен �абылдау ше�бері тарылды, осы 

ше�бер де�гейінде кCрделі �рекеттер мCмкіншілігі са�талды, 

�орша�ан ортаны ба�дарлауы б�зылды ж�не осы кезе� артынан 

толы� амнезияланды.

&андай болжам диагноз т�н?

А) аментивті жа�дай;

Б) делириозды жа�дай;

В) онейроидты жа�дай;

Г) �арауыт�ан жа�дай;

Д) сананы� истериялы� тарылуы.

63. 30 жаста�ы ер адамда даулы жа�дайдан кейін �ар�ынды �оз-

�алысты� ж�не вазовегетативті к�ріністермен, сананы� кCрт 

тарылуымен, артынан кC�гірттенуімен, автоматты �леуметтік 

�ауіпті �рекеттер сипатын ал�ан жCріс-т�рыс ма�саттылы�ыны� 

жо�алуымен эмоционалды реакция дамыды. Атал�ан реакция 

шамамен жарты са�ат�а созылып, тере� �й�ымен ая�талды. 

Оян�аннан кейін �озу кезе�іні� толы� амнезиясы ба�ыланды.

 Т�менде атал�андардан �андай болжам диагноз болуы мCмкін?

А) физиологиялы� аффект;

Б) психогенді �озу;

В) истериялы� �озу;

Г) патологиялы� аффект;

Д) дисфория жа�дайы.
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64. Шынды��а с�йкес келмейтін ж�не коррекция�а келмейтін, нау-

�асты� санасын толы� билейтін патологиялы� негізде дамитын 

ойларды �алай атайды?

А) фантастикалы�;

Б) доминерлеуші;

В) жабыс�а�ты�;

Г) жо�ары ба�алы;

Д) сандыра�.

65. Т�менде к�рсетілген симптомдарды� барлы�ы сананы� делири-

озды �арауытуына т�н, біреуінен бас�асы:

А) уа�ыт дезориентировкасы;

Б) психомоторлы �озу;

В) ба�дарлауды� толы� жо�алуы;

Г) б�ліктік амнезия;

Д) к�ру галлюцинациясы.

66. Эпилепсия�а т�менде к�рсетілген клиникалы� белгілерді� біре-

уінен бас�асыны� барлы�ы т�н:

А) сананы� ерекше жа�дайы;

Б) абсанстар;

В) сананы� �арауыт�ан жа�дайы;

Г) психикалы� автоматизм;

Д) дисфория.

67. 47 жаста�ы ер адам газбен улан�аннан кейін к��іл-кCйі с�з-

ше�дікпен, шатасумен жCретін Cрейлерге ж�не �ор�ыныштар�а 

дейін �згеріп, мазасызды� кCйі дамып, аны� к�ріністер формасын-

да елестер орын алды. Нау�асты тCнгі уа�ытта мазалайтын ж�не 

жиі ояну�а алып келетін, �ор�ынышты тCстер к�ріп, �й�ысы шала 

болды. Артынан айналаны иллюзиялы �абылдап, тежелу жа�дайы 

дамыды. Психиканы� б�зылысы нау�асты� �зі �атысатын галлю-

цинаторлы бейнемен ауысты.

 Т�менде берілген б�зылыстарды� �айсысы т�н?

А) деперсонализациялы� синдром;

Б) дереализация синдромы;

В) метаморфопсия;

Г) аментивті б�зылыс;

Д) делириозды б�зылыс.

68. Т�менде к�рсетілген б�зылыстарды� �айсысы шизофренияда 

болады?

А) делириозды б�зылыс;

Б) психикалы� автоматизм;
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В) психоорганикалы� синдром;

Г) амбулаторлы автоматизм;

Д) амнестикалы� деменция.

69. 17 жаста�ы �ыз балада ба�дарлау мен �зіндік сана б�зылысымен, 

кататониялы� симптоматикамен бірге жCретін ж�не субъективті 

ортада �абылданатын тCс т�різді сананы� �ияли кC�гірттенуі да-

мыды.

 Атал�ан болжам диагноздарды� �айсысы болуы мCмкін?

А) �арапайым шизофрения;

Б) невроз т�різді шизофрения;

В) кезе�дік шизофрения;

Г) реактивті психоз;

Д) аментивті жа�дай.

70. Т�менде к�рсетілген симптомдарды� барлы�ы Корсаков син-

дромына т�н, біреуінен бас�асы:

А) ретроградты амнезия;

Б) конградты амнезия;

В) конфабуляция;

Г) фикцациялы� амнезия;

Д) полинейропатия.

71. Стенокардиямен зардап шегетін 57 жаста�ы нау�ас �з ден-

сау лы�ын ойлап мазасызданады. Е� басты �ор�ынышы жCрегі 

кенет то�тап �алатын секілді. Оны� негізсіз екенін, тіпті �з 

�ор�ынышыны� ж�нсіз екенін тCсінеді, біра� �з кCшімен оларды 

же�уге д�рменсіз.

 &андай болжам диагноз т�н?

А) фобиялы� синдром;

Б) эпилепсиялы� синдром;

В) обсессивті-фобиялы� синдром;

Г) обсессивті синдром;

Д) фобофобия.

72. 16 жаста�ы жас�спірім т�ртібі �згерген, ата-анасынан, доста-

рынан б�лектеніп с�йлеспейді, к��іл-кCйі тCсі�кі, айнала�а жиі 

ж�не �за� уа�ыт �з бетімен �арап отырады. Пластикалы� хирур-

гия�а �ызы�ушылы� танытады, �зіні� сырт�ы бейнесіне, �сіресе 

м�рыны, к�зі ж�не ��ла�тарына к��ілі толмайды.

 &андай болжам диагноз т�н?

А) депрессивті сандыра�;

Б) ипохондриялы� сандыра�;
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В) дисморфомания;

Г) нигилистік сандыра�;

Д) аса ба�алы ойлар.

73. Миокард инфарктімен сыр�ат нау�асты� психикалы� жа�дайы 

�згерген. Уа�ыт пен ке�істік бойынша ба�дары б�зыл�ан, �й�ысы 

б�зылып, Cрей ж�не �ор�ыныш сезімі билейді. Нау�ас �оз�ан, бір 

жа��а �мтылады, сын жо�. К�ру ж�не есту галлюцинациялары 

бар.

 &андай болжам диагноз т�н?

А) фобиялы� синдром;

Б) аментивті б�зылыс;

В) мусситирленген делирий;

Г) делириозды б�зылыс;

Д) галлюцинаторлы б�зылыс.

74. 75 жаста�ы �йел ми �антамырларыны� атеросклерозынан зар-

дап шегеді, жалпы д�рменсіздікке, бас ауыруына, ��ла�тарында�ы 

шуыл�а ша�ымданады. К��іл-кCйі жабыр�аулы, тежелген, 

«кCн�hармын, �мір сCруге ха�ым жо�» деп есептейді, тCзетуге 

келмейді. Суицидалды �рекет ба�ылан�ан. Ипохондриялы, асте-

низирленген.

 &андай болжам диагноз т�н?

А) ипохондриялы� сандыра�;

Б) астениялы� синдром;

В) депрессивті синдром;

Г) депрессивті-сандыра�ты� синдром;

Д) �зін-�зі кін�лау сандыра�ы.

75. 73 жаста�ы ер адам бас-ми тамырларыны� атеросклерозынан зар-

дап шегеді, б�лімшеде т�йы�, сезікті. «МCлікке ие болу Cшін мені 

а�диды, уландыр�ысы келеді» деген ойлар айтады. Нау�астардан, 

�сіресе �зіне келушілерден �аш�а�тайды. Палатада нау�астарды� 

арасында «жалдап жіберілген адамдар» бар деп есептейді. Б�л ойды 

оларды� айт�ан ��гімелерінен жорамалдайды, «�зіне ба�ыттал�ан 

�ауіпті с�здерді естиді». Нау�астар палатада �здері с�йлесіп оты-

рады, ал ол кіргенде олар тынышталып �алатын сия�ты к�рінеді. 

Lзін жазаламас б�рын ауруханадан тезірек шы�аруын �тінеді.

 Атал�ан болжам диагноздарды� �айсысы болуы мCмкін?

А) парафренді синдром;

Б) интермеморфозды сандыра�;

В) параноидты синдром;
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Г) паранойялды синдром;

Д) Кандинский-Клерамбо синдромы.

76. Т�менде к�рсетілген симптомдарды� барлы�ы алкоголизмні� 

бастап�ы сатысына т�н, біреуінен бас�асы:

А) ��су рефлексіні� болуы;

Б) алкогольге обсессивті �уестік;

В) �ыз�ану сандыра�ы;

Г) палимпсесттер болуы;

Д) масаю сипатыны� �згеруі.

77. 40 жаста�ы �йел ажырас�аннан кейін апатиялы жа�дайда. Жалпы 

дім к�стікке, �мірге деген �ызы�ушылы�ын жо�алтуына, бітпес 

�ай�ы�а, уайым�а ша�ымданады. Ж�мыс�а е�бек ету Cшін ж�не 

балаларын асырау Cшін барады, біра� �андай да бір талпынысы 

мен �ызы�ушылы�ы жо�. Оны� айтуы бойынша, негізгі м�селесі 

ажыр ас�аннан кейін �алай �мір сCретінін білмейді, сыни к�з�арас 

са�тал�ан.

 Атал�ан болжам диагноздарды� �айсысы болуы мCмкін?

А) жедел депрессивті жа�дай;

Б) апатиялы� депрессия;

В) невротикалы� депрессия;

Г) реактивті жа�дай;

Д) неврастения.

78. 59 жаста�ы �йел, маманды�ы экономист, �за� уа�ыт холецистит 

ж�не �ант диабетімен зардап шеккен. КCйеуіні� �лімінен бір жыл 

�ткен со�, д�рігерге тез шарша�ышты�, есте са�тау �абілетіні� 

т�мендеуіне, басыны� айналуына, к�сіби �ызметін ат�ара алмау-

ына, эмоционалды лабильділікке ша�ымданып келген.

 Атал�ан болжам диагноздарды� �айсысы болуы мCмкін?

А) бас-миыны� дегенеративті аурулары;

Б) реактивті психоз;

В) прогрессивті салдану;

Г) ми тамырларыны� за�ымдануы;

Д) ми ісігі.

79. 59 жаста�ы ер адамны� со��ы жылдары мінезі �згерді. Мін шіл, 

сара� болды, жиі а�ша санайды, �лсіздікке ж�не есте са� тау �абілеті-

ні� т�мендеуіне ша�ымданады. Тез ренжігіш ж�не жасаура�ыш.

 &андай болжам диагноз т�н?

А) психопатия;

Б) атеросклерозды а�ыл-кемістігі;
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В) алкоголизм;

Г) шизофрения;

Д) эпилепсия.

80. 43 жаста�ы ер адам, �ылыми �ызметкер, ешбір себепсіз мінез-

��л�ы �згерді: кCнделікті к��іл-кCйі к�тері�кі, �з балалары мен 

б�тен адамдардан �ялмай, жынысты� �абілеттілігімен ма� танды, 

�з ж�мысын ме�гере алмайтын болды, еште�емен ш��ыл дан-

байды, �зін аурумын деп санамайды;

 Атал�ан болжам диагноздарды� �айсысы болуы мCмкін?

А) псевдодеменция;

Б) концентриялы� деменция;

В) маниакалды жа�дай;

Г) тотальды деменция;

Д) лакунарлы деменция.

81. 37 жаста�ы ер адам со��ы 3 айдан бері �озу жа�дайында, теже у-

сізденген, �йелдерге ибасыз �ошеметтер айтады. КCнде к�тері�кі 

к��іл-кCйде жCреді, аны� с�йлемейді, ж�нсіз �алжы�дайды. 

&арапайым есепте �ателіктер жібереді, біра� ма�ал-м�телдерді 

тікелей талдайды. Lз жа�дайына сыни к�з�арас жо�.

 Диагнозды �орытындылау Cшін �андай �осымша зарттеуді жCргізу 

керек?

А) электроэнцефалография;

Б) Вассерман реакциясы;

В) психологиялы� зерттеу;

Г) реоэнцефалография;

Д) �анда�ы тиреотропты гормонды аны�тау.

82. 19 жаста�ы ш��ыл �скери �ызметтегі солдат, �скери кезекшілікте 

т�р�анда ая� астынан �аруын жерге ла�тырып, киімдерін Cстінен 

шеше баста�ан, ол жасал�ан ескертуге м�н берген жо�. 3 минуттан 

кейін �з-�зіне келіп, шешілген киіміне �арап та� �алды.

 Атал�ан болжам диагноздарды� �айсысы болуы мCмкін?

А) психикалы� автоматизм;

Б) онейройдты синдром;

В) аффективті б�зылыстар;

Г) сананы� �арауыт�ан б�зылысы;

Д) императивті галлюцинация.

83. 35 жаста�ы �йел, шарша�ан, т�нжыры��ы к�рінеді. Бас ауру-

ына, Cрейленуге, шала �й�ы�а ша�ымданады. Tнемі миында ісік 

бар деген ой мазалайды. Осы ой�а байланысты нашар �йы�тайды. 
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КCндіз б�л ой ж�мыс жасауына кедергі болады. Д�рігерден осы 

жа�ымсыз ойдан ��т�аруына к�мек с�райды.

 Т�менде берілген синдромдарды� �айсысы т�н?

А) депрессивті;

Б) истериялы�;

В) астениялы�;

Г) обсессивті-фобиялы�;

Д) паранойяльды.

84. 30 жаста�ы ер адамда �рбір тCн сайын кенеттен �стамалар бол�ан, 

�стама кезінде �атты ай�айла�ан, кейіннен клоникалы� ж�не 

тоникалы� тырысулар бол�ан. Б�л кезе�де �орша�ан орта�а ре-

акциясы жо�. 2-3 минуттан кейін �зіне келеді, біра� бол�ан жайт 

есінде �алмайды.

 Т�менде берілген б�зылыстарды� �айсысы т�н?

А) абсанс;

Б) Cлкен ��рысулы� �стама;

В) кіші �стама;

Г) моторлы автоматизм;

Д) фокальды �стама.

85. 35 жаста�ы �йел, сатушы. Мерез ауруын ж��тырудан �ор�ыныш�а 

ж�не осы ойдан ��тыла алмауына ша�ымданады. Бала кезінде 

кCм�ндан�ыш, �ялша� бол�ан. Ер адамдармен, �сіресе танымай-

тын адамдармен с�йлесуге, араласу�а �ор�ады. &азіргі кездегі 

жа�дайыны� т�мендеуін ж�мысында�ы бейтаныс ер адамны� 

�олынан �стауымен байланыстырып отыр.

 Атал�ан болжам диагноздарды� �айсысы болуы мCмкін?

А) астениялы� психопатия;

Б) шизотипті б�зылыс;

В) реактивті параноид;

Г) психастения;

Д) паранойяльды психопатия.

86. 20 жаста�ы бозбалада бала кезінен жабыс�а� ойлар�а ай�ын 

бейімділік ба�ылан�ан.

 Т�менде атал�ан ауруларды� �айсысына осы б�зылыс т�н?

А) психастениялы� психопатия;

Б) т�ра�сыз психопатия;

В) паранойяльды психопатия;

Г) �оз�ыш психопатия;

Д) астениялы� психопатия.
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87. 30 жаста�ы ер адам бала кезінен аса ба�алы ойлар тCзуге аса 

бейім бол�ан. Ж�мысында �ріптестерінен сезіктенеді, ескерту жа-

саса, �атты ашуланады, �зін ешкім ба�аламайды деп есептейді. 

&ызметтестерімен жиі жанжалдасады. Осындай �арым-�атынас 

оны� жанына батады.

 Т�менде атал�ан ауруларды� �айсысына осы б�зылыс т�н?

А) �оз�ыш психопатия;

Б) паранойяльды психопатия;

В) истериялы� психопатия;

Г) шизоидты психопатия;

Д) т�ра�сыз психопатия.

88. 18 жаста�ы бозбала �скери экспертизадан �туде. Бала кезінен ты-

нышсыз, т�белеске Cйір. Мектепте т�ртіп б�з�ан, ��рбыларымен 

т�белескен, м��алімдерімен даулас�ан. «Lзі Cшін жауап бере 

алатын адаммын», біра� аздап �стамсызбын деп санайды, ал 

шамадан тыс ашу-ыза�а булы�у оны� �міріне кедергі келтіреді. 

Т�ртіпті б�зуына байланысты б�лімшеде жиі-жиі медицина 

�ызметкерлерімен дауласады. Аффект жа�дайында санитарканы 

�р�ан.

 Т�менде атал�ан ауруларды� �айсысына осы б�зылыс т�н?

А) паранойяльды психопатия;

Б) истериялы� психопатия;

В) �оз�ыш психопатия;

Г) т�ра�сыз психопатия;

Д) шизоидты психопатия.

89. 42 жаста�ы ер адам 20 жыл бойы алкогольді �олданып, ал со��ы 

жылдары алкогольді� суррогаттарын �олдан�ан. Салынып ішкен. 

Т�улігіне бірнеше реттен, аз дозадан �абылда�ан. Табанында�ы 

ауру сезімі т�мендеген, жCрісі �згерген. Со��ы уа�ытта �мытша�, 

жерді немесе уа�ытты шатастырады, бірнеше минут б�рын �ткен 

н�рсе есінде жо�. МCлдем болма�ан н�рсені «есіне тCсіреді».

 &андай болжам диагноз т�н?

А) созылмалы алкоголизм;

Б) фиксациялы� амнезия;

В) конфобуляция;

Г) амнестикалы� синдром;

Д) психоорганикалы� синдром.

90. 32 жаста�ы ер адам 15 жыл бойы алкогольді шектен тыс 

�олданады, ал со��ы жылдары алкоголь суррогаттарын �олдан�ан. 
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Салынып ішкен. Т�улігіне бірнеше реттен, аз дозадан �абылда�ан. 

Ая� басында�ы ауру сезімталды�ы т�мендеген, жCрісі �згерген. 

Со��ы уа�ытта �мытша�, орын немесе уа�ытты шатастырады, 

бірнеше минут б�рын �ткен о�и�а есінде жо�. МCлдем болма�ан 

н�рсені «есіне тCсіреді»;

 Т�менде к�рсетілген д�рілік препараттарды� �айсысы тиімді?

А) тетурам (антабус);

Б) унитиол;

В) аминазин циклодолмен бірге;

Г) ноотропил ж�не В тобында�ы витаминдер;

Д) циннаризин.

91. 35 жаста�ы ер адам наркология б�лімшесіне алкогольді то�-

тат�аннан кейін дамы�ан жалпы дімк�стікке, �ор�ыныш�а, 

ентігуге, жCрегіні� со�уына, �й�ысызды��а ша�ымданып келді. 

10 жылдан аса уа�ыт алкогольді �олданады, ал со��ы кездері 

алкогольді кCнделікті �олданады. Ж�мыс�а алкогольді� иісі 

шы�ып т�рса да барады.

 Т�менде берілген синдромдарды� �айсысы болуы мCмкін?

А) абстинентті;

Б) делириозды;

В) психоорганикалы�;

Г) психопатия т�різді;

Д) энцефалопатиялы�.

92. 35 жаста�ы ер адам наркология б�лімшесіне алкогольді то�-

тат�аннан кейін дамы�ан жалпы дімк�стікке, �ор�ыныш�а, 

ентігуге, жCрек тарсылына, �й�ысызды��а ша�ымданып келді. 

10 жылдан аса уа�ыт алкогольді �олданады, ал со��ы кездері 

алкогольді кCнде, к�п м�лшерде ішеді, біра� мас болмайды. 

Ж�мыс�а ауызынан алкоголь иісі шы�ып т�раса да барады.

 &андай болжам диагноз т�н?

А) т�рмысты� маскCнемдік;

Б) алкогольді делирий;

В) алкоголизмні� 1-ші сатысы;

Г) алкоголизмні� 2-ші сатысы;

Д) алкоголизмні� 3-ші сатысы.

93. 32 жаста�ы ер кісі 19 жыл бойы ішімдікті шектен тыс �олданады. 

Спирттік ішімдіктерге компульсивті �уестік сезінеді. Ж�мысына 

алкоголь иісімен бара береді. Аурухана�а тCсер алдында бір апта 

б�рын кешкі уа�ытта оны� іс-�рекетін �зара тал�ылап жат�ан 
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«дауыстарды» естиді. КCндізгі уа�ытта, �сіресе нау�ас бір іспен 

айналысса, «дауыстар» жо�алып кетеді, біра� кешкі уа�ытта �айта 

пайда болады.

 Т�менде берілген синдромдарды� �айсысы болуы мCмкін?

А) делириозды;

Б) абстинентті;

В) параноидты;

Г) галлюциноз;

Д) Корсаков психозы.

94. 23 жаста�ы �ыз бала, с�н к�рсетуші. Бала кезінен ерке �скен, 

�жесіні� сCйіктісі бол�ан. Мектепте с�нді киінген, шашын ашы� 

тCске боя�ан, шылым шегуді баста�ан. Б�рін �зіне �арату�а 

тырыс�ан, «ешкімге ба�ынбайтынын» к�рсеткен. Сыныптастары 

оны� ешкімге «т�уелсіз» екеніне «та�» �алса, ол �ана�аттану 

сезімін тудыр�ан. Достарыны� ортасында �зін басты р�лге �ойып, 

�р тCрлі сыйлы�тар жайлы, шетелдік достары туралы болма�ан 

ерекше о�и�аларды ��гімелеген.

 Атал�ан болжам диагноздарды� �айсысы болуы мCмкін?

А) �оз�ыш психопатия;

Б) истериялы� психопатия;

В) паранойяльды психопатия;

Г) психастениялы� психопатия;

Д) т�ра�сыз психопатия.

95. 27 жаста�ы �йел кCйеуімен жанжалдас�аннан кейін иы� айма�ы 

жансыздан�ан ж�не д�лізде ай�ай салып жCгірген. К�ршісі же-

дел ж�рдем ша�ыр�ан. &арап тексергенде нау�ас демонстративті, 

м�нерлі, жиі театрда�ыдай басын арт�а ла�тырады, самайын 

�ысып, ауыр тыныс алады, бетін �олдарымен жабады. Б�ріне 

кCйеуін кін�лі деп есептейді, себебі �рысты� артынан кCйеуі ажы-

расуды талап еткен, �зін «ба�алама�ан, �атігез бол�ан», «м�ндай 

жа�дайды к�тере алма�анды�тан» �з-�зіне �ол ж�мса�ысы келеді.

 Атал�ан болжам диагноздарды� �айсысы болуы мCмкін?

А) �оз�ыш психопатия;

Б) т�ра�сыз психопатия;

В) паранойяльды психопатия;

Г) истериялы� психопатия;

Д) психастениялы� психопатия.

96. 30 жаста�ы ер адам, маманды�ы слесарь. Мінез-��л�ы жина�ы, 

жауапкершілігі жо�ары. Lндіріс орынында ж�мыскерлерді� тех-
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ни калы� �ауіпсіздікті са�тамауды� кесірінен �ндірісте бол�ан 

апат�а байланысты, нау�аста �ор�ыныш сезімі оянды. Б�л 

�ор�ыныш Cнемі мазалайды. Lзіні� к��ілін тыныштандыру Cшін, 

ж�мыс орнында�ы техникалы� �ауіпсіздік шараларын бірнеше рет 

тексеріп шы�ады. Осы �рекеттерді жасай отырып, ол ойлардан 

арыла алмайды.

 &андай болжам диагноз т�н?

А) жабыс�а� невроз;

Б) депрессивті невроз;

В) истериялы� невроз;

Г) психопатия;

Д) неврастения.

97. 40 жаста�ы ер адамда �зін-�зі кін�лау, �зін-�зі кемсіту идеяла-

рымен депрессивті жа�дай дамыды.

 Т�менде к�рсетілген �андай д�рілік препараттарды �осып та�ай-

ындау�а болады?

А) аминазин мен мелипрамин;

Б) амитриптилин мен трифтазин;

В) пиразидол мен галоперидол;

Г) тизерцин мен аминазин;

Д) циклодол мен аминазин.

98. 19 жаста�ы бозбала, шизофрения �стамасынан кейін, тіті р-

кенгіштік, жанжалшылды� бай�алады. Ту�ан-туыс�андарына 

кCдікпен �арап, оларды� айт�ан ескертулерін ауыр �абылдайды. 

О�аш киіне баста�ан, Cйде �онбайтынды шы�ар�ан, ата-анасына 

д�рекі с�йлейді, асоциалды �мір салтын �стан�ан.

 Атал�ан болжам диагноздарды� �айсысы болуы мCмкін?

А) психопатиялы� синдром;

Б) истериялы� психопатия;

В) психопатия т�різді синдром;

Г) �оз�ыш психопатия;

Д) паранойялды психопатия.

99. 20 жаста�ы бозбалада іс-�рекеттеріні�, �оз�алысыны� ж�не 

с�й леуіні� м�нерлілігімен, есерсо�ты�пен �озу ба�ыланады. 

Нау�ас бетін тыжырайтып, билейді, ерекше с�здер мен фраза-

ларды ай�айлап айтады. Алайда кCлкісі, �алжы�ы, бос с�йлеуі 

айналасында�ы адамдар�а �сер етпейді;

 Атал�ан болжам диагноздарды� �айсысы болуы мCмкін?

А) кататониялы�;

Б) гебефрениялы�;
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В) пихопатия т�різді;

Г) психопатиялы�;

Д) маниакалды.

100. 58 жаста�ы ер адам �йеліні� �лімінен кейін к��іл-кCйі 

жабыр�аулы. Iйеліні� бейнесі оны� к�з алдына келеді. Бірлесіп 

�мір сCрген кездері ж�ніндегі ойлар жаулап ал�ан. Нау�ас �йеліне 

м��ият �арама�аны Cшін �зін кін�лайды. >й�ысы б�зыл�ан, 

е�бекке �абілеттілігі т�мендеген.

 Атал�ан болжам диагноздарды� �айсысы болуы мCмкін?

А) реактивті параноид;

Б) реактивті депрессия;

В) индуцирленген параноид;

Г) невротикалы� депрессия;

Д) истериялы� невроз.

101. 30 жаста�ы нау�ас, бала кезінде бас-ми жара�атын ал�ан. 

Жо�ар�ы о�у орнын бітіргеннен кейін, инженер болып ж�мыс жа-

сайды. Со��ы айларда к�п ж�мыс жасап, д�рыс �йы�тама�ан. 

Тітіркенгіштікке, зоры�у кCйіне ша�ым айтады. Интеллектуалды 

�ызмет жаса�анда тез шаршайды, басыны� ауыр�аны кCшейеді, 

назары шашыра��ы. Жара�ат ал�аннан бері к�лікті, ысты�ты 

к�тере алмайды. Бір �рекеттен екінші �рекетке ауысуы �иында�ан;

 Атал�ан болжам диагноздарды� �айсысы болуы мCмкін?

А) жара�атты� энцефалопатия;

Б) астениялы� синдром;

В) психопатия т�різді синдром;

Г) жара�атты� астения;

Д) психоорганикалы� синдром.

102. 32 жаста�ы ер адам, маманды�ы физик. Ол �зін «мафия а�дып 

жCргеніне», мафия оны� «�арсыласыны� барлы� �арулы ар-

миясын �атардан шы�ару» ма�сатында жаса�ан «ультрадыбы-

сты» ��ралын оны� «миынан» «�лемдік шы�армашылы�ын» 

�рлайды деп сендіреді. Ол туралы «біледі» ж�не оларды� �зара 

«а�ылдасып» жат�анын «естиді». Оны «�шіру» Cшін «олар ма�ан 

радио с�улемен �сер етеді» ж�не «мені� миымнан информа-

цияларды к�шіріп алу�а �рекеттенеді. Оларды� басыма кіріп, 

бірн�рселерді іздеп жат�анын сеземін. Мені �з �нер шы�армамды 

беруге м�жбCрлейді» дейді.

 Т�менде берілген синдромдарды� �айсысы болуы мCмкін?

А) галлюцинаторлы-сандыра�ты�;

Б) �лылы� сандыра�ы;
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В) со�ына тCсу сандыра�ы;

Г) психикалы� автоматизм;

Д) ойлап табу сандыра�ы.

103. 79 жаста�ы ер адам со��ы жылдарда�ы ж�не он жылды� 

ішіндегі жа�дайларды еске тCсіре алмайды. Осы�ан �арамастан 

«ерте жасты� ша�ын» ж�не �скери жылдарын жа�сы есіне алады.

 Т�менде берілген синдромдарды� �айсысы т�н?

А) ретроградты амнезия;

Б) антероградты амнезия;

В) амнестикалы� синдром;

Г) Cдемелі амнезия;

Д) конградты амнезия.

104. 19 жаста�ы бозбала шизофрения �стамасынан кейін �зіні� «ау-

руы» ж�нінде к�п тал�ылайды. «Lзі�ізді аурумын деп есептейсіз 

бе?» деген с�ра��а ол «ауруды �алай тCсінуі�е байланысты дейді, 

егер ауруды тіршілік ету тCрінде санайтын болса�, онда тіршілік 

ету — �мір сCру, ауру-сол �мір. Lмір сCру ащылы�ы �ай�ымен 

тікелей байланысты. &ай�ы �анша к�п болса, �мір ащылы�ы 

сонша к�п болады. Егер менде еш�андай �ай�ы болмаса, онда 

мен ауырмаймын ж�не �мір сCрмеймін. Онда мені� �мірім 

физиологиялы� б�ліністер де�гейінде формальды, б�зылма�ан»;

 Т�менде атал�ан ойлау б�зылыстарыны� �айсысы болуы мCмкін?

А) Cзілуі;

Б) байланыссызды�;

В) резонерлік;

Г) персеверация;

Д) сандыра� ойлар.

105. 30 жаста�ы �йел, мінез-��л�ы кCдікті. &арау кезінде �те са�, 

еріндерін жиырып ал�ан, �аба�ыны� астынан �арайды, ж�м ы -

сында�ы �иын жа�дайларды к�п айтады, �зіні� �ріптестері 

жаманды� ойластырады дейді. Жаманды�пен байланысты ойлар�а 

к�п к��іл б�леді. С�зіні� со�ында б�лім ме�герушісімен с�зге 

келіп �ал�аны ай�ындалды. Lзіні� кабинетіне кірген с�тте онда 

бейтаныс адамны� столды� Cстін а�тарып жат�анды�ын к�рген. 

Ол адамды б�лім ме�герушісі ��жаттарды �рлап алу�а жіберген 

деп ойлайды.

 Т�менде к�рсетілген психопатия формасыны� �айсысына т�н?

А) паранойялды;

Б) шизоидты;

ЛИ
ТТ
ЕР
РА



Бір ана д�рыс жауабы бар тест тапсырмалары 93

В) �оз�ышты�;

Г) истериялы�;

Д) эпилептоидты.

106. 30 жаста�ы нау�ас �йел, белсенді ж�не к�п с�збен кCйеуіні� 

Cнемі «жCйкесін тоздырып, б�лай �мір сCру мCмкін емес» екендігін 

��гімелейді. Кезекті жанжалдан кейін білек айма�ына бірнеше 

тілім салып, ай�айлап, жылап, к�ршілеріне жедел ж�рдем 

ша�ыруларын �тініп жCгіріп бар�ан. Lз кCйзелістерін ��гімелеу 

кезінде д�рігерді� реакциясын ба�ылап отырады, дауысы бірде 

к�тері�кі, бірде т�мендетеді, �олдарын бейнелі майыстырады.

 Т�менде атал�ан психопатия формаларыны� �айсысы болуы 

мCмкін?

А) паранойялды;

Б) шизоидты;

В) истериялы�;

Г) �оз�ышты�;

Д) психастениялы�.

107. 40 жаста�ы ер адам кезекті алкогольді салынып ішуден кейін 

�йы�тауды �ой�ан. Тынымсыз, Cрей мен �ор�ыныш билеген. 

Нау�аспен �арым-�атынас формальды тCрде. Lзіні� аты-ж�нін 

д�рыс айтады, біра� уа�ыт пен орналас�ан жерін д�рыс айта ал-

майды. Жиі т�сектен атып т�рып, еденнен бір н�рсе іздеп, т�секті� 

астынан, шкафты� астынан тыш�ан �стап алу�а тырысады.

 Т�менде атал�ан синдромдарды� �айсысы болуы мCмкін?

А) галлюциноз;

Б) параноидты синдром;

В) делирий;

Г) �арауыт�ан б�зылыстар;

Д) аменция.

108. 40 жаста�ы ер адам ара�ты салынып ішкендіктен �й�ысы б�з-

ыл�ан. Тынымсыз, Cрей билеген. Нау�аспен �арым-�атынас толы� 

емес, �зіні� аты-ж�нін д�рыс айтады, біра� уа�ыт пен орналас�ан 

жерін д�рыс айта алмайды. Жиі т�сектен атып т�рып, еденнен бір 

н�рсе іздеп, т�секті� астынан, шкафты� астынан тыш�ан �стап 

ал�ысы келіп, �ор�ыныш сезінеді.

 Т�менде к�рсетілген д�рілік препараттарды� �айсысын та�ай-

ында�ан д�рыс?

А) нейролептиктер, транквилизаторлар;

Б) антидепрессанттар, транквилизаторлар;
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В) барбитураттар, ноотроптар;

Г) антидепрессанттар, гипотензивті заттар;

Д) нормотимиктер, �йы�тат�ыштар.

109. 47 жаста�ы ер адам Cш кCн бойы салынып ішкеннен кейін, жал-

пы жайсызды��а, �й�ысызды��а, т�бетіні� жо�ты�ына, жCрек 

айну�а, бас ауруына, жCрек �а�уына, к��іл-кCйіні� жо�ты�ына, 

�оз�ышты��а ша�ымданады. &арап тексергенде беті �ызар�ан, 

Cрейленген, жалпы тремор бай�алады.

 Т�менде берілген синдромдарды� �айсысы т�н?

А) абстинентті;

Б) фобиялы�;

В) психоорганикалы�;

Г) ипохондриялы�;

Д) делириозды.

110. 47 жаста�ы ер адам Cш кCн бойы салынып ішкеннен кейін, жал-

пы жайсызды��а, �й�ысызды��а, т�бетіні� жо�ты�ына, жCрек 

айну�а, бас ауруына, жCрек �а�уына, к��іл-кCйіні� жо�ты�ына, 

�оз�ышты��а ша�ымданады. &арап тексергенде беті �ызар�ан, 

Cрейленген, жалпы тремор бай�алады.

 Т�менде атал�ан емдік шараларды� �айсысын та�айында�ан д�рыс?

А) дезинтоксикациялы� терапия, транквилизаторлар;

Б) дегидратационды терапия, нейролептиктер;

В) нейролептиктер, транквилизаторлар;

Г) ноотропты терапия, антидепрессанттар;

Д) �ан тамырлы� терапия, нейролептиктер.

111. 52 жаста�ы 30 жыл бойы ішімдікке салын�ан. Со��ы 10 жыл 

бойы алкоголь суррогаттарын �олданып келген, алкоголь ж�не 

алмастырушы заттарды т�улігіне жиі, аз м�лшерде ішіп отыр�ан. 

Табанымен жерді сезінуі жо�алып, жCрісі б�зыл�ан. Со��ы кCндері 

�мытша�, кCндерді шатастырып ж�не бірнеше минут б�рын бол�ан 

дCниені есіне тCсіре алма�асын туыстары аурухана�а алып келген.

 &андай болжам диагноз т�н?

А) алкогольді делирий;

Б) алкогольді параноид;

В) Корсаков психозы;

Г) паталогиялы� салынып ішу;

Д) полинейропатия.

112. 42 жаста�ы ер адам 20 жыл бойы салынып ішкен, бас жазуды 

�детке айналдыр�ан, кCнде ара� ішуге �уестеніп т�рады, ішімдікті 
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т�улігіне жиі ж�не аз м�лшерде ішеді. Екі кCн ара�ты �ой�аннан 

кейін кешкі уа�ытта теледидардан ер ж�не �йел адамны� дауысын 

естиді, олар �зара оны� іс-�рекеттерін тал�ылайды, оны «агкого-

лик �з отбасын ойран еткен» деп айтады. Біра� нау�ас �зіні� кім 

екенін ж�не �айда т�р�анын аны� біледі.

 &андай болжам диагноз т�н?

А) абстинентті синдром;

Б) алкогольді делирий;

В) алкогольді галлюциноз;

Г) алкогольді параноид;

Д) Гайе-Вернике энцефалопатиясы.

113. 42 жаста�ы ер адам екіжа�ты пневмониямен емделуге тCсті. 

Анамнезінде ішкілікке салын�анды�ына байланысты бірнеше рет 

емделген. Терапиялы� б�лімге тCскеннен кейін Cшінші кCні кеш-

ке �арай мазасыздана бастады, т�секте жата алмай, �ор�ыныш 

сезімі билеп, т�сегіне к�п тыш�андарды� секіріп жат�анын 

к�реді. Оларды к�рпені� Cстінен �а�ып тастап, т�сектен т�ру�а 

�рекеттенеді, �зін Cйдемін деп сезініп, �йеліні� дауысын естиді.

 Атал�ан болжам диагноздарды� �айсысы болуы мCмкін?

А) алкогольді делирий;

Б) алкогольді галлюциноз;

В) алкогольді параноид;

Г) Корсаков психозы;

Д) Гайе-Вернике энцефалопатиясы.

114. 25 жаста�ы бозбала �оз�ан, тежеусіз, к�п с�йлейді, тез ашула-

нады, кейде агрессивті. Беті бозарып, к�з �арашы�ы ке�ейген, 

тахикардия бай�алады, артериалы� �ан �ысымы жо�ары ж�не 

т�маурату белгілері бар, ж�тел мазалайды.

 Т�менде атал�ан препараттарды� �айсысыны� �сері болуы 

мCмкін?

А) героин;

Б) кофеин;

В) морфин;

Г) кокаин;

Д) гашиш.

115. 29 жаста�ы ер адам тежеусізденген, эйфориялы, к�п с�йлейді. 

Біра� с�зі тCсініксіз, орынсыз �алжы�дайды, �оз�алыс координа-

циясы б�зыл�ан, тербеліп жCреді. &арашы�тары ке�ейген, беті аз-

дап �ызар�ан, алкогольді� иісі жо�;
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 Т�менде атал�ан препараттарды� �айсысыны� �сері болуы мC м-

кін?

А) кокаин;

Б) барбитурат;

В) гашиш;

Г) эфедрон;

Д) т�рмысты� химиялы� заттар.

116. 25 жаста�ы бозбала к�п с�йлейді, �німсіз бірм�нді �рекетке 

талпынады. &арашы�тары ке�ейген, сырт�ы тітіркендіргіштерге 

сезімталды�ы жо�арыла�ан. Алкогольді� иісі жо�.

 Т�менде атал�ан препараттарды� �айсысыны� �сері болуы мCмкін?

А) кокаин;

Б) эфедрон;

В) гашиш;

Г) героин;

Д) барбитурат.

117. 30 жаста�ы ер адам со��ы 5 жылда алкогольді жCйелі ішкен. 

Ішімдікке жабыс�а� ��штарлы� сезінеді, ішімдікті� жо�ары доза-

ларын к�тере алады. Кейбір жа�дайда 2–3 кCн бойы то�тамай ішеді. 

Б�л эпизодтардан кейін бас ауырып, жCрегі айнып, кейде ��сады. 

Келесі кCні ішімдік �абылдау оны� жа�дайын же�ілдетпейді. Тез 

шарша�ыш, �лсіз, е�бекке �абілеттілігі т�мендеген.

 Атал�ан болжам диагноздарды� �айсысы болуы мCмкін?

А) алкоголизмні� 1-ші сатысы;

Б) алкоголизмні� 2-ші сатысы;

В) алкоголизмні� 3-ші сатысы;

Г) т�рмысты� мас болу;

Д) алкогольді эпизодты �олдану.

118. 18 жаста�ы бозбала т�секте жатыр, жан-жа�ына нем��райлы 

�арайды, ешкіммен с�йлеспейді. Тама�тандыру кезінде ерінін 

�ысады, аузын аштыртпайды.

 Т�менде атал�ан б�зылыстарды� �айсысы болуы мCмкін?

А) каталепсия;

Б) апатиялы� ступор;

В) белсенді негативизм;

Г) пассивті негетавизм;

Д) истериялы� ступор.

119. 35 жаста�ы �йелде ай�ын �ай�ы, Cрейлену жа�дайы бай�алады. 

Мимикасы уайымды бейнелейді. Кейде, жылап, мені� «кCн�-
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ла рым» Cшін жауап�а тарты�дар деген с�здермен, �озу жа�дайы 

ба�ыланады.

 Т�менде атал�ан б�зылыстарды� �айсысы болуы мCмкін?

А) истериялы� �озу;

Б) депрессивті ступор;

В) жедел сандыра�ты� жа�дай;

Г) ажитациялан�ан депрессия;

Д) дисфория.

120. 40 жаста�ы �йел адамда еш себепсіз к��іл-кCйі тCсіп кетті. 

Tйден шы�уды �ойды, т�секте жата беретін �детті шы�арды, 

�з-�зіне �арамайды. Т�улік бойы к��іл-кCйі �згеріп отырады, 

�сіресе ерте�гісін �зін-�зі нашар сезінеді, т�беті т�мендеп 7 кг 

салма� тастады. Емделгеннен кейін к��іл-кCйі орнына тCсті, 

б�рын�ысынша эмоционалды, а�к��іл кCйіне тCсті, жан�ясымен 

айналысты, шамамен 2–3 жылда бір рет осы т�різдес жа�дайлар 

�айталанды. Емделуден кейін психикалы� жа�дайы бастап�ы 

кCйіне оралып отырды.

 Атал�ан болжам диагноздарды� �айсысы болуы мCмкін?

А) рекурентті шизофрения, депрессивті синдром;

Б) депрессивті невроз;

В) маникалды-депрессивті психоз, депрессивті фаза;

Г) маниакалды-депрессивті психоз, биполярлы тип;

Д) инволюциялы� депрессия.

121. 45 жасар �йел, сауда �ызметкері. Шапша�, мимикасы жан-

дан�ан, к�здері жылтырайды, к�п ж�не жылдам с�йлейді. &имыл-

�рекет кезінде жиі �н айтады. Б�лімшеде барлы�ына араласады, 

сексуалы тежеусізденген, сексуалды та�ырыпта к�п ж�не тамса-

нып ��гімелейді, �зін ерлерге жіберуді талап етеді. Осымен �атар 

тітіркенгіш, кейде т�белеске бейім т�рады. &арсылы��а т�збейді, 

ескертулерге �ар�ынды ж�не агрессивті реакция береді.

 Т�менде атал�андардан �андай синдром аса т�н?

А) к��ілді мания;

Б) шатас�ан мания;

В) ызалы мания;

Г) продуктивсіз мания;

Д) типті мания.

122. 55 жасар ер адам, анамнезінде алкоголизация, инсульт. Баяу, 

с�здерді созып с�йлейді. Байымды, ��гімені� басты мазм�нын 

ажырата алмай детальдарда т�рып �алады. Жиі ары �арай не ай-
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тарын білмей то�тап �алады, бір та�ырыптан екіншісіне ауысуы 

�иын. Есте са�тау �абілеті кCрт т�мендеген, жеке �мірінде бол�ан 

о�и�аларды� уа�ыттарын айта алмайды десе болады. К��іл-кCйі 

т�ра�сыз, жиі себепсіз ызалы, тітіркенген кCйге ауысады.

 Т�менде атал�андардан �андай синдром аса т�н?

А) лакунарлы деменция;

Б) а�ыл азды�ы (малоумие);

В) психоорганикалы� синдром;

Г) тотальды деменция;

Д) концентриялы� деменция.

123. 17 жаста�ы бозбала. Iкесі — маскCнем, �лы �зінен туыл-

ма�анды�ына кCдік ту�анды�тан 13 жасынан бала�а ара�-шарап 

ішкізе баста�ан. Ал�аш�ы масаюлардан кейін нау�ас ішкілікке аса 

�уестікті сезінген. Со��ы жылда масаю м�лшері кCрт жо�арыла�ан, 

800 г ара��а дейін. Та�ерте�гі уа�ытта бас жазу�а �ажеттілік 

туында�ан немесе е�бекке �абілетсіз. Екі рет анаша тартып к�рді, 

мас болмады, ара��а �айта оралды. Психиатриялы� аурухана�а 

мас кCйінде тCсті, бала�ат с�здер айтып, �зін тізгінсіз �стады.

 Атал�ан болжам диагноздарды� �айсысы болуы мCмкін?

А) алкоголизм 1-ші сатысы;

Б) алкоголизм 2-ші сатысы;

В) алкоголизм 3-ші сатысы;

Г) т�рмысты� салынып ішу;

Д) алкогольді мастану.

124. 18 жасар бозбала. 11 жасында ��рдастарыны� ортасында ал�аш 

рет шарап д�мін к�рді, шамамен 100 г, кCш а�ынын, эйфория 

сезінді, мас болу фазасы 4 са�ат�а созылды. Б�л кCй �нап, алко гольді 

аптасына 1–2 рет достарымен �абылдайтын болды. Ата-анасыны� 

ажырасуынан кейін алкогольді эксцестер жиіледі, аптасына 3 рет 

�абылдайтын болды. Конфликтілі, агрессивті, о�уын тастады. 

2 жылдан кейін «же�ілдеу Cшін бас жазатын» болды. Салынып 

ішеді, толеранттылы� жо�ары. КCніне 1 литр ара��а дейін ішеді.

 Атал�ан емдік шаралар жоспарыны� �айсысы д�рысыра� болып 

табылады?

А) кCштеп емдеу;

Б) дезинтоксикациялы� терапия;

В) психотропты терапия;

Г) психотерапия;

Д) антиалкогольді терапия.
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125. 18 жасар бозбала. 11 жасында ��рдастарыны� ортасында ал�аш 

рет шарап д�мін к�рді, шамамен 100 г, кCш а�ынын, эйфория 

сезінді, мас болу фазасы 4 са�ат�а созылды. Б�л кCй �нап, алкогольді 

аптасына 1–2 рет достарымен �абылдайтын болды. Ата-анасыны� 

ажырасуынан кейін алкогольді эксцестер жиіледі, аптасына 3 рет 

�абылдайтын болды. Конфликтілі, агрессивті, о�уын тастады. 

2 жылдан кейін «же�ілдеу Cшін бас жазатын» болды. Салынып 

ішеді, толеранттылы� жо�ары. КCніне 1 литр ара��а дейін ішеді.

 Атал�ан болжам диагноздарды� �айсысы болуы мCмкін?

А) алкоголизациямен психопатия;

Б) т�рмысты� ішкілікке салыну;

В) алкоголизм 1-ші сатысы;

Г) алкоголизм 2-ші сатысы;

Д) алкоголизм 3-ші сатысы.

126. Тексерілудегі ер адам, 36 жаста, �скери �ызметкер-ау�анды�. 

Iдеттегідей, �ызметіне жиналып, �аруын алды, біра� кенеттен 

«Душмандарды со�!» деген ай�аймен, к�шеге жCгіріп шы�ып, о� 

ат�ан, н�тижесінде екі жай �ткінші адам жараланды. >ста�ан кез-

де �оз�ан жа�дайда, бозар�ан, «душмандар» тарапына т�ндіріп, 

с�з жаудыруды жал�астырды. Шамамен бір са�ат �ткен со�, мили-

ция б�лімінде оянып, �зіні� ауыр �ылмыс жаса�анын есіне тCсіре 

алмады. &ызметіне жинал�аны есінде, ал кейінгі о�и�алар толы� 

есінен шы��ан.

 Т�менде атал�ан б�зылыстарды� �айсысы болуы мCмкін?

А) сананы� аментивті б�зылысы;

Б) сананы� онейроидты б�зылысы;

В) сананы� �арауыт�ан б�зылысы;

Г) сананы� делириозды б�зылысы;

Д) кататониялы� б�зылыс.

127. Зерттелуші ер адам, 35 жаста, Cйлену тойы кCнінде, же�іл ал-

когольмен мас болу жа�дайында кенеттен жCріс-т�рысы �згерді. 

Ызалы, Cрейлі кCйге тCсті, �ор�ыныш сезінді, �она�тарды� бірін 

шайтан, робот деп атады. Жолдастарыны� с�ра�тарына «ия, жо�» 

деп жауап берді. К�здері біресе кCдікшіл, бірде нем��райлы, біра� 

�имыл-�рекеттері сенімді болды. Кенет ас б�лмесіне шы�ты, 

жылдам �айтып келді, жолдасына жа�ын келіп, сен шайтансы� 

деп, Cш рет кеудесіне пыша� салды. Осы жа�дай�а байланысты 

ая�-�олын байлап, милиция�а жеткізілді. 2 са�аттан кейін �з-

�зіне келді, �айда ж�не не бол�анын тCсіне алмады.
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 Т�менде атал�ан б�зылыстарды� �айсысы болуы мCмкін?

А) алкогольді делирий;

Б) сананы� �арауыт�ан кC�гірттенуі;

В) кататониялы� �озу;

Г) алкогольмен мас болу;

Д) сананы� онейроиды кC�гірттенуі.

128. Сына�талушы 40 жасар, кассир. Аса ірі к�лемде а�ша ж�мса�аны 

Cшін �ылмысты� жауапкершілікке тартылуда. Тергеушімен 

��гімелесу кезінде к�здерін ба�ырайтады, орынсыз жымияды, �з 

есімін, жасын атай алмайды, ж�мысымда отырмын дейді. Lзіні� 

Cлкен жоспарлары ж�нінде айтады, сол уа�ытта �арапайым 

арифметикалы� операцияларды орындай алмайды, ая� киімін 

�олдарына киеді.

 Т�менде атал�ан б�зылыстарды� �айсысы болуы мCмкін?

А) кататониялы� ступор;

Б) истериялы� ступор;

В) реактивті ступор;

Г) пуэрилизм;

Д) псевдодеменция.

129. 35 жасар �йел, бухгалтер, ірі к�лемдегі банк а�шасыны� 

�рлануына �атысы бар. Lзге �ала�а �ашып кеткен, сонда �сталды. 

Тергеу кезінде — жCріс-т�рысы адекватсыз: уа�ыт ж�не ке�істік 

бойынша ба�дары б�зыл�ан, айналада�ыларды танымайды, 

к�здерін ба�ырайтады, �зін буындыратын «кірпіктерімен Cлкен 

к�з» к�реді, �арапайым с�ра�тар�а �исынсыз жауап береді.

 Атал�ан болжам диагноздарды� �айсысы болуы мCмкін?

А) шизоаффективті б�зылыс;

Б) аффективті психоз;

В) сананы� делириозды б�зылысы;

Г) реактивті психоз;

Д) реактивті параноид.

130. 29 жасар �йел к��ілдесіні� б�рын кездеспеген, бірнеше 

жыл б�рын ажырасып кеткен �йелін �лтіруге байланысты сот-

психи атриялы� сараптама�а тCсті. Ісіне �кінбейді. Мар��м 

�йел оны «уландырды», кCйеуіне келген балалары ар�ылы 

«улан дырыл�ан радиоактивті азы�-тCлікпен дуа» жасады деп 

тCсін діреді. М�нерлі, гримасалар жасайды, �зіні� та�дырына 

нем��райды. С�зше�, ой-пікірі ма�сатсыз. Lнімсіз филосо-

фия лы� тал�ылаулар�а бейім.
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 Атал�ан болжам диагноздарды� �айсысы болуы мCмкін?

А) симуляция;

Б) реактивті психоз;

В) шизофрения;

Г) истериялы� психоз;

Д) агравация.

131. 30 жасар ер адам, �йелімен бірге �ызыны� туыл�ан кCнін атап 

отырды, алкоголь �абылдап отырды. Отырыс кезінде �йелі оны� 

к�зіне ш�п сал�анын айтты. Н�тижесінде �рыс-керіс басталды, 

кеудесінен �стап алып бірнеше рет ж�дыры�пен �рды, �йелі ��лап, 

басын со�ып, есін жо�алтты. Ал ол то�тамастан бCкіл денесін 

ая�-�олымен �руды жал�астыра берді. Б�л �рекеті Cйге кірген Cй 

иесімен то�татылды. Нау�ас �арсылы� к�рсетпестен ��лап тCсті. 

Lз-�зіне келген со� бол�ан жайтты есіне тCсіре алмады. Та�ыл�ан 

кін��а �атты та� �алды.

 Т�менде атал�ан б�зылыстарды� �айсысы болуы мCмкін?

А) физиологиялы� аффект;

Б) алкогольді мастану;

В) патологиялы� аффект;

Г) реактивті психоз;

Д) импульсивті �рекет.

132. Ер адам 55 жаста, ж�мысшы. Алкогольді 30 жыл шектен тыс 

�олданады. Салынып ішеді, абстиненция жа�дайында Cрейлі, 

мазасыз. Со��ы кездерде толеранттылы� кCрт т�мендеді. 

Ж�мысына, жан�ясына к�з�арасы �згерді, нем��райлылы�, эго-

изм пайда болды. Мас болу жа�дайында �йелімен конфликтілі 

�арым-�атынаста. Со��ы Cш жылда, �йеліні� Cйіне кеш келетінін, 

�зіне нашар к�з�арасын бай�а�ан. Табанды тCрде �айда бол�анын 

аны�тайтын бол�ан. К�зіне ш�п салып жCр деп кCдік пайда бо-

лып, со�ынан а�ди баста�ан. Кей кезде �йеліні� алдап жCргенін 

д�лелдейтін «дауыстар» естіген.

 Атал�ан болжам диагноздарды� �айсысы болуы мCмкін?

А) біріншілік �ыз�аныш сандыра�ы;

Б) алкогольді галлюциноз;

В) алкогольді параноид;

Г) Корсаков психозы;

Д) алкогольді псевдопаралич.

133. Ер адам 55 жаста, ж�мысшы. Алкогольді 30 жыл шектен тыс 

�олданады. Салынып ішеді, абстиненция жа�дайында Cрейлі, 
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мазасыз. Со��ы кездерде толеранттылы� кCрт т�мендеді. 

Ж�мысына, жан�ясына к�з�арасы �згерді, нем��райлылы�, эго-

изм пайда болды. Мас болу жа�дайында �йелімен конфликтілі 

�арым-�атынаста. Со��ы Cш жылда, �йеліні� Cйіне кеш келетінін, 

�зіне нашар к�з�арасын бай�а�ан. Табанды тCрде �айда бол�анын 

аны�тайтын бол�ан. К�зіне ш�п салып жCр деп кCдік пайда бо-

лып, со�ынан а�ди баста�ан. Кей кезде �йеліні� алдап жCргенін 

д�лелдейтін «дауыстар» естіген.

 Атал�ан болжам диагноздарды� �айсысы болуы мCмкін?

А) т�рмысты� маскCнемдік;

Б) салынып ішетін маскCнемдік;

В) алкоголизм 1-ші сатысы;

Г) алкоголизм 2-ші сатысы;

Д) алкоголизм 3-ші сатысы.

134. Ер адам 37 жаста, соматикалы� ауруы бойынша 2-ші топ мCгедегі. 

Со��ы жылдары физикалы� денсаулы�ы �лсіреген, тітіркенгіш, �з 

�міріне кCдіктеніп, Cрейленеді. &��ы� б�з�ан кCні 30-жасар �йелі, 

онымен ажырасатынын, �йткені �зге адамды жа�сы к�ретінінін 

айтады. Осы�ан реакция ретінде нау�ас дірілдеп, �йелін мCсінмен 

�ра баста�анын б�лы��ыр есіне алады: «ары �арай барлы�ы ба-

сымда кC�гірттеніп кетті, есімде жо�» дейді. Шамамен та��ы 6-да 

диванда жат�ан жерінен оянды. Жанында еденде �ан-жоса мCсін 

жатты.

 Т�менде атал�ан б�зылыстарды� �айсысы болуы мCмкін?

А) кататониялы� �озу;

Б) психомоторлы �озу;

В) патологиялы� аффект;

Г) аффективті б�зылыс;

Д) аментивті б�зылыс.

135. 29 жасар �йел к��ілдесіні� �зі б�рын кездеспеген, бірнеше 

жыл б�рын ажырасып кеткен �йелін �лтіруге байланысты сот-

психиатриялы� сараптама�а тCсті. Ісіне �кінбейді. Мар��м �йел оны 

«уландырды», кCйеуіне келген балалары ар�ылы «уландырыл�ан 

радиоактивті азы�-тCлікпен дуа» жасады деп тCсіндіреді. М�нерлі, 

гримасалар жасайды, �зіні� та�дырына нем��райды. С�зше�, ой-

пікірі ма�сатсыз. Lнімсіз философиялы� тал�ылаулар�а бейім.

 Атал�ан �орытындыларды� барлы�ы д�рыс, біреуінен бас�асы:

А) нау�аста созылмалы психикалы� б�зылыс;

Б) шизофрения;

ЛИ
ТТ
ЕР
РА



Бір ана д�рыс жауабы бар тест тапсырмалары 103

В) симуляция;

Г) ���ы� б�зушылы� с�тінде �з �рекетіне жауап бере алма�ан;

Д) кCштеп емдеуді �ажет етеді.

136. 16 жасар жас�спірім, о�ушы. Крупозды пневмония�а байланы-

сты амбулаторлы ем �абылдап жCр, антибиотиктер, сульфанила-

мидтер �абылда�ан. &арау кезінде тері жабындылары бозар�ан, 

Т — 37,4. Lкпесіні� о� жа�ында жекелеген ��р�а� ж�не ыл�алды 

сырылдар. Рентгенограммада — о� жа�ты� пневмония �алды� 

белгілері. Орын, уа�ыт бойынша ба�дары б�зыл�ан, �з есімін 

д�рыс атайды. Tреймен мазасызданып айнала�а к�з тастайды. 

«К�птеген жылжып жат�ан ба�аларды, жыландарды, биттерді 

к�ретінін» айтады. Tнемі �з денесінен бірдемені �а�ады.

 Т�менде атал�ан б�зылыстарды� �айсысы болуы мCмкін?

А) интоксикациялы� психоз, галлюцинаторлы синдром;

Б) сананы� аментивті кC�гірттенуі;

В) жедел реактивті �озу;

Г) сананы� делириозды кC�гірттенуі;

Д) интоксикациялы� психоз, параноидты синдром.

137. 70 жаста�ы �йел, пневмония�а байланысты терапия б�ліміне 

тCсті. Жа�дайы ауыр, т�сектен т�рмайды, басымен, ая�-�ол-

дарымен Cнемі �имылдар жасайды, �олдарымен жаялы�ты тар-

тады. Кезе�мен жылайды, біресе кCледі, с�зі байланыссыз, �зіні� 

�айда ж�не кіммен ��гімелесіп отыр�анын, фамилиясын айта 

алмайды. Спонтанды тCрде жеке с�здер айтады, �андай да бір 

фамилияларды атайды. Кешкі уа�ытта мазасызды� кCшейеді, 

�ор�ыныш сезеді: «ба�алар, жыландар, тыш�андар к�рінеді» 

дейді.

 Т�менде атал�ан б�зылыстарды� �айсысы болуы мCмкін?

А) сананы� делириозды кC�гірттенуі;

Б) сананы� �арауыт�ан кC�гірттенуі;

В) Корсаков психозы;

Г) сананы� аментивті кC�гірттенуі;

Д) кататониялы� �озу.

138. &ыз бала 17 жаста, студент. 2 апта б�рын т�маумен ауыр�аны 

белгілі. Дене температурасыны� жо�арылауына, жCрек айма-

�ында�ы жа�ымсыз сезімдерге, ентігуге ша�ымдан�ан. Уа�ыт 

ж�не орын бойынша ба�дары б�зыл�ан. Tрейлі, контакт мCлдем 

жо�. &ашу�а тырысады, �стау�а тырыс�анда кCшті �арсылы� 

к�рсетеді. Анасын ша�ырады, біреуге ай�айлайды. Со�ымнан 
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біреу а�дып жCр, �лтіруге тырысады дейді. Айт�ан с�здеріне сын 

жо�.

 Атал�ан болжам диагноздарды� �айсысы болуы мCмкін?

А) шизофрения, параноидты формасы;

Б) соматогенді психоз, параноидты синдром;

В) интоксикациялы� психоз, делириозды синдром;

Г) интоксикациялы� психоз, аментивті синдром;

Д) соматогенді психоз, психопатия т�різді синдром.

139. Нау�ас, 36 жаста. Анамнезінен: екі жыл 12-елі ішек ойы� жара 

ауруымен ауырады, осы ауруына байланысты 2-ші топ мCгедегі. 

Мінез-��л�ы Cрейшіл, т�йы�. Клиникалы�, лабораториялы� 

ж�не рентгенологиялы� зерттеулер соматикалы� ауруды� �ршуін 

к�рсетті. I�гімелесу кезінде ба�дары д�рыс, �арым-�атынас шек-

телген: жай дауыспен, бірм�нді жауап береді. Ас�азанны� ауыр 

ауруымен ауырамын, ол жазылмайды деп есептейді. К��іл-кCйі 

жабыр�аулы, тама�тан бас тартады, б�лімшеде ешкіммен арала-

спайды. Суицидалды ойлар айтады. Сыни к�з�арас жо�.

 Т�менде атал�андардан �андай синдром аса т�н?

А) галлюцинаторлы-сандыра�ты�;

Б) реактивті параноид;

В) депрессивті-ипохондриялы�;

Г) сенесто-ипохондриялы�;

Д) обсессивті-фобиялы�.

140. 16 жаста�ы жас�спірім, о�ушы. Бес кCн б�рын т�маумен ауы-

рып �ал�ан, температурасы 40 °С дейін жеткен, ж�тел мазала�ан. 

Мазасыз, Cрейшіл. Айналада�ыны� барлы�ы «�дейі ойластыры-

лып �ой�ан», «�ос ойын» жCргізіліп жатыр дейді. Біресе ол ау-

руханада, біресе тергеу изоляторында. Айналада�ы д�рігерлер — 

д�рігерлер емес, о�ан �ылмысты� іс жCргізіп жат�ан тергеушілер, 

ал медициналы� персонал «киімдерін ауыстырып ал�ан агент-

тер». К�ндіруге келмейді, толы�ымен �зіні� дертті кCйзелістеріні� 

�армауында.

 Атал�ан болжам диагноздарды� �айсысы болуы мCмкін?

А) интоксикациялы� психоз, сананы� �арауыту кCйі;

Б) жедел шизофрениялы� эпизод, �сер ету сандыра�ы;

В) интоксикациялы� психоз, сананы� аментивті кCйі;

Г) интоксикациялы� психоз, сахналау сандыра�ы;

Д) интоксикациялы� психоз, �арым-�атынас сандыра�ы.

141. 17 жасар �ыз балада жо�ары температурамен т�мау бол�ан. 

&арау кезінде мазасыз, Cрейшіл, зейіні тез ауысады. &айда екенін 
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білмейді, �орша�ан ортада�ы жа�дайды ба�дарлауы б�зыл�ан. Жиі 

т�сектен ыршып т�рады, жасты� астынан �лденені іздейді, т�сек 

астына �арайды, к�з алдына елестеген ж�ндіктерді �стау�а тыры-

сып, �олдарымен �абыр�аны сипалайды. Кезе�мен �ор�ынышпен 

жан-жа�ына �арайды, �з-�зімен с�йлеседі.

 Т�менде атал�андардан �андай синдром болуы мCмкін?

А) галлюцинаторлы;

Б) параноидты;

В) делириозды;

Г) сананы� �арауыт�ан б�зылысы;

Д) аментивті.

142. 42 жаста�ы �йел, сауыншы. 5 жылдан бері бруцеллезбен 

нау�астан�ан. Бас ауыруына, �лсіздікке, температураны� жо� а -

рылауына, бCкіл денесіндегі сыр�ыра�ан ауру сезіміне ша -

� ымданады. &арау кезінде тері жабындысы бозар�ан, пери фери-

я лы� лимфа тCйіндеріні� барлы� топтарыны� аздап �л�аюы, ба-

уыр, к�кбауыр �л�аюы, ірі буындар айма�ында�ы ауру сезімі. 

К��іл-кCйі т�мен, �лсіреген. Б�лмені� тере�інен оны �лтіремін 

деп �ауіп т�ндірген �йел дауысын «естиді». «Дауыс» шынайы 

адамны� дауысы т�різді естіледі.

 Атал�ан болжам диагноздарды� �айсысы болуы мCмкін?

А) интоксикациялы� психоз, галлюцинаторлы синдром;

Б) шизофрения, параноидты формасы;

В) реактивті параноид;

Г) интоксикациялы� психоз, депрессивті синдром;

Д) интоксикациялы� психоз, делириозды синдром.

143. 48 жаста�ы ер адам. Мас болу жа�дайында 2-ші ж�не 3-ші 

д�режедегі кCйік ал�ан. КCйік б�лімінде ем алып жатыр. &арау 

кезінде: беті, ��ла�тары, �олдары, кеудесі ірі�ді �абыршы�тармен 

жабыл�ан, температурасы — 39,3. Нау�ас �зін Cйімдемін деп ой-

лайды, мазасыз, �оз�ан, то�тамастан бірде�ені іздейді, ауаны 

�армайды. Т�сектен т�ру�а талпынады, �з денесінен д�келерді 

алып тастау�а тырысады, д�ке астында а�ша бар дейді. �з есімін 

д�рыс атайды «денсаулы� Cшін» алып �ою�а «ша�ырып» т�р�ан 

«достарын» кіргізуді �тінеді.

 Атал�ан болжам диагноздарды� �айсысы болуы мCмкін?

А) интоксикациялы� психоз, галлюцинаторлы синдром;

Б) интоксикациялы� психоз, сананы� �арауыт�ан кCйі;

В) интоксикациялы� психоз, делириозды синдром;
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Г) алкогольді делирий;

Д) интоксикациялы� психоз, аментивті синдром.

144. 47 жаста�ы �йел жедел ж�рдеммен �з Cйіні� �ртенуінен 

кейін жеткізілді. &оз�алыссыз �алыпта отыр, жанары ке�істікке 

�адал�ан, �орша�ан ортада болып жат�ан жайттар�а �атыссыз, 

контакт мCмкін емес. Осындай жа�дайда бол�анына алты са�аттай 

�тті.

 Т�менде атал�ан б�зылыстарды� �айсысы болуы мCмкін?

А) кататониялы� ступор;

Б) реактивті ступор;

В) депрессивті ступор;

Г) есе�гіреу;

Д) транс.

145. 14 жаста�ы жас�спірім психожара�аттаушы ситуация�а тCсті 

ж�не �за� уа�ытты� кCйзелістерден кейін «барлы�ына �олын 

сілтеп: �алай болса — солай болсын» деді. Lз іс-�рекетіне жауап 

бере алмайтын жа�дай�а жеткенде �зінен кCштірек балаларды� 

ы�палына тCсті ж�не оларды� кез-келген талаптарын, соны� 

ішінде �з намысын таптайтындарын да орындай бастады.

 ЖCріс-т�рыс реакциясыны� �андай типі?

А) пассивті наразылы� реакциясы;

Б) белсенді наразылы� реакциясы;

В) бас тарту реакциясы;

Г) имитация реакциясы;

Д) эмансипация реакциясы.

146. 16 жаста�ы жас�спірімде наркотик �абылда�аннан кейін 

�озу, эйфория, іс-�рекетке талпыныс, �й�ысызды� пайда бол-

ды. Препаратты �айталап �олдан�анда шамадан тыс доза-

сын �абылдады. Тітіркенгіштік, агрессивтілік пайда болды, 

жCріс-т�рысы сексуалды, импульсивті. Жекелеген галлюци-

нациялар орын алды. Бетті� бозаруы, тахикардия, �арашы� 

ке�еюі, т�маурату ж�не ж�тел, артериялы� �ысым жо�арылауы 

ба�ыланды.

 Т�менде атал�ан заттарды� �айсысыны� �сері болуы мCмкін?

А) кокаинні�;

Б) героинні�;

В) эфедринні�;

Г) барбамилді�;

Д) марихуананы�.
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147. 15 жаста�ы жас�спірімде наркотик �абылда�аннан кейін эй-

фория, адекватсыз �стамсыз кCлкімен, с�зше�дікпен, секе�деген 

жCріспен к�рінген о�аш жCріс-т�рыс ба�ыланды. Т�беті 

жо�арыла�ан, сексуалды тежеусізденген, кезе�мен агрессивті. 

Беті �ызар�ан, склералары инъецирленген. Пульсі жиілеп, аузы 

��р�а�ан. &арашы�тары ке�ейген, жары��а реакция �лсіреген.

 Т�менде атал�ан препараттарды� �айсысыны� �сері болуы 

мCмкін?

А) кокаинні�;

Б) героинні�;

В) эфедринні�;

Г) барбамилді�;

Д) гашишті�.

148. 15 жаста�ы жас�спірімде Cш жыл б�рын�ы бас-ми жара�атынан 

кейін, �сіресе саба� уа�ытында аса шарша�ышты�, о�у материал-

дарын есте са�тау �иынды�ы, агрессиялы� �стамалар ба�ыланды. 

Бас ауыруына, бас айналуына ша�ымданады. Ысты�ты, транс-

портты к�тере алмайды, бір �ызмет тCрінен екіншісіне ауыс�анда 

�иынды� сезінеді.

 Атал�ан болжам диагнозды� �айсысы болуы мCмкін?

А) пароксизмалды синдром;

Б) жара�атты� астения;

В) жара�атты� энцефалопатия;

Г) жара�атты� деменция;

Д) амнестикалы� синдром.

149. 15 жаста�ы жас�спірім, ата-анасын «ауыстырып �ой�анды�ына» 

сенімді. Оны� айналасында�ылар «б�тен адамдар». Олар оны 

«сына��а алып», «робот�а айналдыр�ысы» келеді, �йткені олар 

�азірді� �зінде оны «бас�арады», «�з ойларын салады». Оны� 

ойлары «�зге елден» «�сер етуші» «б�тен, б�где адамдармен 

�ондырыл�ан». Ызалы, �зіне ба�ыттал�ан с�здерге агрессиямен 

жауап береді.

 Атал�ан д�рілік препараттар комбинациясыны� �айсысын 

та�айында�ан д�рыс болып табылады?

А) аминазин+амитриптилин;

Б) галоперидол+мелипрамин;

В) галоперидол+аминазин;

Г) трифтазин+паркопан;

Д) тизерци+седуксен.
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150. 16 жаста�ы жас�спірімде жасаура�ышты�, �лсіздік, �алтырау 

ба�ыланады. Бір т�уліктен со� тремор, �арашы�тар ке�еюі пайда 

болды. Ол жиі тCшкіреді, ж�теледі, т�маурату, жас а�уы, гипер-

гидроз бай�алады. Психикалы� статусында Cрей, мазасызды�, 

�й�ысызды�. Екі т�уліктен кейін шайнау кезінде б�лшы� еттегі 

ауру сезімі, жCрек со�ысы мен тынысты� жиілеуі ба�ыланды, 

б�лшы� еттерді� фибриллярлы дірілдері, А&-� жо�арылауы пай-

да болды. Субъективті: денесіндегі сыр�ыра�ан ауру сезіміні�, 

�сіресе буындарында�ы ауру сезіміні� кCшейгенін сезінеді. Білек 

буыны айма�ында к�птеген инъекциялар ізі.

 Атал�ан болжам диагнозды� �айсысы болуы мCмкін?

А) гашишті наркомания, абстинентті синдром;

Б) апиынды� наркомания, абстинентті синдром;

В) кокаиндік наркомания, абстинентті синдром;

Г)  ОЖЖ стимуляторлыран �олдануга байланысты наркомания, 

абстинентті синдром;

Д) полинаркомания, абстинентті синдром.

151. 16 жаста�ы жас�спірімде жасаура�ышты�, �лсіздік, �алтырау 

ба� ыланады. Бір т�уліктен со� тремор, �арашы�тар ке�еюі пайда 

болды. Ол жиі тCшкіреді, ж�теледі, т�маурату, жас а�уы, гипер-

гидроз бай�алады. Психикалы� статусында Cрей, мазасызды�, 

�й�ысызды�. Екі т�уліктен кейін шайнау кезінде б�лшы�еттегі 

ауру сезімі, жCрек со�ысы мен тынысты� жиілеуі ба�ыланды, 

б�лшы�еттерді� фибриллярлы дірілдері, А&-� жо�арылауы пай-

да болды. Субъективті: денесіндегі сыр�ыра�ан ауру сезіміні�, 

�сіресе буындарында�ы ауру сезіміні� кCшейгенін сезінеді. Білек 

буыны айма�ында к�птеген инъекциялар ізі.

 Т�менде атал�ан препараттарды� �айсысыны� �сері болуы 

мCмкін?

А) кокаинні�;

Б) ОЖЖ стимуляторларыны�;

В) барбитураттарды�;

Г) морфинні�;

Д) гашишті�.

152. 16 жаста�ы жас�спірімде жасаура�ышты�, �лсіздік, �алтырау 

ба�ыланады. Бір т�уліктен со� тремор, �арашы�тар ке�еюі пайда 

болды. Ол жиі тCшкіреді, ж�теледі, т�маурату, жас а�уы, гипер-

гидроз бай�алады. Психикалы� статусында Cрей, мазасызды�, 

�й�ысызды�. Екі т�уліктен кейін шайнау кезінде б�лшы�еттегі 
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ауру сезімі, жCрек со�ысы мен тынысты� жиілеуі ба�ыланды, 

б�лшы�еттерді� фибриллярлы дірілдері, А&-� жо�арылауы пай-

да болды. Субъективті: денесіндегі сыр�ыра�ан ауру сезіміні�, 

�сіресе буындарында�ы ауру сезіміні� кCшейгенін сезінеді. Білек 

буыны айма�ында к�птеген инъекциялар ізі.

 Т�менде атал�андардан �андай синдром болуы мCмкін?

А) интоксикациялы�;

Б) жедел респираторлы б�зылыс;

В) аллергиялы�;

Г) абстинентті;

Д) Cрейлі-фобиялы�;

153. 32 жаста�ы ер адам, денсаулы�ына мCлдем ша�ымы жо� деуге бо-

лады, туысыны� �лімінен кейін Cнемі �лім �ор�ынышын сезінеді. 

Lзіні� кCдіктеріні� негізсіздігін тCсіне т�ра, ол ойларынан ��тыла 

алмайды. Iр тCрлі мамандарды� тексеруінен �тті, к�птеген аспап-

ты ж�не лабораторлы зерттеулер жасады, жа�ындарын жанынан 

алыстатпайды. Зерттеулер н�тижесі аздап сабыр�а келтіреді, біра� 

�за��а созылмайды.

 Т�менде атал�ан б�зылыстарды� �айсысы болуы мCмкін?

А) фобофобия;

Б) канцерофобия;

В) танатофобия;

Г) клаустрофобия;

Д) агорофобия.

154. 32 жаста�ы ер адам, денсаулы�ына мCлдем ша�ымы жо� деуге бо-

лады, туысыны� �лімінен кейін Cнемі �лім �ор�ынышын сезінеді. 

Lзіні� кCдіктеріні� негізсіздігін тCсіне т�ра, ол ойларынан ��тыла 

алмайды. Iр тCрлі мамандарды� тексеруінен �тті, к�птеген аспап-

ты ж�не лабораторлы зерттеулер жасады, жа�ындарын жанынан 

алыстатпайды. Зерттеулер н�тижесі аздап сабыр�а келтіреді, біра� 

�за��а созылмайды.

 Атал�ан болжам диагноздарды� �айсысы болуы мCмкін?

А) неврастения;

Б) жабыс�а�ты� неврозы;

В) т�л�аны� невротикалы� дамуы;

Г) истериялы� невроз;

Д) реактивті жа�дай.

155. 42 жаста�ы ер адам, жан�ясын жо�алт�ан жол-к�лік апаты-

нан кейін, �за� уа�ыт �зіне келе алмай жCрді. Оны �за� уа�ыт 
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жабыс�а� естеліктер, осы �ай�ы�а �атысты жа�ындарыны� опат 

болуына байланысты м��мен бірге жCретін жан тCршіктірер тCстер 

мазалады.

 Т�менде атал�ан б�зылыстарды� �айсысы болуы мCмкін?

А) обсессивті-компульсивті б�зылыс;

Б) диссоциативті б�зылыс;

В) жара�аттан кейінгі стрестік б�зылыс;

Г) соматизациялан�ан б�зылыс;

Д) истериялы� �арауыт�ан б�зылыс.

156. 19 жаста�ы �ыз бала кCйеуімен жанжалдас�аннан кейін, 

туыстарыны� к�з алдында диван�а ��лады, к�здері айналды, 

артынан �олдарында тоникалы� тырысулар пайда болды, олар 

5 минут�а созылып, ірі сілтемелі клоникалы� тілін тістеусіз 

тырысулар�а ауысты. Еріксіз з�р жіберу ба�ылан�ан жо�. >стама 

кезінде �арашы�ты� жары��а реакциясы са�тал�ан. >стама 

кезінде ол ы�ырсыды, конфликтілі жа�дайды бейнелейтін жеке 

с�здерді �айталады. >стама 30 минут�а созылды.

 Т�менде атал�ан б�зылыстарды� �айсысы болуы мCмкін?

А) «самайлы� эпилепсия» �стамасы;

Б) генерализациялан�ан тырысулы� �стама;

В) джексонды� �стама;

Г) истериялы� �стама;

Д) абсанс.

157. 23 жаста�ы бозбала. 16 жасынан бастап нау�аста айтарлы�тай 

себепсіз Cрей пайда болып, есінен адасудан, дауасы жо� аурумен 

ауырып �алудан �ор�ыныш пайда бол�ан, к��іл-кCйі т�мендеген, 

�зіні� толымсызды�ы ж�нінде ойлар пайда бол�ан. Айналада�ылар 

маза�пен ол ж�нінде тал�ылайтындай болып к�ріне бастады. Б�л 

жа�дай�а �зіні� сырт�ы бейнесіндегі а�ауды себеп деп тапты. Айна 

алдында т�рып «�зіні� �с�ынсыз бетін, жалпа� м�рын, �ысы� 

к�здерін» к�реді. Lз кCйзелістерімен ешкіммен б�ліспеді, доста-

рымен �арым-�атынасты то�татты. Т�йы�талды, жабыр�аулы, 

ата-анасына эмоционалды суы�, д�шпаншыл к�з�араста.

 Атал�ан болжам диагноздарды� �айсысы болуы мCмкін?

А) жабыс�а�ты� неврозы;

Б) фобиялы� невроз;

В) баяу а�ымды шизофрения;

Г) реактивті кCй;

Д) �атерлі шизофрения.
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158. 23 жаста�ы бозбала. 16 жасынан бастап нау�аста айтарлы�тай 

себепсіз Cрей пайда болып, есінен адасудан, дауасы жо� аурумен 

ауырып �алудан �ор�ыныш пайда бол�ан, к��іл-кCйі т�мендеген, 

�зіні� толымсызды�ы ж�нінде ойлар пайда бол�ан. Айналада�ылар 

маза�пен ол ж�нінде тал�ылайтындай болып к�ріне бастады. Б�л 

жа�дай�а �зіні� сырт�ы бейнесіндегі а�ауды себеп деп тапты. Айна 

алдында т�рып «�зіні� �с�ынсыз бетін, жалпа� м�рын, �ысы� 

к�здерін» к�реді. Lз кCйзелістерімен ешкіммен б�ліспеді, доста-

рымен �арым-�атынасты то�татты. Т�йы�талды, жабыр�аулы, 

ата-анасына эмоционалды суы�, д�шпаншыл к�з�араста.

 Т�менде атал�андардан �андай синдром болуы мCмкін?

А) галлюцинаторлы-сандыра�ты�;

Б) дисморфоманиялы�;

В) галлюцинаторлы;

Г) вербалды иллюзиялар;

Д) Кандинский-Клерамбо.

159. 23 жаста�ы бозбала. 17 жасынан ��рдастарыны� ортасында 

алкоголь �олдана бастады. Бастап�ы кезде спиртті ішімдікті ша-

мадан тыс �абылда�аннан кейін �зін нашар сезінді, жCрегі айны-

ды, ��сты. Кейіннен «бейімделіп, жCрегі айнымайтын болды». 

Со��ы жылдары жиі ішкісі келіп т�рады «л�ззат сезінемін, про-

блемалардан ��тылу Cшін �абылдаймын» дейді. Б�рын�ысымен 

салыстыр�анда спиртті ішімдікті� к�п м�лшерін к�тере ала-

ды, кейде ішкеніні� м�лшерін ба�ылау �абілетін жо�алт�ан, 

ж�мысында да ішетін болды, біра� ертесіне «неге олай жасадым» 

деп �з-�зін кін�лайды. К�п ішкен кезінде келесі кCні барлы�ын 

есіне ала алмайды. Мінез-��л�ы �згерді, тітіркенгіш, жиі шар-

шайды, �й�ысы нашар.

 Атал�ан болжам диагноздарды� �айсысы болуы мCмкін?

А) т�рмысты� маскCнемдік;

Б) алкогольді эпизодты �олдану;

В) алкоголизм 1-ші сатысы;

Г) алкоголизм 2-ші сатысы;

Д) алкоголизм 3-ші сатысы.

160. 23 жаста�ы бозбала. 17 жасынан ��рдастарыны� ортасында ал-

коголь �олдана бастады. Бастап�ы кезде спиртті ішімдікті шамадан 

тыс �абылда�аннан кейін �зін нашар сезінді, жCрегі айныды, ��сты. 

Кейіннен «бейімделіп, жCрегі айнымайтын болды». Со��ы жыл-

дары жиі ішкісі келіп т�рады «л�ззат сезінемін, проблемалардан 
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��тылу Cшін �абылдаймын» дейді. Б�рын�ысымен салыстыр�анда 

спиртті ішімдікті� к�п м�лшерін к�тере алады, кейде ішкеніні� 

м�лшерін ба�ылау �абілетін жо�алт�ан, ж�мысында да ішетін бол-

ды, біра� ертесіне «неге олай жасадым» деп �з-�зін кін�лайды. 

К�п ішкен кезінде келесі кCні барлы�ын есіне ала алмайды. Мінез-

��л�ы �згерді, тітіркенгіш, жиі шаршайды, �й�ысы нашар.

 Т�менде атал�андарды� барлы�ы алкоголизмні� бастап�ы саты-

сын сипаттайды, біреуінен бас�асы:

А) ��су рефлексіні� болмауы;

Б) полимсестер;

В) физикалы� т�уелділік;

Г) психикалы� т�уелділік;

Д) м�лшерлік ба�ылауды жо�алту.

161. 72 жаста�ы ер адамда сезім сферасында�ы лабильділікпен 

к�рінетін эмоционалды д�рменсіздік ба�ыланады. Оны� к��іл-

кCйі Cнемі болмашы себептерге байланысты тербелістермен си-

патталады. Жасаура�ышты� ба�ыланады, ал к��іл-кCйі к�тері�кі 

бол�анда-сентиментальды.

 Т�менде атал�ан б�зылыстарды� �айсысы болуы мCмкін?

А) дисфория;

Б) рух �лсіздігі;

В) гипертимия;

Г) эйфория;

Д) амбиваленттілік.

162. 27 жасар ер адамда, газбен уланганнан кейін, есте са�тау 

б�зылысы ба�ыланды. Естен шы��ан с�ттерді нау�ас ой-

дан ��растырыл�ан естеліктермен толы�тырады, шын м�нінде 

болма�ан о�и�аларды «есіне алады». Сонымен �атар, ��гімелесу 

кезінде, шын м�нінде бол�ан, біра� б�рмалан�ан, уа�ыты немесе 

орны бойынша д�рыс ��растырылма�ан о�и�алар ж�нінде айтады.

 Т�менде атал�ан б�зылыстарды� �айсысы болуы мCмкін?

А) ретроградты амнезия;

Б) фиксациялы� амнезия;

В) парамнезиялар;

Г) конградты амнезия;

Д) Cдемелі амнезия.

163. 37 жаста�ы ер адамда конфликтілі жа�дай н�тижесінде �ар�ынды 

�озу ж�не вазовегетативті к�ріністермен, сананы� алдымен кCрт 

тарылып, артынан кC�гірттенуімен, автоматты �леуметтік �ауіпті 
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�рекеттер сипатын ал�ан іс-�рекет ма�саттылы�ыны� жо�алуымен 

эмоционалды реакция дамыды. Атал�ан реакция �озу кезе�іні� 

толы� амнезиялануымен, тере� �й�ымен ая�талды.

 Т�менде атал�ан б�зылыстарды� �айсысы болуы мCмкін?

А) сананы� аментивті б�зылысы;

Б) сананы� делириозды б�зылысы;

В) истериялы� �озу;

Г) сананы� �арауыт�ан б�зылысы;

Д) дисфория жа�дайы.

164. 35 жаста�ы �йел, сатушы. Бала кезінен кCдікшілдігімен, 

�я�ды�ымен ерекшеленген. Тапсырмалар�а �те ��ыпты �ара�ан. 

Ерлермен �арым-�атынастан, �сіресе �зі танымайтын ер адамдар-

дан Cнемі алша� жCруге тырыс�ан. Ж�мысында таныс емес ер адам 

�олынан �стап ал�аннан кейін «оны� тазалы�ы ж�нінде» кCдік пай-

да болды, таныс емес ер адамдармен та�даусыз �арым-�атынастан 

кейінгі салдар ж�нінде к�п о�ы�анды�тан б�л кCдігі мерез ауруын 

ж��тыру �ор�ынышына �ласты. Lз кCйзелістеріні� негізсіздігін 

тCсінеді, дегенмен олардан ��тылу�а кCш-жігері жетпейді.

 Т�мендегі атал�ан синдромдарды� �айсысы болуы мCмкін?

А) обсессивті-фобиялы�;

Б) контрасты жабыс�а�ты�тар;

В) жабыс�а� к�з алдына келтірулер;

Г) невроз т�різді;

Д) психопатия т�різді.

165. 17 жаста�ы жас�спірім, наркология б�лімінде тері астында 

ж�ндіктерді� жор�алауына ша�ыммен жатыр. &арау кезінде дертті 

сезімдерді� орналас�ан жерінде к�птеген тырна� іздері бар. Туыс-

тарыны� айтуы бойынша, нау�ас екі жыл наркотикалы� заттарды 

�абылдайды.

 Т�менде атал�ан препараттарды� �айсысы атал�ан б�зылысты 

ша�ыруы мCмкін?

А) героин;

Б) кокаин;

В) гашиш;

Г) барбитураттар;

Д) морфин.

166. 17 жаста�ы жас�спірім, к�шедегі жCргінші адамды тонау�а 

�рекет жаса�аны Cшін полиция �ызметкерлерімен б�лімшеге 

жет кізілді. Контакт бар, с�ра�тар�а ниетсіз жауап береді. &арау 
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кезінде к�птеген к�ктамырлы� иньекциялар аны�талды. Есірткі 

�олдан�анын табанды тCрде теріске шы�арады. Сол кCні кешкі 

уа�ыт�а �арай Cрей, мазасызды� пайда болды, «ысты� тол�ындар» 

сезінеді. Жас а�уы, ринорея, дене температурасыны� жо�арылауы, 

тыныс жиілеуі, б�лшы�еттік спазмдар, денені� �р жерінде ауру 

сезімдері ба�ыланды.

 Т�менде атал�ан б�зылыстарды� �айсысы болуы аса мCмкін?

А) токсикоманиялы� абстиненция;

Б) кокаиндік психоз;

В) героиндік абстиненция;

Г) гашиштік абстиненция;

Д) апиынды� мас болу.

167. Т�менде атал�ан наркоманияларды� біреуінен бас�асыны� 

барлы�ына толеранттылы�ты� �суі т�н:

А) кокаиндік;

Б) апиынды�;

В) гашиштік;

Г) барбитуратты�;

Д) метадонды�.

168. 17 жаста�ы жас�спірім, мас болу д�режесін аны�тау ма�-

сатында медициналы� ку�ландыру�а жеткізілді. Объективті: 

тері жабындыларыны� бозаруы мен ��р�а�ты�ы ба�ыланды. 

&арашы�тары тарыл�ан, жары��а реакциясы жо�. ЖCрісі 

тербелмелі, Ромберг позасында т�ра�сыз, сауса�-м�рын про-

басын �иынды�пен орындайды. С�ра�тар�а ниетсіз, Cзілістен 

кейін жауап береді. Наркотик �абылда�анын теріске шы�арады. 

К�ктамырлар жолымен к�ктамырішілік иньекцияларды� бірнеше 

ізі бар. Алкоголь иісі жо�. Раппопорт сынамасы теріс.

 Т�менде атал�ан психобелсенді заттарды� ішінен �айсысын 

�олдан�ан?

А) кокаинді;

Б) героинді;

В) гашишті;

Г) барбитураттарды;

Д) эфедронды.

169. 17 жаста�ы жас�спірім, мас болу д�режесін аны�тау ма�-

сатында медициналы� ку�ландыру�а жеткізілді. Объективті: 

тері жабындыларыны� бозаруы мен ��р�а�ты�ы бай�алады. 

&арашы�тары тарыл�ан, жары��а реакциясы жо�. ЖCрісі 
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тербелмелі, Ромберг позасында т�ра�сыз, сауса�-м�рын сына-

масын �иынды�пен орындайды. С�ра�тар�а ниетсіз, Cзілістен 

кейін жауап береді. Наркотик �абылда�анын теріске шы�арады. 

К�ктамырлар жолымен к�ктамырішілік иньекцияларды� бірнеше 

ізі бар. Алкоголь иісі жо�. Раппопорт сынамасы теріс.

 Т�менде атал�ан мас болу тCрлерінен �айсысы болуы мCмкін?

А) апиынды� мас болу;

Б) алкогольді мас болу;

В) кокаиндік мас болу;

Г) токсикоманиялы� мас болу;

Д) эфедриндік мас болу.

170. 16 жаста�ы жас�спірімге келіп жеткен жедел ж�рдем бригадасыны� 

д�рігері пациентте �лсіздік, тремор, �алтырау, �арашы�тар 

ке�еюі, жасаура�ышты�, т�маурату, жиі тCшкіру, ж�тел ба�ылады. 

Пациент мазасыз, Cрейшіл, ая�-�олдарыны� б�лшы�еттерін у�ала-

у�а тырысады, �йткені бCкіл денесіні�, �сіресе бел ж�не ая� �олдары -

ны� буындарында�ы ай�ын сыр�ырап ауыруына ша�ым данады. 

&арау кезінде шынта� буыны айма�ында к�ктамыр лар жолымен 

к�птеген ны�ыздалулар ж�не к�ктамырішілік инъекциялардан 

кейінгі майда �ан ��йылулар аны�талды.

 Атал�ан болжам диагноздарды� �айсысы болуы мCмкін?

А) жедел респираторлы вирусты инфекция;

Б) гашиштік наркомания;

В) апиынды� наркомания;

Г) эфедронды� наркомания;

Д) кокаиндік наркомания.

171. 16 жаста�ы жас�спірімге келіп жеткен жедел ж�рдем брига-

дасыны� д�рігері пациентте �лсіздік, тремор, �алтырау, 

�арашы�тар ке�еюі, жасаура�ышты�, т�маурату, жиі тCшкіру, 

ж�тел бай�ады. Паци ент мазасыз, Cрейшіл, ая�-�олдарыны� 

б�лшы�еттерін у�алауга тырысады, �йткені бCкіл денесіні�, �сіресе 

бел ж�не ая�-�олдарыны� буын дарында�ы кCшті сыр�ырап ауыру 

сезіміне ша�ымданады. &арау кезінде шынта� буыны айма �ында 

к�ктамырлар жолымен к�птеген ны�ыз далулар ж�не к�к тамырішілік 

инъекциялардан �ал�ан майда �ан ��йылулар аны� талды.

 Т�менде атал�ан б�зылыстарды� �айсысы болуы мCмкін?

А) кокаиндік абстиненция;

Б) жедел респираторлы вирусты инфекция;

В) апиынды� абстиненция;
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Г) гашиштік абстиненция;

Д) апиынды� мас болу.

172. 20 жасар бозбалада медикаменттерді �абылда�аннан кейін 

мотивсіз с�йлеу жылдамдауымен к��ілділік бай�алады, артынан 

ол орын ж�не уа�ыт бойынша ба�дарды� б�зылысымен, сахна 

т�різдес иллюзиялар мен галлюцинацияларды� а�ынымен есе�гіреу 

жа�дайына ауысты. Бала табанды тCрде «бір жа��а жо�алып кеткен 

темекіні» іздейді. Бозар�ан бет фонында �ызару, еріндері ал�ызыл, 

жеке б�лшы�ет топтарыны� еріксіз �оз�алыстары мен тырысулы� 

дірілдері ба�ыланады. ЖCрісі о�аш, еркін емес.

 &андай затпен ша�ырыл�ан интоксикацияны� белгісі болуы 

мCмкін?

А) опиаттармен;

Б) кокаинмен;

В) холинолитиктермен;

Г) барбитураттармен;

Д) психостимуляторлармен.

173. 17 жасар бозбалада медикаменттерді �абылда�аннан кейін 

мотивсіз с�йлеу жылдамдауымен к��ілділік бай�алады, арты-

нан ол орын ж�не уа�ыт бойынша ба�дарды� б�зылысымен, 

сахна т�різдес иллюзиялар мен галлюцинацияларды� а�ынымен 

есе�гіреу жа�дайына ауысты. Бала табанды тCрде «бір жа��а 

жо�алып кеткен темекіні» іздейді. Бозар�ан бет фонында 

�ызару, еріндері ал�ызыл, жеке б�лшы�ет топтарыны� еріксіз 

�оз�алыстары мен тырысулы� дірілдері ба�ыланады. ЖCрісі о�аш, 

еркін емес.

 Т�менде атал�ан б�зылыстарды� �айсысы болуы мCмкін?

А) опиаттармен жедел улану;

Б) кокаинмен жедел улану;

В) холинолитиктермен жедел интоксикация;

Г) барбитураттармен жедел интоксикация;

Д) психостимуляторлармен жедел интоксикация.

174. Б�зыл�ан сана критерийлеріне т�менде атал�ан белгілерді� 

біреуінен бас�асыны� барлы�ы т�н:

А) �орша�ан �лемнен ажырау;

Б) ба�дарлау б�зылысы;

В) эмоционалды адекваттылы�;

Г) психика дезинтеграциясы;

Д) сана б�зылысы кезе�іні� амнезиялануы.
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175. Психикалы� автоматизм синдромыны� ��рамына т�менде 

атал�ан симптомдарды� біреуінен бас�асыны� барлы�ы кіреді:

А) псевдогаллюцинациялар;

Б) шынайы галлюцинациялар;

В) со�ына тCсу сандыра�ы;

Г) �сер ету сандыра�ы;

Д) психикалы� автоматизмдер.

176. Депрессия еміне т�менде атал�андарды� біреуінен бас�асыны� 

барлы�ы �олданылады:

А) психотерапия;

Б) электротырысулы� терапия;

В) нейролептиктер;

Г) антидепрессанттар;

Д) �ата� ба�ылау.

177. 30 жаста�ы ер адам, бас-ми жара�атына байланысты емделіп 

жатыр. Госпитализацияны� Cшінші кCнінде психикалы� жа�дайы 

�згерді. Tрейшіл, мазасыз, �й�ысы б�зылды. &орша�ан ортаны 

�ате �абылдайды, персоналдар�а, емдік процедуралар�а кCдікпен 

�арады. Артынан уа�ыт бойынша, �орша�ан ортада болып жат�ан 

о�и�аларды ба�дарлау б�зылды. Tйімде жатырмын деп есептейді, 

�оз�ан, мазасыз, то�тамастан бір н�рсені іздейді, ауаны �армайды, 

�зінен д�кені алып тастау�а тырысады, д�ке астында а�ша бар дейді. 

Б�лімшеден �ашу�а тырысады. Жолдастарыны� дауыстарын естиді.

 Т�менде атал�андардан �андай синдром болуы мCмкін?

А) галлюцинаторлы �озу;

Б) кататониялы� �озу;

В) реактивті �озу;

Г) аментивті �озу;

Д) делириозды �озу.

178. 42 жаста�ы ер адам т�секте байланыссыз былдырлап жатты, ха-

осты �имылдар жасайды, к�рпесін тарт�ылайды. &орша�ан орта-

дан ажыра�ан, с�ра�тар�а жауап бермейді. Осы кCйден шы��аннан 

кейін ешн�рсе есінде �алмады. Артынан, бірнеше апта де�гейінде 

�лсіздік, адинамия, есте са�тау б�зылысы ба�ыланды.

 Т�менде атал�ан б�зылыстарды� �айсысы болуы мCмкін?

А) делириозды;

Б) онейроидты;

В) кататониялы�;

Г) аментивті;

Д) �арауыт�ан сана.
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179. Психотикалы� синдромдар�а т�менде атал�андарды� біреуінен 

бас�асыны� барлы�ы жатады:

А) кататониялы�;

Б) обсессивті-фобиялы�;

В) маниакальді;

Г) депрессивті;

Д) амнестикалы�.

180. Психотикалы� емес синдромдар�а т�менде атал�андарды� 

біреуінен бас�асыны� барлы�ы жатады:

А) фобиялы�;

Б) обсессивті;

В) ипохондриялы�;

Г) амнестикалы�;

Д) психопатиялы�.

181. Ойлауды� санды� б�зылыстарына т�менде атал�ан б�зы-

лыстарды� біреуінен бас�асыны� барлы�ы жатады:

А) жабыс�а�ты�тар;

Б) резонерлік;

В) персеверациялар;

Г) ментизм;

Д) стереотипиялар.

182. Сандыра� тCзілуіні� динамикасына т�менде атал�ан кли ни-

калы� белгілерді� біреуінен бас�асыны� барлы�ы т�н:

А) сандыра�ты� идеялар;

Б) сандыра�ты� к��іл-кCй;

В) сандыра�ты� �абылдау;

Г) сандыра�ты� пікір;

Д) саналы іс-�рекеттер.

183. Кататониялы� ступор�а т�менде атал�ан симптомдарды� біре-

уінен бас�асыны� барлы�ы т�н:

А) ��рса�ты� поза;

Б) каталепсия;

В) негативизм;

Г) вербигерациялар;

Д) пассивті ба�ынушылы�.

184. Кататониялы� �озу�а т�менде атал�ан симптомдарды� біре-

уінен бас�асыны� барлы�ы т�н:

А) мутизм;

Б) импульсивтілік;
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В) с�здік стереотипиялар;

Г) вербигерациялар;

Д) �имылды� стереотипиялар.

185. Гебефрениялы� �озу�а т�менде атал�ан симптомдарды� біре-

уінен бас�асыны� барлы�ы т�н:

А) ала��асарлы� жCріс-т�рыс;

Б) ступор;

В) у�жсіз к��ілділік;

Г) негативизм;

Д) �озуды� о�ашты�ы.

186. Эпилепсия�а т�менде атал�ан клиникалы� белгілерді� біреуінен 

бас�асыны� барлы�ы т�н:

А) �стамалар;

Б) дисфориялар;

В) эмоционалды-еріктік кедейлену;

Г) сананы� �арауыт�ан б�зылысы;

Д) концентриялы� деменция.

187. Шизофрения�а т�менде атал�ан клиникалы� белгілерді� біре-

уінен бас�асыны� барлы�ы т�н:

А) эмоционалды т�мендеу;

Б) ерік т�мендеуі;

В) интеллектуалды т�мендеу;

Г) есте са�тау �абілетіні� т�мендеуі;

Д) амбиваленттілік.

188. Психопатиялар�а т�менде атал�ан клиникалы� белгілерді� 

біре уінен бас�асыны� барлы�ы т�н:

А) к�ріністерді� тотальдылы�ы;

Б) к�ріністерді� т�ра�тылы�ы;

В) т�л�а �орыны� дисгармониясы;

Г) �леуметтік дезадаптация;

Д) б�зылыстар �айтымдылы�ы.

189. Органикалы� психоздармен салыстыр�анда, инволюциялы� 

меланхолияны� инициалды к�ріністеріне т�менде атал�ан 

клиникалы� белгілерді� біреуінен бас�асыны� барлы�ы т�н:

А) Cрейлі кCту;

Б) ипохондриялы�;

В) б�зыл�ан сана эпизодтары;

Г) Котар синдромы;

Д) егде жас.
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190. Маниакалды-депрессивті психозды� депрессивті фазасымен 

салыс тыр�анда, инволюциялы� меланхолияны� к�ріністеріне 

т�менде атал�ан клиникалы� белгілерді� біреуінен бас�асыны� 

барлы�ы т�н:

А) кеш басталуы;

Б) Cрейді� болуы;

В) Котар синдромы;

Г) т�л�а �згерістеріні� болмауы;

Д) сандыра� идеялар.

191. Абайламай айтыл�ан с�з, д�рігер немесе оны� к�мекшілеріні� 

д�рыс емес жCріс-т�рысы нені� себебі болуы мCмкін?

А) нау�ас наразылы�ыны�;

Б) нау�асты� жалпы кCйіні� нашарлауыны�;

В) ятрогенияны�;

Г) конфликтілі ситуацияны�;

Д) д�рігер абыройыны� т�мендеуіні�.

192. Нау�ас 47 жаста, шизофрения �стамасынан кейін о�алтуды� 

бірінші сатысын �туі �ажет.

 &андай емдік шараларды бірінші кезекте жCргізген д�рыс?

А)  медицина �ызметкерлері мен нау�астарды� белсенді �арым-

�атынасы;

Б) реадаптация;

В) �алпына келтіру терапиясы;

Г) реабилитация;

Д) диагноз �ою.

193. Т�менде атал�ан �дістемелерді� ішінен �айсысын д�рігер 

мен нау�ас арасында�ы жайсыз �арым-�атынас дамуы кезінде 

�олдан�ан д�рыс?

А) психикалы� желдету �дісі;

Б) нау�асты� т�л�алы� ерекшеліктері;

В) коррекциялы� сына� �дісі;

Г) д�рігерді� т�л�алы� ерекшеліктері;

Д) нау�ас туыстарыны� ы�палы.

194. Т�менде атал�ан факторлардан �айсысы медицина �ызметке-

рінде к�сіби деформация тCзілуіне ы�пал етеді?

А) медицина �ызметкерінде парыз сезіміні� болмауы;

Б) медицина �ызметкеріні� т�л�алы� ерекшеліктері;

В) медицина �ызметкеріні� біліктілігіні� т�мендігі;

Г) нау�ас ауруыны� а�ымыны� ерекшеліктері;

Д) медицина �ызметкерінде психогенияларды� болуы.
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195. Т�менде атал�ан позицияларды� �айсысына сCйеніп меди-

циналы� этика ж�не деонтология проблемаларын �арастыр�ан 

д�рысыра�?

А) б�лек, ма�саттар мен міндеттерге сCйеніп;

Б) нау�ас психологиясына сCйеніп;

В) диалектілік �арым-�атынаспен;

Г) медициналы� орта психологиясына сCйеніп;

Д) нау�асты� �леуметтік статусына сCйеніп.

196. Соматикалы� ауру т�менде атал�ан сипаттамаларды� �ай сы-

сымен ты�ыз байланысты?

А) жадымен;

Б) ерік �ызметімен;

В) ішкі мCшелермен;

Г) эмоционалды сферамен;

Д) ем сипатымен.

197. Медициналы� этика медицинаны� �андай аспектісін зерттейді?

А) деонтологиялы�;

Б) адамгершіліктік;

В) профессиональді;

Г) моральды-адамгершілік;

Д) психологиялы�.

198. «Психикалы� желдету» �дісін нау�ас�а �олдан�анда т�менде 

атал�ан н�тижелерді� �айсысына �ол жеткізу ма�ыздыра�?

А) нау�ас ша�ымдарыны� сипатын аны�тау;

Б) ауру симптомдарын на�тылау;

В) нау�асты� �зіні� негізгі ша�ымдарын айту�а мCмкіндігі;

Г) д�рiгерді� синдром мен диагнозды ��растыру мCмкіндігі;

Д) зерттеу ж�не ем та�айындау.

199. Нау�ас жан-жа�ына жалта�тайды, терезеден біреу ша�ырып 

т�р дейді, олар�а жауап береді.

Т�менде атал�ан б�зылыстарды� �айсысы болуы мCмкін?

А) рефлекторлы (функциональды) иллюзиялар;

Б) шынайы есту галлюцинациялары;

В) психосенсорлы б�зылыстар;

Г) псевдогаллюцинациялар;

Д) парейдолиялы� иллюзиялар.

200. Истерия кезінде т�менде атал�ан б�зыл�ан сана синдромдарыны� 

�айсысы кездеседі?

А) делирий;

Б) онейроид;
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В) аменция;

Г) �арауыт�ан жа�дай;

Д) есе�гіреу.

201. 16 жаста�ы бозбала Cйінен шы�уды �ойды, мектепке бармай-

ды, еш н�рсемен айналыспайды, ша�ымданбайды, �зін нау�ас деп 

санамайды. 8-сынып�а дейін Cздік о�ы�ан, т�ртіпті, ата-анасына 

жа�ын бол�ан. 8-сыныптан бастап себепсіз д�рекіленді, т�ртіпке 

к�нбейді, о�уына �ызы�ушылы�ын жо�алтты, �а��ырады, 

алкогольді шектен тыс �олданады. Ата-анасына суып кетті, 

нем��райлы, агрессивті.

 Атал�ан болжам диагноздарды� �айсысы болуы мCмкін?

А) шизоидты психопатия;

Б) т�ра�сыз психопатия;

В) истериялы� психопатия;

Г) �оз�ыш психопатия;

Д) шизофрения.

202. 80 жаста�ы нау�ас есте са�тау �абілетіні� нашарлауына ша-

� ымданып тCсті. >мытша�, жа�ын уа�ыт аралы�ында бол�ан 

о�и�аларды нашар есіне тCсіреді. Сонымен �атар �зіні� б�рын�ы 

�ткенін, со�ыс жылдарыны� о�и�аларын �са�-тCйегіне дейін 

жа�сы есіне алады.

 Т�менде атал�ан б�зылыстарды� �айсысы болуы мCмкін?

А) антероградты амнезия;

Б) фиксациялы� амнезия;

В) ретроградты амнезия;

Г) Cдемелі амнезия;

Д) конградты амнезия.

203. Кандинский-Клерамбо синдромына ойлау б�зылысыны� т�м-

енде атал�ан б�зылыстарыны� �айсысы т�н?

А) мегаломаниялы� сандыра�;

Б) резидуальді сандыра�;

В) �зін-�зі кін�лау сандыра�ы;

Г) �сер ету сандыра�ы;

Д) �лылы� сандыра�ы.

204. 18 жаста�ы нау�ас д�рігермен ��гімелесу кезінде ата-анасына 

махаббат, Cйірсек сезінетінін ж�не сонымен �атар мотивсіз ыза 

мен жекк�рініш сезімі бар екендігін айтады.

 Т�менде атал�ан б�зылыстарды� �айсысы болуы мCмкін?

А) эмоционалды лабильділік;

Б) рух �лсіздігі;
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В) амбиваленттілік;

Г) дисфория;

Д) амбитенденттілік.

205. 28 жаста�ы нау�ас, алкоголизммен зардап шегеді, Cш кCндік 

салынып ішуден кейін Cрей, мазасызды� сезінді. >йы�тай ал-

майды, �йткені �й�ы�а кетер с�тте «�ор�ынышты бейнелерді» 

к�реді, олар «тыжыраяды, кCледі», «о�ан тілдерін к�рсетеді». 

&ор�ыныштан к�зін аш�анда «елестер» жо�алады. К�зін жаба са-

лысымен «�ор�ынышты бейнелер»�айта пайда болады.

 Т�менде атал�ан б�зылыстарды� �айсысы болуы мCмкін?

А) рефлекторлы (функционалды) иллюзиялар;

Б) гипнопомпиялы� галлюцинациялар;

В) оптикалы� иллюзиялар;

Г) гипногогиялы� галлюцинациялар;

Д) к�ру галлюцинациялары.

206. 37 жаста�ы нау�ас, баяу а�ымды шизофрениямен зардап ше-

г еді, шарша�ышты�пен �атар, �лсіздікке ж�не «барлы�ына» 

�ызы�ушылы�ты� т�мендеуіне ша�ымданады, кезе�мен пайда 

болатын «басыны� ішіндегі» аса жа�ымсыз сезімдерді бай�айды. 

Алдымен кCйдіру, артынан «миында�ы желмен Cрлегендей жел-

пу» сезімі пайда болады. Басыны� ішінде барлы�ы «был�ылдайды 

ж�не �оз�алады».

 Т�менде атал�ан б�зылыстарды� �айсысы болуы мCмкін?

А) гипестезия;

Б) сенестопатия;

В) психосенсорлы б�зылыстар;

Г) парестезиялар;

Д) псевдогаллюцинациялар.

207. 37 жаста�ы нау�ас, �за� уа�ыттан бері алкогольді шектен тыс 

�олданады, кезекті салынып ішуден кейін �зін жайсыз сезінген. 

Tрейленіп, �йы�тай алма�ан, п�терде біреу жCрген т�різді к�рініп 

кезе�мен т�сектен т�рып, б�лмеде ары-бері жCрген. Ас б�лмесіне 

кіргенде «б�рышта �зын халат киген адамды аны�» к�рген. Оны 

шап бергенде, халат �стап т�р�анына к�зі жеткен. Ызамен оны жер-

ге ла�тырып, �йы�тайтын б�лмеге кетті. Б�лмеде т�с�а�аздардан 

гCлдер «�сіп, �оз�ала» баста�анын бай�а�ан.

 Т�менде атал�ан б�зылыстарды� �айсысы болуы мCмкін?

А) к�ру иллюзиялары;

Б) аффективті иллюзиялар;
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В) парэйдолиялы� иллюзиялар;

Г) гипнопомпиялы� галлюцинациялар;

Д) к�ру галлюцинациялары.

208. 29 жаста�ы нау�ас, бірнеше жыл б�рын бас-ми жара�атын 

ал�ан, кезе�мен пайда болатын �олдары «�зарып, еденге дейін 

тCсетін, басы �л�айып, д�л �азір жарылатындай» сезімдерге 

ша�ымданады. Осы сезімдері �те ай�ын болуына �арамастан, 

нау�ас �олдары мен басыны� к�лемдеріні� �алыпты екенін к�ре 

біледі.

 Т�менде атал�ан б�зылыстарды� �айсысы болуы мCмкін?

А) деперсонализация;

Б) дереализация;

В) психосенсорлы б�зылыстар;

Г) парэйдолиялар;

Д) псевдогаллюцинациялар.

209. 30 жаста�ы нау�ас �йел, аз прогредиентті шизофрения�а бай-

ланысты к�п жылдар бойы ем �абылда�ан, �зіні� �згергендігі 

сезіміне ша�ымданады. Lзін «�зін жо�алт�андай, а�ыма�танып, 

сезім толы�ты�ын жо�алт�андаймын» деп сипаттайды.

 Т�менде атал�ан б�зылыстарды� �айсысы болуы аса мCмкін?

А) дереализация;

Б) деперсонализация;

В) психосенсорлы б�зылыстар;

Г) сенестопатиялар;

Д) дене схемасыны� б�зылысы.

210. КCйеуін жо�алт�ан 30 жаста�ы �йел, оны� суретімен с�йлеседі, 

кCйеуіні� жCрген �адамдарын, �з ж�мысы ж�нінде «��гімелегенін», 

жылы с�здер «айт�анын» «естиді».

 Т�менде атал�ан б�зылыстарды� �айсысы болуы мCмкін?

А) функционалды галлюцинациялар;

Б) психогенді галлюцинациялар;

В) императивті галлюцинациялар;

Г) комментирлеуші галлюцинациялар;

Д) рефлекторлы галлюцинациялар.

211. 28 жаста�ы нау�ас, бірнеше жыл б�рын бас-ми жара�атын 

ал�ан, со��ы жыл де�гейінде ��ла�ыны� жанынан «дауыс естиді», 

олар оны� жаса�ан істері мен басында пайда бол�ан ойлар�а 

�атысты ескертулер жасайды. «Дауыс» кейде оны ма�тайды, біра� 

жиі «с�геді». «Д�рыс ойламайсы�, д�рыс жасамайсы�» дейді. Б�л 
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нау�аста тітіркендіру ша�ырады, ол «дауыспен» с�з таластыру�а 

тырысады, а�талады.

 Т�менде атал�ан б�зылыстарды� �айсысы болуы мCмкін?

А) комментирлеуші галлюцинациялар;

Б) императивті галлюцинациялар;

В) рефлекторлы галлюцинациялар;

Г) антагонисттік галлюцинациялар;

Д) сахна т�різді галлюцинациялар.

212. 20 жасар бозбала �стама т�різді, реттілігін жо�алт�ан, басыны� 

ішіндегі жCйесіз �тіп жат�ан ойлар а�ыныны� ауыр жа�дайын ба-

сынан кешіруде. Б�л с�тте ол �деттегі ж�мысын жал�астыра алмай-

ды, ��гімеге �осыла алмайды. �з кCйін толы� тCсіндіруде �иналады. 

Ойлары «секіреді, �иылысады, бір-бірімен шатасады» дейді.

 Т�менде атал�ан б�зылыстарды� �айсысы болуы аса мCмкін?

А) ойлау Cзілістері;

Б) ойлар а�ыны;

В) аутистикалы� ойлау;

Г) ойлауды� жылдамдауы;

Д) символды� ойлау.

213. 20 жасар бозбала �стама т�різді, реттілігін жо�алт�ан, басыны� 

ішіндегі жCйесіз �тіп жат�ан ойлар а�ыныны� ауыр жа�дайын 

басынан кешіруде. Б�л с�тте ол �деттегі ж�мысын жал�астыра 

алмайды, ��гімеге �осыла алмайды. Lз кCйін толы� тCсіндіруде 

�иналады. Оны� ойларын �лдекім «бас�арып» т�р�андай сезім 

болады, оларды біресе жылжып, біресе то�тау�а «м�жбCрлейді».

 Т�менде атал�ан б�зылыстарды� �айсысы болуы аса мCмкін?

А) идеаторлы автоматизм;

Б) сенсорлы автоматизм;

В) моторлы автоматизм;

Г) аутистикалы� ойлау;

Д) ойлау жылдамдауы.

214. Нау�ас 25 жаста, �зіні� жан кCйзелтетін �згерісін, �з «Мендігін», 

«сезімдер толы�ты�ын, �зіні� т�тасты�ын жо�алтуды» сезінеді.

 Т�менде атал�ан б�зылыстарды� �айсысы болуы аса мCмкін?

А) дереализация;

Б) психосенсорлы б�зылыс;

В) деперсонализация;

Г) дене схемасыны� б�зылысы;

Д) сананы� айры�ша кCйі.
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215. 19 жаста�ы нау�ас �орша�ан �лемні� �згерген сезіміне ша -

� ымданады. Айнала «шынайылы�ын жо�алт�ан, б�тендік» сезімін 

тудырады дейді. Барлы�ы «жасанды, шынайы емес» т�різді.

 Т�менде атал�ан б�зылыстарды� �айсысы болуы мCмкін?

А) психосенсорлы б�зылыс;

Б) дереализация;

В) деперсонализация;

Г) сананы� айры�ша кCйі;

Д) метаморфопсия.

216. 27 жаста�ы нау�ас б�лімшеде ая�тарын алша� басып жCреді, 

осы кезде о�аш �имылдар жасайды. Басын шал�айтып, �олдарын 

арт�а �арай �анат т�різді жазып ерсі иіледі. Бетінде кернелген, 

ашулы ж�не �аSарлы тCрде �оз�ал�ан �астарымен к�рінетін жа-

санды кCлкі.

 Т�менде атал�ан б�зылыстарды� �айсысы болуы мCмкін?

А) гипокинезия;

Б) паракинезия;

В) гиперкинезия;

Г) негативизм;

Д) каталепсия.

217. «Психопатия�а» т�менде атал�ан клиникалы� белгілерді� біре-

уінен бас�асыны� барлы�ы т�н:

А) т�л�аны� жан-жа�ты б�зылыстарыны� тотальдылы�ы;

Б) �леуметтік адаптация б�зылысы;

В) Cнемі асоциалды жCріс-т�рыс;

Г) психопатологиялы� к�ріністерді� т�ра�тылы�ы;

Д) интеллектіні� са�талуы.

218. Халы�аралы� аурулар жіктеуі (ХАЖ-10) т�л�а б�зылыстарыны� 

(психопатиялар) н�с�аларыны� біреуінен бас�асыны� барлы�ын 

�амтиды:

А) параноидты (паранойялды психопатия);

Б) кезе�дік (рекуррентті психопатия);

В) ананкасты (психастениялы� психопатия);

Г) асоциалды (т�ра�сыз психопатия);

Д) гистриониялы� (истериялы� психопатия).

219. Психопатиялар�а т�менде атал�ан б�зылыстарды� біреуінен 

бас�асыны� еш�айсысы т�н емес:

А) агрессивті асоциалды жCріс-т�рыс;

Б) т�мен интеллектуалды де�гей;
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В) т�л�а дисгармониясыны� тотальдылы�ы;

Г) апатия, абулия;

Д) �мытша�ты��а, амнезия�а бейімділік.

220. Невроздарды� емі Cшін т�менде атал�ан д�рілік заттар 

�осындысыны� біреуінен бас�асыны� барлы�ы �олданылады:

А) психотерапия ж�не транквилизаторлар;

Б) психотерапия ж�не антидепрессанттар;

В) физиоем ж�не психотерапия;

Г) электротырысулы� терапия ж�не антидепрессанттар;

Д) Cшциклді антидепрессанттар ж�не ноотроптар.

221. Невротикалы� б�зылыстарды емдеуде т�менде атал�ан �діс-

тер мен д�рілік заттарды� біреуінен бас�асыны� барлы�ы �олда-

нылады:

А) антидепрессанттар;

Б) �й�ы депривациясы;

В) аутогенді жатты�у;

Г) рационалды психотерапия;

Д) транквилизаторлар.

222. Халы�аралы� аурулар жіктеуі (ХАЖ-10) т�менде атал�ан нев-

ротикалы� ж�не стрестік б�зылыстарды� біреуінен бас�асыны� 

барлы�ын �амтиды:

А) диссоциативті (истериялы� невроз);

Б) экспансивті (маниакалды невроз);

В) Cрейлі (фобиялы� невроз);

Г) соматоформды (ипохондриялы� невроз);

Д) обсессивті-компульсивті (жабыс�а�ты� неврозы).

223. Шизофрения�а т�менде атал�ан белгілерді� біреуінен бас �а-

сыны� барлы�ы т�н:

А) т��ым �уалау бейімділігі;

Б) симптоматикасыны� полиморфтылы�ы;

В) амбулаторлы� автоматизм;

Г) т�л�а а�ауы;

Д) сана б�зылысы.

224. Шизоаффективті психоз�а (рекуррентті шизофрения) т�менде 

атал�ан белгілерді� біреуінен бас�асыны� барлы�ы т�н:

А) егде жаста басталады (55-65 жас);

Б) онейроидты-кататониялы� �стамалар;

В) аффективті �стамалар;

Г) сапалы ремиссия (интермиссиялар);

Д) т�л�аны� же�іл Cдейтін а�ауы.
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225. 23 жаста�ы студентті� жCріс-т�рысында о�ашты� бай�ала ба-

стады. Баяу �имылдайтын бол�ан, созып с�йлейді. КCн бойында 

бірнеше рет бірнеше секунд�а мелшиіп �алады, осындай жа�дайда 

ешн�рсені естімейді, с�ра�тар�а жауап бермейді. Нау�асты� �зі 

б�л б�зылыстарды бай�амайды ж�не есінде �алмайды.

 Т�менде атал�ан б�зылыстарды� �айсысы болуы аса мCмкін?

А) депрессивті ступор;

Б) кататониялы� ступор;

В) кіші эпилепсиялы� �стама;

Г) джексонды� �стама;

Д) �арауыт�ан жа�дай.

226. Т�менде атал�андарды� біреуінен бас�асыны� барлы�ы мани-

акалды-депрессивті психоз�а т�н:

А) конституционалды бейімділік;

Б) симптоматика полиморфизмі;

В) фазалы� а�ым;

Г) интермиссиялар;

Д) аффективті �стамалар.

227. 35 жаста�ы нау�ас, д�рігер �абылдауында на�ты, детальды тCрде 

ша�ымдарын ��гімелейді. Осы кезде �з ауруыны� к�ріністеріндегі 

ма�ыздысын ажыратуда �иналады.

Т�менде атал�ан ойлау б�зылыстарыны� �айсысы болуы мCмкін?

А) персеверация;

Б) байымдылы�;

В) стереотипиялар;

Г) неологизмдер;

Д) резонерлік.

228. 37 жаста�ы �йел, ж�мысында�ы конфликтіден кейін «дауы-

сын жо�алтты». С�йлемейді, тама�ында «тCйін» т�різді жа�ымсыз 

н�рсе басып т�р�анын сезінген.

 Атал�ан болжам диагноздарды� �айсысы болуы мCмкін?

А) психопатия;

Б) шизофрения;

В) невроз;

Г) эпилепсия;

Д) псевдодеменция.

229. 35 жаста�ы �йел, ж�мысында�ы конфликтіден кейін «дауы-

сын жо�алтты». Д�рігер �абылдауында демонстративті, сыбырлап 

с�йлейді. Тама�ында�ы спазмдар�а байланысты с�йлей алмайты-
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нына, тама�ты ж�та алмайтынына ша�ымданады. I�гімелесу 

кезінде кезе�мен е�іреп жылайды, к�пке дейін сабыр�а тCсе алмай-

ды. Зейіні ж�мысында�ы жа�дай�а фиксациялан�ан, басшылы��а 

«ауыр ауру�а жеткізгендіктері» ж�нінде хабарлауды �тінеді.

 Атал�ан болжам диагноздарды� �айсысы болуы мCмкін?

А) неврастения;

Б) реактивті депрессия;

В) истериялы� невроз;

Г) истериялы� психоз;

Д) псевдодеменция.

230. 67 жаста�ы нау�ас, гипертониялы� кризден кейін �з ден-

саулы�ына аса к��іл б�летін болды. Tнемі �зіні� артериялы� 

�ысымын ба�ылап отырады, тамырларында�ы тартылу, �оз�алу, 

шаншу, кернеу т�різді жа�ымсыз сезімдерге ша�ымданып, жиі 

Cйіне д�рігер ша�ыратын болды. Нау�ас �мірінде �з денсаулы�ына 

мазалану басым орын алатын болды.

 Атал�ан болжам диагноздарды� �айсысы болуы мCмкін?

А) неврастения;

Б) невротикалы� депрессия;

В) ипохондриялы� невроз;

Г) жабыс�а�ты� неврозы;

Д) истериялы� невроз.

231. 67 жаста�ы нау�ас, гипертониялы� кризден кейін �з ден-

саулы�ына аса к��іл б�летін болды. Tнемі �зіні� артериялы� 

�ысымын ба�ылап отырады, тамырларында�ы тартылу, �оз�алу, 

шаншу, кернеу т�різді жа�ымсыз сезімдерге ша�ымданып, жиі 

Cйіне д�рігер ша�ыратын болды.

 Атал�ан болжам диагноздарды� �айсысы болуы мCмкін?

А) ипохондриялы� шизофрения;

Б) инволюциялы� депрессия;

В) невротикалы� кCй;

Г) �антамырлы� психоз;

Д) сенестопатиялы� шизофрения.

232. Шизофрения�а т�менде атал�ан б�зылыстарды� біреуінен бас-

�асыны� барлы�ы т�н:

А) �уестік б�зылысы;

Б) ойлау б�зылысы;

В) жады б�зылысы;

Г) ерік б�зылысы;

Д) эмоция б�зылысы.
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233. Невроздар�а т�менде атал�ан синдромдарды� біреуінен бас �а-

сыны� барлы�ы т�н:

А) депрессивті;

Б) ипохондриялы�;

В) обсессивті;

Г) амнестикалы�;

Д) фобиялы�.

234. Классикалы� депрессия емінде т�менде атал�ан ем �дістеріні� 

біреуінен бас�асыны� барлы�ы �олданылады:

А) психотерапия;

Б) электротырысулы� терапия;

В) антидепрессанттар;

Г) нейролептиктер;

Д) �ата� ба�ылау.

235. Екіншілік психопрофилактика�а т�менде атал�ан іс-шара лар-

ды� біреуінен бас�асыны� барлы�ы жатады:

А) диспансерлік ба�ылау;

Б) сCйемелдеуші терапия жCргізу;

В) психикалы� ауруды ерте аны�тау;

Г) нау�ас мCгедектігіне жол бермеу;

Д) ауру рецидивтеріні� профилактикасы.

236. Ауру ж�ніндегі аутогенді к�з�арас негізінде т�менде атал�ан 

критерийлерді� біреуінен бас�асыны� барлы�ы болмайды:

А) дертті� ауырлы�ы;

Б) д�рігерді� ауру ж�ніндегі пікірі;

В) нау�асты� ауру ж�ніндегі пікірі;

Г) д�рігер біліктілігі;

Д) дертті� психологиясын білу.

237. Ауру ж�ніндегі ятрогенді к�з�арас негізінде т�менде атал�ан 

кри терийлерді� біреуінен бас�асыны� барлы�ы болмайды:

А) д�рігерді� ауру ж�ніндегі пікірі;

Б) д�рігер мен нау�асты� ауру ж�ніндегі пікірі;

В) нау�асты� т�л�алы� ерекшеліктері;

Г) нау�асты� ауру ж�ніндегі пікірі;

Д) ауру сипаты.

238. Медицина �ызметкерлерін к�сіби �ызметке дайындау негізінде 

нау�ас психологиясын білу, медициналы� ортада медициналы� 

�ызмет пен �арым-�атынастар сипатын білдіретін психологиялы� 

дайынды� жатыр. Дегенмен, к�птеген медицина �ызметкерлері 

психология�а негативті к�з�араста.
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 Т�менде атал�ан факторларды� �айсысы психология�а деген 

осындай к�з�арас �алыптасуына ы�пал етеді?

А)  медицина �ызметкерлеріні� жеткіліксіз психологиялы� дайын-

ды�ы;

Б) зерттеуді� �осымша �дістеріні� р�лі мен м�ніні� жо�арылауы;

В) медикаментозды заттарды� Cлкен арсеналы;

Г) медицинаны� �азіргі уа�ытта�ы жетістіктері;

Д) емні� оперативті �дістеріні� р�ліні� жо�арылауы.

239. Нау�ас �йел 47 жаста, �зіні� соматикалы� кCйіне эмоционалды 

тCрде ша�ымданады. Осы кезде нау�асты� �з дертіні� белгілерін 

субъективті кCшейтіп т�р�аны, д�рігерді� зейінін �з жа�дайына 

аудару�а тырысуы бай�алады.

 Т�менде атал�ан б�зылыстарды� �айсысы болуы мCмкін?

А) аггравация;

Б) симуляция;

В) диссимуляция;

Г) анозогнозия;

Д) ипохондрия.

240. Галлюцинаторлы б�зылыстармен тCскен 27 жаста�ы нау�ас, 

жCргізілген емнен кейін, «дауыстарды� жо�ал�анын» айтты. 

Дегенмен, нау�асты� сырт�ы бейнесінен кезе�мен Cрейшіл, ма-

засызданып, бірде�еге ��ла� тCретіні бай�алады. Біра� д�рігерді� 

с�ра�ына табанды тCрде «дауыстар жо�» деп жауап береді.

 Т�менде атал�ан б�зылыстарды� �айсысы болуы мCмкін?

А) анозогнозия;

Б) диссимуляция;

В) симуляция;

Г) аггравация;

Д) гипернозогнозия.

241. Б�рын жынысты� �міріне ша�ымы болма�ан 30 жаста�ы �йел, 

ж�байына жынысты� суы�ты�ты, о�ан деген сексуалды �уестікті� 

жо�ал�анын бай�а�ан.

 Атал�ан сексуалды жCріс-т�рысты� себебі т�менде атал�ан 

факторларды� �айсысы болуы мCмкін деп ойлайсыз?

А) жынысты� �мірді ерте бастау;

Б) сексуалды �арым-�атынас ж�нінде а�паратты� болмауы;

В) интимді �атынастар�а байланысты психогениялар;

Г) жынысты� �атынасты� ж�байлы� �мірден басталуы;

Д) �йелді� жынысты� жетілуі.
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242. Рационалды психотерапия негізінде т�менде атал�ан факт ор-

ларды� біреуінен бас�а �айсысы болмайды:

А) нау�асты� эмоционалды сферасына �сер ету;

Б) екіншілік сигналды жCйе ар�ылы �сер ету;

В) нау�асты� ерік саласына �сер ету;

Г) біріншілік сигналды жCйеге �сер ету;

Д) нау�ас т�л�асына �сер ету.

243. Суггестивті психотерапия негізіне т�менде атал�ан фактор-

ларды� біреуінен бас�а �айсысы жатпайды:

А) екіншілік сигналды жCйеге �сер ету;

Б) нау�ас санасына �сер ету;

В) нау�асты� ойына �сер ету;

Г) біріншілік сигналды жCйеге �сер ету;

Д) нау�асты� интеллектісіне �сер ету.

244. Патологиялы� аффектіні� �орытынды фазасына т�менде атал-

�андарды� біреуінен бас�асыны� барлы�ы т�н:

А) психикалы� кCшті� кCрт �лсіреуі;

Б) физикалы� кCшті� кCрт �лсіреуі;

В) прострация, жаса�ан ісі мен айнала�а нем��райлылы�;

Г) бол�ан жайт ж�нінде естелікті� болмауы;

Д) психикалы� ж�не физикалы� кCшті� к�тері�кілігі.

245. Патологиялы� аффектіге т�менде атал�андарды� біреуінен 

бас�асыны� барлы�ы т�н:

А) психикалы� жара�ат �серінен пайда болуы;

Б) жедел ж�не интенсивті психикалы� жара�ат �сері;

В) сана кC�гірттенуі;

Г) жCріс-т�рыс ма�саттылы�ы;

Д) �рекеттерді� автоматтылы�ы.

246. Патологиялы� аффектіні� дайынды� фазасына т�менде атал-

�андарды� біреуінен бас�асыны� барлы�ы т�н:

А) психикалы� жара�атты� �серіне байланыстылы�ы;

Б) эмоционалды кернелісті� Cдеуі;

В) бол�ан жайтты сыни ба�алау �абілетіні� са�талуы;

Г) �орша�ан ортаны �абылдауды� �згеруі;

Д) жа�дайды ба�алау �абілетіні� б�зылуы.

247. Патологиялы� аффект жарылысы фазасына т�менде атал�ан-

дарды� біреуінен бас�асыны� барлы�ы т�н:

А) сана кC�гірттенуі;

Б) ыза аффектісі;
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В) кCрт �оз�алысты� �озу, агрессия;

Г) иллюзорлы, психосенсорлы б�зылыстар;

Д) прострация, жаса�ан ісіне нем��райлылы�.

248. Айры�ша жа�дайлар�а т�менде атал�андарды� біреуінен бас-

�асыны� барлы�ы т�н:

А) сырт�ы ситуация�а байланысты пайда болу;

Б) б�зылыстарды� �ыс�а мерзімділігі;

В) кенеттен пайда болу;

Г) психикалы� аурулармен зардап шекпейтіндерде пайда болады;

Д) артынан �з �рекеттеріні� м�нін тCсіну.

249. Айры�ша жа�дайлар�а т�менде атал�андарды� біреуінен бас-

�асыны� барлы�ы т�н:

А) патологиялы� аффект;

Б) патологиялы� �й�ылы жа�дай;

В) «�ыс�а тежелу» реакциясы;

Г) патологиялы� мас болу;

Д) истериялы� �арауыт�ан жа�дай.

250. Айры�ша жа�дайлар т�менде атал�ан орта� клиникалы� бел-

гілерді� біреуінен бас�асымен сипатталады:

А) сырт�ы ситуация�а байланысты кенеттен пайда болу;

Б) а�ымыны� �ыс�а мерзімділігі;

В) сана б�зылысыны� болуы;

Г) автоматты �рекеттерді� болуы;

Д) артынан �з �рекеттеріні� м�нін тCсіну.

251. Патологиялы� мас болу т�менде атал�ан белгілерді� біреуінен 

бас�асыны� барлы�ымен сипатталады:

А) ай�ын аффективті кернеліспен;

Б) б�ліктік амнезиямен;

В) пайда болу кенеттілігімен;

Г) тотальды амнезиямен;

Д) �имыл координациясыны� б�зылысымен.

252. Сот-психиатриялы� т�жірибеде �ылмысты� іске байланысты 

т�менде атал�ан жа�дайларды� біреуінен бас�асынан кін�сіз бо-

лып табылады:

А) «�ыс�а тежелу» реакциясы;

Б) сананы� �арауыт�ан б�зылысы;

В) патологиялы� аффект;

Г) патологиялы� �й�ышыл жа�дай;

Д) физиологиялы� аффект.
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253. Патологиялы� �й�ылы кCй т�менде атал�ан белгілерді� біре-

уінен бас�асымен сипатталады:

А)  мида�ы �й�ыдан сергектікке ауысу Cдерісіні� біркелкі емес-

тігі;

Б) дезориентировкамен сана кC�гірттенуі;

В)  дертті кCйзелістерді бейнелейтін �рекеттерді� автомат тылы�-

ымен;

Г) �ор�ынышты тCстерді� шынайы о�и�алармен шатасуы;

Д) болып жат�ан о�и�а�а адекватсыз реакциямен біртіндеп ояну.

254. Церебральды атеросклерозды� бастап�ы сатысыны� е� жиі 

пси  хикалы� к�ріністеріне т�менде атал�ан б�зылыстарды� 

біреуінен бас�асы жатады:

А) неврастения т�різді синдром;

Б) психопатия т�різді синдром;

В) ипохондриялы� синдром;

Г) депрессивті синдром;

Д) эпилептиформды пароксизм.

255. Церебральды атеросклерозды� екінші сатысыны� е� жиі пси-

хикалы� к�ріністеріне т�менде атал�ан б�зылыстарды� біреуінен 

бас�асы жатады:

А) есте са�тау �абілетіні� нашарлауы;

Б) ойлау инерттілігі;

В) ойлау байымдылы�ы;

Г) рух �лсіздігі;

Д) тотальды деменция.

256. Апалликалы� синдром кезінде т�менде атал�ан белгілерді� 

біре уінен бас�асы ба�ыланады:

А) психикалы� ж�не неврологиялы� б�зылыстарды� бірге жCруі;

Б) декортикациялар;

В) акинетикалы� мутизм;

Г) аффективті ж�не сандыра�ты� психоздар;

Д) фиксациялы� амнезия.

257. Корсаков синдромы кезінде т�менде атал�ан белгілерді� біре-

уінен бас�асы ба�ыланады:

А) фиксациялы� амнезия;

Б) ретроградты амнезия;

В) Cдемелі амнезия;

Г) парамнезиялар;

Д) амнестикалы� дезориентировка.
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258. Психоорганикалы� синдром кезінде т�менде атал�ан белгілерді� 

біреуінен бас�асы ба�ыланады:

А) есте са�тау �абілетіні� т�мендеуі;

Б) аффективті т�ра�сызды�;

В) тCсінуді� �иындауы;

Г) ой жина�тауды� б�зылысы;

Д) аутизм.

259. Психоорганикалы� синдром кезінде т�менде атал�ан вариант-

тарды� біреуінен бас�асы ба�ыланады:

А) астениялы�;

Б) эйфориялы�;

В) эксплозивті;

Г) апатиялы�;

Д) истериялы�.

260. Сексуалды перверзиялар�а т�менде атал�ан б�зылыстарды� 

біре у інен бас�асы т�н:

А) гомосексуализм;

Б) мазохизм;

В) копрофагия;

Г) зоофилия;

Д) некрофилия.

261. Импульсивті ��былыстар�а т�менде атал�ан б�зылыстарды� 

біре уінен бас�асы т�н:

А) клептомания;

Б) дромомания;

В) дипсомания;

Г) пиромания;

Д) дисморфомания.

262. Психотропты препараттар�а т�менде атал�ан заттарды� біре-

уінен бас�асы жатады:

А) нейролептиктер;

Б) транквилизаторлар;

В) антидепрессанттар;

Г) �йы�тататын;

Д) ноотроптар.

263. Тырысу�а �арсы препараттар�а т�менде атал�ан заттарды� біре-

уінен бас�асы жатады:

А) дифенин;

Б) карбамазепин;
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В) карбидин;

Г) хлоракон;

Д) метиндион.

264. Эпилепсия�а �арсы заттар�а т�менде атал�ан препараттарды� 

біреуінен бас�асы жатады:

А) бензонал;

Б) финлепсин;

В) клоназепам;

Г) этаперазин;

Д) триметин.

265. Транквилизаторлар�а т�менде атал�ан препараттарды� біре уі-

нен бас�асы жатады:

А) феназепам;

Б) азафен;

В) мебикар;

Г) грандаксин;

Д) гиндарин.

266. Нейролептиктерге т�менде атал�ан препараттарды� біреуінен 

бас �асы жатады:

А) пропазин;

Б) рисполепт;

В) сиднофен;

Г) стелазин;

Д) френолон.

267. Психостимуляторлар�а т�менде атал�ан препараттарды� біре-

уінен бас�асы жатады:

А) фенамин;

Б) азафен;

В) сиднокарб;

Г) индопан;

Д) сиднофен.

268. Ноотропты заттар�а ж�не гамкергиялы� заттар�а т�менде 

атал�ан заттарды� біреуінен бас�асы жатады:

А) пирацетам;

Б) пиразидол;

В) аминалон;

Г) фенибут;

Д) пиридитол.
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269. Седативті заттар�а атал�ан препараттарды� біреуінен бас�асы 

жатады:

А) натрий бромиді;

Б) калий бромиді;

В) аминазин;

Г) валоседан;

Д) валокормид.

270. Tшциклді антидепрессанттар�а т�менде атал�ан заттарды� 

біре уінен бас�асы жатады:

А) имизин;

Б) амитриптилин;

В) азафен;

Г) пиразидол;

Д) фторацизин.

271. >йы�тататын заттар�а т�менде атал�ан препараттарды� біре уі-

нен бас�асы жатады:

А) фенобарбил;

Б) хлоралгидрат;

В) дроперидол;

Г) метаквалон;

Д) нитразепам.

272. Бутирофенон мен дифенилбутилпиперидин туындыларына т�-

мен де атал�ан препараттарды� біреуінен бас�асы жатады:

А) галоперидол;

Б) дроперидол;

В) френолон;

Г) пимозид;

Д) флуспирилен.

273. Бензодиазепин туындыларына т�менде атал�ан заттарды� біре-

у інен бас�асы жатады:

А) феназепам;

Б) нозепам;

В) лоразепам;

Г) мепротан;

Д) мезапам.

274. Фенотиазин туындыларына т�менде атал�ан заттарды� біре-

уінен бас�асы жатады:

А) аминазин;

Б) метеразин;
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В) этаперазин;

Г) хлозепид;

Д) френолон.

275. Наркотикалы� анальгетиктерге т�менде атал�ан заттарды� біре -

уінен бас�асы жатады:

А) омнопон;

Б) кодеин;

В) фентанил;

Г) кодеин фосфаты;

Д) триметин.

276. Альцгеймер ауруыны� инициалды кезе�іне т�менде атал�ан 

белгілерді� біреуінен бас�а барлы�ы т�н:

А) жасаура�ыш-тітіркенген депрессия;

Б) жадыны� Cдемелі нашарлауы;

В) �зіні� кCйіне сыни к�з�арасты� са�талуы;

Г) ке�істікті ба�дарлауды� б�зылысы;

Д) �зіні� кCйіне сыни к�з�арасты� жо�алуы.

277. Пик ауруыны� инициалды кезе�іне т�менде атал�ан белгілерді� 

біреуінен бас�асы т�н:

А) т�л�аны� Cдемелі б�зылысы;

Б) аспонтандылы�, бей�амды�, нем��райлылы�;

В) �зіні� кCйіне сыни к�з�арасты� са�талуы;

Г) �зіні� кCйіне сыни к�з�арасты� жо�алуы;

Д) жадыны� д�рекі �згерістері.

278. Тырысусыз пароксизмалды �стамалар�а (психикалы� экви-

валенттерге) т�менде атал�ан жа�дайларды� біреуінен бас�асы 

т�н:

А) нарколепсиялы� �стама;

Б) катаплексиялы� �стама;

В) оперкулярлы �стамалар;

Г) дисфория;

Д) амбулаторлы автоматизм.

279. Эпилепсиямен сыр�ат нау�астарда т�л�а �згерістері т�мендегі 

атал�ан симптомдарды� біреуінен бас�асымен сипатталады:

А) мінез �асиеттеріні� полярлылы�ы;

Б) рух �лсіздігі;

В) т�т�ырлы�, ойлау байымдылы�ы;

Г) оптимизм, сауы�у�а деген сенім;

Д) аффект т�ра�сызды�ы.
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280. Эпилепсияны� медикаментозды терапиясыны� принциптері, 

біреуінен бас�асы:

А)  �стама типтері мен синдромдар�а байланысты ем адекват тыл ы�ы;

Б) тырысуга �арсы терапияны� Cздіксіздігі;

В) монотерапия ж�не ол тиімді болма�анда �ана политерапия;

Г) препараттарды� жайсыз �серлерін ескеру �ажеттілігі;

Д) балшы�пен емдеу ж�не жылу процедуралары.

281. Lнімді (позитивті) психопатологиялы� симптоматика�а т� -

 менде атал�ан б�зылыстарды� біреуінен бас�асы т�н:

А) галлюцинациялар;

Б) жабыс�а�ты�тар;

В) деменция;

Г) аса ба�алы идеялар;

Д) сандыра�.

282. Негативті психопатологиялы� симптоматика�а т�менде атал�ан 

б�зылыстарды� біреуінен бас�асы т�н:

А) а�ыл азды�ы (малоумия);

Б) а�ыл кемістігі;

В) жабыс�а�ты�тар;

Г) т�л�а де�гейіні� т�мендеуі;

Д) абулиялар.

283. Соматогенді психоздарды� клиникалы� к�рінісіні�, эндогенді 

психоздардан айырмашылы�ы т�менде атал�ан белгілерді� 

біреуінен бас�асымен сипатталады:

А) соматикалы� аурулармен ай�ын байланысты� болуы;

Б)  синдромдарды� астениялы�тан сана б�зылысына дейінгі ауысу 

стереотипі;

В) ай�ын астениялы� фонны� болуы;

Г)  соматикалы� жа�дай жа�сара баста�анда психоздан жайлы бол-

жаммен сауы�у;

Д) психоздан дефицитарлы симптоматиканы� дамуымен шы�у.

284. Тікелей ми тіні мен �абы�тарыны� за�ымдануына байланысты 

инфекцияларды� (нейротропты инфекция: ��тыру, эпидемиялы� 

кенелік, жапонды� маса энцефалиті, менингит) жедел кезе�іні� 

клиникалы� к�рінісінде келесі б�зылыстарды� біреуінен бас�асы 

ба�ыланады:

А) кCшті бас аурулары, ��сулар;

Б)  диплопия, птоз, с�йлеу б�зылысы, шCйде б�лшы�етіні� ригид-

тілігі;
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В) Cдемелі амнезия дамуы;

Г) есе�гіреу, сананы� онейроидты кCйіні� дамуы;

Д) галлюцинаторлы-сандыра�ты� б�зылыстармен �оз�алысты� �озу.

285. ЖИТС-пен нау�астануды� инкубациялы� ж�не бастап�ы 

кез е�інде т�менде атал�ан б�зылыстарды� біреуінен �згесі ба -

� ыланады:

А) астениялы�;

Б) Cрейлі-жабыс�а�ты�;

В) депрессивті;

Г) амнестикалы�;

Д) неврастения т�різді.

286. Ми мерезіні� бастап�ы сатысына т�менде атал�ан б�зыл ыс тар-

ды� біреуінен �згесі т�н:

А) астениялы�;

Б) ипохондриялы�;

В) психотикалы�;

Г) депрессивті;

Д) эмоционалды лабильділік.

287. Tдемелі салдануды� бастап�ы сатысына т�менде атал�ан б�зыл-

ыстарды� біреуінен �згесі т�н:

А) церебрастениялы�;

Б) с�йлеу артикуляциясыны� б�зылысы;

В) �уестік б�зылыстары;

Г) салданулы� а�ыл кемдігі;

Д) т�л�а �згерістеріні� Cдеуі.

288. Tдемелі салдануды� орта��ы сатысына т�менде атал�ан б�зы -

л ыстарды� біреуінен �згесі т�н:

А) тотальды деменцияны� Cдеуі;

Б) т�л�аны� д�рекіленуі;

В) психикалы� �ызметті� ыдырауы;

Г) сынны� т�мендеуі;

Д) есте са�тау �абілетіні� т�мендеуі.

289. Жынысты� �уестік б�рмалануларына (парафилиялар) т�менде 

атал�ан б�зылыстарды� біреуінен �згесі т�н:

А) фетишизм;

Б) вуайеризм;

В) педофилия;

Г) трансвестизм;

Д) эксгибиционизм.
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290. Наркоманиялы� синдром т�менде атал�ан б�зылыстарды� біре  у -

інен �згесімен сипатталады:

А) психикалы� ж�не физикалы� т�уелділікпен;

Б) �згерген реактивтілікпен;

В) а�за�а токсикалы� �сер етумен;

Г) толеранттылы�ты� жо�арылауымен;

Д) асоциалды жCріс-т�рыспен.

291. Алкоголизмні� орта��ы (екінші) сатысы т�менде атал�ан б�зы-

л ыстарды� біреуінен �згесімен сипатталады:

А) алкогольге компульсивті �уестікпен;

Б) шынайы салынып ішулермен;

В) псевдо (жал�ан) салынып ішулермен;

Г) мас болуды� амнестикалы� формаларымен;

Д) т�л�а деградациясымен.

292. Халы� денсаулы�ы ж�не денсаулы� са�тау жCйесі туралы &аза�-

стан Республикасыны� Кодексіне с�йкес психиатриялы� к�мек �з 

еркімен келгендерге к�рсетіледі:

А) еркінен тыс тCрде;

Б) туыс�андарыны� келісімімен;

В) жоспарлы тCрде;

Г) нау�асты� жазбаша келісімімен;

Д) ш��ыл тCрде;

293. Халы� денсаулы�ы ж�не денсаулы� са�тау жCйесі туралы &аза�-

стан Республикасыны� Кодексіне с�йкес психиатриялы� к�мек 

т�мендегі біреуден бас�аны� б�рін �амтиды:

А) психикалы� б�зылыстарды� алдын алу;

Б) азаматтарды� психикалы� жCйесін тексереді;

В) психикалы� нау�астарды еркінен тыс ж�мыс�а орналастыру;

Г) психикалы� б�зылыстарды аны�тау;

Д)  психикалы� нау�астарды медициналы�-�леуметтік реабилита-

циялау;

294. Халы� денсаулы�ы ж�не денсаулы� са�тау жCйесі туралы &аза�-

стан Республикасыны� Кодексіне с�йкес д�рігер психи калы� 

б�зылысы бар адам�а немесе оны� за�ды �кіліне, адвокатына 

т�мендегі к�рсетілген а�паратты� біреуінен бас�аны� б�рін беруге 

міндетті:

А) психикалы� б�зылыстар туралы;

Б) оны� емі мен ма�саты туралы;

В) емні� �за�ты�ы туралы;
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Г) еркінен тыс іс-шаралар туралы;

Д) емдеуді� жа�ымсыз салдарлары;

295. Халы� денсаулы�ы ж�не денсаулы� са�тау жCйесі туралы &аза�-

стан Республикасыны� Кодексіне с�йкес психикалы� б�зылысы 

бар адамдар психиатриялы� к�мек к�рсету кезінде т�мендегі 

біреуінен бас�аны� б�ріне ���ылы:

А)  ем жCргізуді� немесе тексеруді� кез-келген сатысында одан бас 

тарту�а;

Б)  емделуді� кез-келген сатысында �ылыми зерттеулерден немесе 

о�у Cдерістерінен бас тарту�а;

В) хат жазу�а, а�ша аудару�а;

Г) психиатриялы� ауруханада емін-еркін жCруге;

Д) келген кісілерді �абылдау�а, сымтетікті пайдалану�а. 

296. Халы� денсаулы�ы ж�не денсаулы� са�тау жCйесі туралы &аза�-

стан Республикасыны� Кодексіне с�йкес психиатриялы� меке-

мелерде еркінен тыс емдеу т�мендегі біреуінен бас�аны� б�рінде 

жCргізіледі:

А)  психиатрда амбулаторлы� жа�дайда еркінен тыс бай�ау ж�не 

емдеу;

Б) жалпы тCрдегі психиатриялы� ауруханада еркінен тыс емдеу;

В) арнайы тCрдегі психиатриялы� ауруханада еркінен тыс емдеу;

Г) кCндізгі стационарда еркінен тыс емдеу;

Д)  �ата� ба�ылауда�ы арнайы психиатриялы� ауруханада еркінен 

тыс емдеу;

297. Халы� денсаулы�ы ж�не денсаулы� са�тау жCйесі туралы &аза�-

стан Республикасыны� Кодексіне с�йкес психикалы� б�зылысы 

бар адамдар�а мемлекет тарапынан т�мендегі біреуінен бас�аны� 

б�ріне кепілдік беріледі:

А) жедел психиатриялы� к�мек;

Б) жоспарлы психиатриялы� к�мек;

В) психиатриялы� сараптама;

Г) е�бекке уа�ытша жарамсызды�ты аны�тау;

Д) генетикалы� сараптама;

298. Халы� денсаулы�ы ж�не денсаулы� са�тау жCйесі туралы &аза�-

стан Республикасыны� Кодексіне с�йкес алкоголизммен, нарко-

маниямен ж�не токсикоманиямен ауыратын нау�астар т�мендегі 

біреуінен бас�аны� б�ріне ���ылы:

А) білікті медициналы� к�мек алу�а;

Б) наркологиялы� мекемені та�дау�а;

ЛИ
ТТ
ЕР
РА



Бір ана д�рыс жауабы бар тест тапсырмалары 143

В) наркологиялы� ауруханада емін-еркін жCруге;

Г) �зіні� ���ы�ы туралы а�парат алу�а;

Д) жCргізіліп отыр�ан емі туралы а�парат алу�а.

299. Т�менде атал�ан жа�дайларды� біреуінен бас�асында нау�асты� 

жазбаша келісімінсіз аурухана�а ш��ыл жат�ызу�а тыйым салады:

А) паранойялды психопатия;

Б) гашишті наркомания;

В) императивті галлюцинация;

Г) иіс сезу галлюцинациясы;

Д) лакунарлы деменция.

300. Т�менде атал�ан жа�дайларды� біреуінен бас�асында нау�асты� 

жазбаша келісімінсіз аурухана�а ш��ыл жат�ызу�а тыйым салады:

А) т�ра�сыз психопатия;

Б) �оз�ыш психопатия;

В) патологиялы� мас болу;

Г) наркотикалы� мас болу;

Д) апато-абулиялы� синдром.

301. Т�менде атал�ан жа�дайларды� біреуінен бас�асында нау�а с -

ты� жазбаша келісімінсіз аурухана�а ш��ыл жат�ызу�а тыйым 

салады:

А) апиынды� наркомания;

Б) онейроидты синдром;

В) алкогольді шектен тыс �олдану;

Г) истериялы� психопатия;

Д) тактильді галлюцинациялар.

302. Т�менде атал�ан психикалы� б�зылыстарды� біреуінен бас�асы 

�леуметтік �ауіптілік тудырмайды:

А) обсессивті-фобиялы� синдром;

Б) патологиялы� мас болу;

В) псевдореминисценциялар;

Г) резонерлік;

Д) обнубиляция.

303. Т�менде атал�ан психикалы� б�зылыстарды� біреуіне не бас�а-

сы �леуметтік �ауіптілік тудырмайды:

А) нейролепсиялы� синдром;

Б) жабыс�а� жа�дайлар;

В) дисфория;

Г) криптомнезия;

Д) эмоционалды лабильділік;
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304. Iлеуметтік �ауіпті, соны� ішінде суицидалды �рекеттер жасау�а 

т�менде атал�ан психикалы� б�зылыстарды� біреуінен бас�а сы-

ны� барлы�ы �келуі мCмкін:

А) параноидты синдром;

Б) патологиялы� мас болу;

В) истериялы� синдром;

Г) императивті галлюцинациялар;

Д) дисфория.

305. Iлеуметтік �ауіпті, соны� ішінде суицидалды �рекеттер жасау�а 

т�менде атал�ан психикалы� б�зылыстарды� біреуінен бас�а-

сыны� барлы�ы �келуі мCмкін:

А) лакунарлы деменция;

Б) псевдогаллюцинациялар;

В) кататониялы� синдром;

Г) делириозды жа�дай;

Д) патологиялы� аффект.

306. Iлеуметтік-�ауіпті нау�аспен ��гімелесіп отырып д�рігер т� -

м енде атал�ан ережелерді� біреуінен бас�асын �стануы керек:

А) нау�аспен �зін сенімді �стау;

Б) сабырлы дауыспен с�йлеу;

В) нау�ас сандыра�ын теріске шы�ару�а тырысу;

Г) нау�ас�а �зіні� тCсіністігін к�рсете білу;

Д) нау�асты� мCмкін болатын талаптарын орындау.
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ПСИХИАТРИЯ Ж�НЕ НАРКОЛОГИЯ П�НІНЕН ТЕСТ 

ТАПСЫРМАЛАРЫНА ЖАУАПТАР

1. Психикалы( б*зылыстарды; белгілері ж@не негізгі 

психопатологиялы( синдромдар

 1 — В

 2 — С

 3 — А

 4 — С

 5 — А

 6 — С

 7 — В

 8 — С

 9 — В

10 — А

11 — Е

12 — В

13 — А

14 — В

15 — D

16 — Е

17 — Е

18 — С

19 — Е

20 — В

21 — А

22 — С

23 — А

24 — Е

25 — Е

26 — С

27 — С

28 — Е

29 — А

30 — В

31 — В

32 — А

33 — С

34 — А

36 — А

37 — А

38 — В

39 — D

40 — С

41 — В

42 — С

43 — Е

44 — В

45 — А

46 — А

47 — Е

48 — А

49 — Е

50 — С

51 — А

52 — Е

53 — Е

54 — А

55 — В

56 — А

57 — С

58 — А

59 — Е

60 — А

61 — А

62 — В

63 — В

64 — Е

65 — Е

66 — Е

67 — С

68 — А

69 — С

 70 —  Е

 71 —  Е

 72 —  Е

 73 —  С

 74 —  Е

 75 —  В

 76 —  В

 77 —  А

 78 —  В

 79 —  В

 80 —  А

 81 —  В

 82 —  Е

 83 —  А

 84 —  А

 85 —  С

 86 —  В

 87 —  Е

 88 —  А

 89 —  Е

 90 —  А

 91 —  А

 92 —  Е

 93 —  А

 94 —  Е

 95 —  Е

 96 —  А

 97 —  А

 98 —  А

 99 — А

100 —  Е

101 —  А

102 — А

103 —  Е
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104 — В

105 — В

106 — В

107 — А

108 — D

109 — Е

110 — В

111 — Е

112 — С

113 — Е

114 — А

115 — А

116 — А

117 — А

118 — В

119 — Е

120 — А

121 — А

122 — А

123 — А

124 — А

125 — С

126 — Е

127 — С

128 — В

129 — В

130 — Е

131 — С

132 — В

133 — А

134 — А

135 — Е

136 — А

137 — В

138 — Е

139 — Е

140 — Е

141 — Е

142 — В

143 — С

144 — А

145 — А

2. Наркоманиялы( аурулар тобы

 1 — Е

 2 — А

 3 — А

 4 — В

 5 — А

 6 — А

 7 — В

 8 — Е

 9 — Е

10 — А

11 — А

12 — Е

13 — Е

14 — D

15 — В

16 — А

17 — А

18 — А

19 — С

20 — А

21 — С

22 — Е

23 — Е

24 — В

25 — А

26 — Е

27 — А

28 — А

29 — С

30 — А

31 — Е

32 — А

33 — D

34 — А

35 — А

36 — А

37 — Е

38 — С

39 — В

40 — В

41 — Е

42 — Е

43 — В

44 — А

45 — В

46 — А

47 — В

48 — А

49 — С

50 — С

51 — С

52 — Е

53 — А

54 — Е

55 — А

56 — В

57 — D

58 — Е

59 — Е

60 — А

61 — Е

62 — А

63 — Е

64 — Е

65 — А

66 — А

67 — В

68 — А

69 — А

ЛИ
ТТ
ЕР
РА



Психиатрия ж�не наркология п�нінен тест тапсырмаларына жауаптар 147

70 — А

71 — Е

72 — А

73 — В

74 — А

75 — В

76 — Е

77 — Е

78 — А

3. Психогенді ж@не экзогенді–органикалы( психикалы( 

б*зылыстар

 1  — D

 2  — В

 3  — Е

 4  — Е

 5  — Е

 6  — Е

 7  — В

 8  — Е

 9  — Е

10 — Е

11 — А

12 — Е

13 — Е

14 — Е

15 — Е

16 — В

17 — Е

18 — В

19 — С

20 — С

21 — А

22 — D

23 — Е

24 — Е

25 — А

26 — А

27 — А

28 — D

29 — Е

30 — Е

31 — В

32 — В

33 — А

34 — Е

35 — Е

36 — В

37 — А

38 — Е

39 — Е

40 — А

41 — А

42 — А

43 — А

44 — С

45 — А

46 — В

47 — Е

48 — А

49 — Е

50 — А

51 — С

52 — В

53 — С

54 — D

55 — Е

56 — В

57 — А

58 — С

59 — Е

60 — А

61 — В

62 — В

63 — А

64 — В

65 — А

66 — Е

67 — Е

68 — А

69 — В

70 — В

71 — А

72 — С

73 — В

74 — А

75 — А

76 — В

77 — В

78 — С

79 — С

80 — D

81 — А

82 — D

83 — А

84 — В

85 — В

86 — А

87 — Е

88 — С

89 — А

90 — А

91 — А

92 — Е

93 — В

94 — В

95 — А

96 — Е

97 — В

98 — Е

99 — В
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100 — Е

101 — Е

102 — В

103 — В

104 — А

105 — А

106 — А

107 — Е

108 — Е

109 — Е

110 — В

111 — А

112 — Е

113 — В

114 — D

115 — В

116 — В

117 — В

118 — А

119 — D

120 — В

121 — А

122 — В

123 — А

124 — D

125 — В

126 — Е

127 — Е

128 — Е

129 — А

130 — D

131 — В

132 — D

133 — Е

134 — В

135 — Е

136 — А

137 — Е

138 — А

139 — Е

140 — Е

141 — А

142 — А

143 — В

4. Эндогенді ж@не эндогенді–органикалы( психикалы( 

аурулар

 1 — В

 2 — А

 3 — А

 4 — А

 5 — А

 6 — С

 7 — С

 8 — А

 9 — А

10 — Е

11 — А

12 — А

13 — А

14 — В

15 — С

16 — А

17 — А

18 — Е

19 — А

20 — В

21 — А

22 — С

23 — Е

24 — А

25 — А

26 — В

27 — В

28 — Е

29 — Е

30 — В

31 — С

32 — А

33 — А

34 — А

35 — D

36 — А

37 — А

38 — В

39 — А

40 — Е

41 — А

42 — А

43 — А

44 — А

45 — Е

46 — А

47 — Е

48 — Е

49 — С

50 — А

51 — Е

52 — Е

53 — Е

54 — Е

55 — В

56 — Е

57 — Е

58 — В

59 — А

60 — А

61 — В

62 — А
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Бір Iана д*рыс жауабы бар тест тапсырмалары

 1  — Г

 2  —  Д

 3  —  Б

 4 —  Г

 5  —  Б

 6  —  Г

 7  —  Г

 8  —  Г

 9  —  Г

10 — Б

11 — Д

12 — В

13 — Д

14 — А

15 — В

16 — Г

17 — Г

18 — Б

19 — Д

20 — Б

21 — А

22 — Г

23 — В

24 — Д

25 — Г

26 — Г

27 — Д

28 — А

29 — В

30 — Г

31 — В

32 — Г

33 — Б

34 — Б

35 — В

36 — Г

37 — А

38 — Г

39 — Д

40 — Г

41 — Г

42 — В

43 — Б

44 — Б

45 — Г

46 — Г

47 — Г

48 — Б

49 — В

50 — А

51 — Г

52 — Б

53 — Г

54 — Г

55 — В

56 — Б

57 — Г

58 — Б

59 — Б

60 — Б

61 — Г

62 — Г

63 — Г

64 — Д

65 — В

66 — Г

67 — Д

68 — Б

69 — В

70 — Б

71 — В

72 — В

73 — Г

74 — Г

75 — В

76 — В

 77 — В

 78 — Г

 79 — Б

 80 — Г

 81 — Б

 82 — Г

 83 — Г

 84 — Б

 85 — Г

 86 — А

 87 — Б

 88 — В

 89 — Г

 90 — Г

 91 — А

 92 — Г

 93 — Г

 94 — Б

 95 — Г

 96 — А

 97 — Б

 98 — В

 99 — Б

100 — Б

101 — Г

102 — Г

103 — Г

104 — В

105 — А

106 — В

107 — В

108 — А

109 — А

110 — А

111 — В

112 — В

113 — А

114 — Г
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115 — Б

116 — Б

117 — А

118 — В

119 — Г

120 — В

121 — В

122 — В

123 — Б

124 — Д

125 — Г

126 — В

127 — Б

128 — Д

129 — Г

130 — В

131 — В

132 — В

133 — Д

134 — В

135 — В

136 — Г

137 — Г

138 — В

139 — В

140 — Г

141 — В

142 — А

143 — В

144 — Б

145 — А

146 — А

147 — Д

148 — Б

149 — В

150 — Б

151 — Г

152 — Г

153 — В

154 — Б

155 — В

156 — Г

157 — В

158 — Б

159 — В

160 — В

161 — Б

162 — В

163 — Г

164 — А

165 — Б

166 — В

167 — В

168 — Б

169 — А

170 — В

171 — В

172 — В

173 — В

174 — В

175 — Б

176 — В

177 — Д

178 — Г

179 — Б

180 — Г

181 — А

182 — Д

183 — Г

184 — А

185 — Б

186 — В

187 — Г

188 — Д

189 — В

190 — Г

191 — В

192 — В

193 — В

194 — Б

195 — В

196 — Г

197 — Г

198 — В

199 — Б

200 — Г

201 — Д

202 — Г

203 — Г

204 — В

205 — Г

206 — Б

207 — В

208 — В

209 — Б

210 — Б

211 — А

212 — Б

213 — А

214 — В

215 — Б

216 — Б

217 — В

218 — Б

219 — В

220 — Г

221 — Б

222 — Б

223 — В

224 — А

225 — В

226 — Б

227 — Б

228 — В

229 — В

230 — В

231 — В
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232 — В

233 — Г

234 — Г

235 — Г

236 — В

237 — А

238 — А

239 — А

240 — Б

241 — В

242 — Б

243 — Г

244 — Д

245 — Г

246 — В

247 — Д

248 — Д

249 — Д

250 — Д

251 — Д

252 — Д

253 — Д

254 — Д

255 — Д

256 — Д

257 — В

258 — Д

259 — Д

260 — В

261 — Д

262 — Г

263 — В

264 — Г

265 — Б

266 — В

267 — Б

268 — Б

269 — В

270 — Г

271 — В

272 — В

273 — Г

274 — Г

275 — Д

276 — Д

277 — В

278 — В

279 — Б

280 — Д

281 — В

282 — В

283 — Д

284 — В

285 — Г

286 — В

287 — Г

288 — В

289 — Г

290 — Д

291 — Б

292 — Г

293 — В

294 — Г

295 — Г

296 — Г

297 — Д

298 — В

299 — В

300 — В

301 — Б

302 — Б

303 — В

304 — В

305 — А

306 — В
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ПСИХИАТРИЯ И НАРКОЛОГИЯ

СБОРНИК ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
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1. СИМПТОМЫ ПСИХИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ И 

ОСНОВНЫЕ ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ

Инструкция. Для каждого вопроса один или несколько ответов яв-

ляются правильными. Для выбора ответов к вопросам используйте 

приведенную ниже схему.

Выберите

А В С D Е

Правильные 
1, 2, 3

Правильные 
1, 3

Правильные 2, 4 Правильный 
только 4

Все правильные

1. К позитивной симптоматике относятся:

1) галлюцинации;

2) слабоумие;

3) навязчивости;

4) малоумие.

2. К негативной симптоматике относятся:

1) бред;

2) слабоумие;

3) психомоторное возбуждение;

4) снижение уровня личности.

3. Познавательная деятельность включает:

1) представление;

2) внимание;

3) память;

4) волю.

4. К качественным нарушениям ощущений относятся:

1) гипостезии;

2) сенестопатии;

3) анестезии;

4) парестезии.

5. Количественные нарушения ощущений характеризуются:

1) анестезией;

2) гипостезией;

3) гиперестезией;

4) парестезией.

6. Сенестопатии отличаются:

1) конкретностью ощущений;

2) нечеткостью ощущений;
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3) четкой локализацией ощущений;

4) неопределенностью ощущений.

7. Иллюзии характеризуются:

1) ошибочностью восприятия;

2) отсутствием критики;

3) реальностью существующего объекта;

4) невозможностью коррекции.

8. К элементарным галлюцинациям относятся:

1) вербальные галлюцинации;

2) акоазмы;

3) экстракампинные галлюцинации;

4) фотопсии.

9. Особенно опасны больные:

1) с вербальными галлюцинациями;

2) гипнагогическими галлюцинациями;

3) императивными галлюцинациями;

4) акоазмами.

10. При псевдогаллюцинациях галлюцинаторные образы:

1) характеризуются чувством сделанности;

2) проецируются в поле внутреннего сознания (интрапроекции);

3)  сосуществуют с реальными объектами, но не отождествляются 

с ними;

4) определяют поведение больного.

11. Истинные галлюцинации:

1) обладают всеми признаками реального восприятия;

2) имеют чувственную живость;

3) появляются независимо от желания больного;

4) воспринимаются во внешнем пространстве (экстрапроекции).

12. В отличие от псевдогаллюцинаций, при истинных галлюцинациях:

1) поведение больного определяется галлюцинаторными образами;

2) больной безразличен к галлюцинациям;

3) галлюцинации возникают в реальном пространстве;

4) отсутствует чувственная живость галлюцинаций.

13. Повышенную готовность больного к возникновению иллюзий и 

галлюцинаций можно проверить с помощью симптомов:

1) Ашаффенбурга;

2) Липмама;

3) Рейхардта;

4) Маньяна.
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14. В отличие от иллюзий, при психосенсорных расстройствах:

1) узнавание предмета не нарушено;

2) имеется реальный объект;

3) целостное восприятие искажено;

4) нарушено узнавание предмета.

15. Психосенсорные расстройства характеризуются:

1) расстройством ощущения;

2) расстройством восприятия;

3) иллюзорностью восприятия;

4) нарушением сенсорного синтеза.

16. К психосенсорным расстройствам относятся:

1) нарушение восприятия схемы тела;

2) нарушение восприятия предметов пространства;

3) нарушение восприятия времени;

4) дереализация.

17. К психосенсорным расстройствам относятся:

1) нарушение восприятия времени;

2) деперсонализация;

3) нарушение восприятия схемы тела;

4) сенестопатии.

18. К количественным нарушениям воспоминаний относятся:

1) парамнезии;

2) гипермнезии;

3) дисмнезии;

4) гипомнезии.

19. К качественным нарушениям воспоминаний относятся:

1) псевдореминесценции;

2) криптомнезии;

3) конфабуляции;

4) парамнезии.

20. К качественным нарушениям воспоминаний относятся:

1) криптомнезии;

2) гипермнезии;

3) парамнезии;

4) гипомнезии.

21. В структуру синдрома Корсакова входят:

1) фиксационная амнезия;

2) антеро- и ретроградная амнезия;

3) парамнезии;

4) прогрессирующая амнезия.
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22. Застревание на каких-то представлениях называется:

1) ментизмом;

2) стеротипией мышления;

3) навязчивостью;

4) персеверацией.

23. Бред характеризуется:

1) ошибочностью умозаключений;

2) наличием болезненной основы;

3) отсутствием критики;

4) возможностью коррекции.

24. Этапу кристаллизации бреда предшествуют:

1) бредовое настроение;

2) бредовое восприятие;

3) бредовое представление;

4) бредовое осознавание.

25. Характерными признаками полностью сформировавшейся дис-

морфомании являются:

1) наличие подавленного настроения;

2) скрывание больным своих переживаний;

3) активная деятельность больного по устранению мнимого дефекта;

4) формирование идей отношения.

26. В структуру корсаковского синдрома входят:

1) ментизм;

2) парамнезии;

3) персеверация;

4) фиксационная амнезия.

27. К первичному бреду относятся:

1) чувственный бред;

2) интерпретативный бред;

3) образный бред;

4) бред изобретательства.

28. К вторичному бреду относятся:

1) бред инсценировки;

2) бред интерметаморфозы;

3) чувственный бред;

4) конфабуляторный бред.

29. Навязчивости характеризуются тем, что:

1) возникают против воли больного;

2) полностью овладевают больным;
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3) осознаются как болезненные;

4) подчиняются воле больного.

30. Обсессии (навязчивости) характеризуются:

1) насильственностью возникновения;

2) отсутствием критики;

3) чуждостью личности больного;

4) невозможностью коррекции.

31. К отвлеченным навязчивостям относятся:

1) навязчивое мудрствование;

2) навязчивые воспоминания;

3) навязчивый счет;

4) навязчивые сомнения.

32. К образным навязчивостям относятся:

1) навязчивые страхи (фобии);

2) контрастные навязчивости;

3) навязчивые сомнения;

4) навязчивый счет.

33. В отличие от бреда, при навязчивостях:

1) у больного отсутствует критика к болезненным расстройствам;

2) осознается нелепость и чуждость расстройств;

3) невозможна коррекция;

4) нарушения носят насильственный характер.

34. Дисфория характеризуется:

1) тоскливо-злобным фоном настроения;

2) склонностью больного к агрессии;

3) пароксизмальностью возникновения и завершения;

4) состоянием эмоциональной слабости.

35. Слабодушие характеризуют следующие симптомы:

1) лабильность в сфере чувств;

2) эмоциональная слабость;

3) неустойчивость настроения;

4) полное равнодушие ко всему.

36. Состояние растерянности характеризуют следующие симптомы:

1) состояние недоумения;

2) расстройство самосознания;

3) расстройство предметного сознания;

4) лабильность в сфере чувств.

37. Наиболее частыми нарушениями внимания являются:

1) истощаемость внимания;

2) патологическая прикованность;
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3) отвлекаемость внимания;

4) аффективная неустойчивость.

38. Количественные расстройства влечений выражаются:

1) в усилении влечений;

2) извращении влечений;

3) ослаблении влечений;

4) амбивалентности влечений.

39. К симптомам маниакального состояния относятся:

1) гипобулия;

2) анорексия;

3) парабулия;

4) гипербулия.

40. К симптомам депрессивного состояния относятся:

1) гипербулия;

2) анорексия;

3) парабулия;

4) гипобулия.

41. Импульсивные расстройства характеризуются следующими симп-

томами:

1) возникают остро;

2) имеется осознание расстройств;

3) отсутствует борьба мотивов;

4) отмечается целенаправленность действий.

42. Амбивалентность характеризуется:

1) импульсивностью действий;

2) сосуществованием противоположных чувств, влечений;

3) неадекватностью поведения больного;

4) расщеплением единства психического процесса.

43. Ступор характеризуется:

1) двигательным оцепенением;

2) обеднением или полным прекращением движений;

3) мутизмом;

4) обратимостью состояния.

44. При истерическом ступоре наблюдаются:

1) двигательная заторможенность;

2) выключение сознания;

3) мутизм;

4) двигательное возбуждение.

45. К симптомам истерического ступора относятся:

1) выраженность соматовегетативных расстройств;

2) астазия-абазия;
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3) парезы, параличи;

4) наличие патологических рефлексов.

46. Кататоническое возбуждение отличается от психомоторного тем, 

что:

1) носит чисто моторный (двигательный) характер;

2) не имеет цели;

3) носит бессмысленный характер;

4) отмечается стремление к действию.

47. Маниакальное состояние включает следующие симптомы:

1) оживление психических функций;

2) ускорение ассоциативной деятельности;

3) повышение настроения;

4) отвлеченность внимания.

48. При маниакальном состоянии у больных наблюдаются:

1) двигательная активность;

2) целенаправленность действий;

3) отсутствие критики;

4) суицидальное поведение.

49. При галлюцинаторно-бредовом возбуждении поведение боль-

ных характеризуется:

1) наличием устрашающих галлюцинаций;

2) наличием бредового поведения;

3) социальной опасностью;

4) измененностью сознания.

50. Симптомами психогенного возбуждения являются:

1) бредовые идеи воздействия;

2) аффективное сужение сознания;

3) онейроидное помрачение сознания;

4) неконтролируемое поведение.

51. При истерическом припадке, в отличие от эпилептического:

1) имеется связь с психической травмой;

2) сознание не выключено;

3) продолжительность до нескольких часов;

4) наблюдается мочеиспускание.

52. Истерическое возбуждение:

1) психогенно спровоцировано;

2) демонстративно;

3) сопровождается припадками;

4) сопровождается гиперкинезами.
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53. При малом или простом психопатологическом синдроме:

1) уровень расстройств невелик;

2) расстройства обратимы;

3) после болезни личность сохранена;

4) больной не представляет социальной опасности.

54. При сложном психопатологическом синдроме, в отличие от 

прос того:

1) синдром может включать все симптомы;

2) больной нуждается в неотложной госпитализации;

3) наносится ущерб личности больного;

4) больной сохраняет критику.

55. Галлюциноз характеризуется следующими симптомами:

1) сохранностью ориентировки;

2) расстройством сознания;

3) отсутствием амнезии болезненных переживаний;

4) наличием бреда.

56. В структуру паранойяльного синдрома входят:

1) первичный бред;

2) интерпретативный бред;

3) систематизированный бред;

4) вторичный бред.

57. Паранойяльный синдром включает:

1) вторичный бред;

2) интерпретативный бред;

3) псевдогаллюцинации;

4) систематизированный бред.

58. Структура параноидного синдрома складывается:

1) из бреда преследования;

2) бреда физического воздействия;

3) галлюцинаций;

4) навязчивостей.

59. Параноидный синдром характеризуется наличием:

1) галлюцинаций;

2) бреда преследования;

3) психомоторного возбуждения;

4) психических автоматизмов.

60. Структуру синдрома Кандинского–Клерамбо составляют:

1) псевдогаллюцинации;

2) бред воздействия;
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3) автоматизмы;

4) истинные галлюцинации.

61. Психические автоматизмы могут быть:

1) идеаторными;

2) сенсорными;

3) моторными;

4) галлюцинаторными.

62. При идеаторном и сенсорном автоматизмах нарушения наблю-

даются в сфере:

1) мыслительной деятельности;

2) двигательной деятельности;

3) чувственного познания;

4) эмоционально-волевой деятельности.

63. При сенсорном и моторном автоматизмах наблюдаются нарушения:

1) чувственного познания;

2) ассоциативной деятельности;

3) двигательной деятельности;

4) волевой деятельности.

64. В структуре острого галлюцинаторно-параноидного синдрома 

присутствуют:

1) острый чувственный бред;

2) бредовое восприятие окружающего;

3) растерянность больного;

4) насыщенность аффекта.

65. В структуру парафренного синдрома входят следующие симптомы:

1) психические автоматизмы;

2) идеи величия;

3) галлюцинации;

4) конфабуляции.

66. Синдром Котара может проявляться:

1) тревожно-бредовой депрессией;

2) нигилистически-ипохондрическим бредом;

3) депрессивным бредом с идеями бессмертия;

4) фантастическим ипохондрическим бредом.

67. В структуру синдрома Кандинского–Клерамбо входят:

1) интерпретативный бред;

2) псевдогаллюцинации;

3) систематизированный бред;

4) бред воздействия.

ЛИ
ТТ
ЕР
РА



164 Психиатрия и наркология. Сборник тестовых заданий

68. Интерпретативный бред:

1) это первичный бред;

2) систематизированный бред;

3) характерен для паранойяльного синдрома;

4) характерен для параноидного синдрома.

69. В структуру корсаковского синдрома входят:

1) персеверации;

2) парамнезии;

3) ментизм;

4) фиксационная амнезия.

70. Критериями лакунарной деменции являются:

1) сохранность ядра личности;

2) нарушение памяти;

3) сохранность критики;

4) упорядоченность поведения.

71. Критериями тотальной деменции являются:

1) снижение уровня суждений;

2) нарушение критики;

3) утрата индивидуальности личности;

4) нарушение поведения.

72. К симптомам лакунарной деменции относятся:

1) сохранность критики;

2) нарушение поведения;

3) нарушение памяти;

4) снижение уровня суждений.

73. К симптомам тотальной деменции относятся:

1) сохранность ядра личности;

2) утрата индивидуальности личности;

3) критичность;

4) снижение уровня суждений.

74. Критериями эпилептического слабоумия являются:

1) заострение характерологических черт личности;

2) ригидность психических процессов;

3) патологическая обстоятельность;

4) трудность переключения внимания.

75. В структуру эпилептического слабоумия входят следующие 

симп томы:

1) патологическая обстоятельность;

2) резонерство;
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3) тугоподвижность психических процессов;

4) эмоциональная тупость.

76. Критериями шизофренического слабоумия являются:

1) снижение энергетического потенциала;

2) сохранность социальной адаптации;

3) эмоциональное оскудение;

4) снижение запаса знаний.

77. Шизофреническое слабоумие характеризуется:

1) эмоциональным оскудением;

2) социальной дезадаптацией больного;

3) снижением энергетического потенциала;

4) нарушением памяти.

78. При шизофреническом слабоумии отмечаются:

1) аутизм;

2) патологическая обстоятельность;

3) бездеятельность;

4) амнезия.

79. Психоорганический синдром характеризуется:

1) интеллектуально-мнестическим снижением;

2) резонерством;

3) ослаблением памяти;

4) ментизмом.

80. Психоорганический синдром включает следующие симптомы:

1) ослабление памяти;

2) снижение уровня суждения;

3) эмоциональную неустойчивость;

4) сохранность критики.

81. Малоумие характеризуется тем, что:

1) мозг поражается на начальном этапе развития;

2) снижение интеллекта идет от нормального уровня;

3) интеллект не достигает уровня взрослого человека;

4) нарушается память.

82. Маниакальный синдром характеризуется следующими симптомами:

1) переоценкой своих возможностей;

2) усилением желаний, влечений;

3) быстрой переключаемостью внимания;

4) идеей величия.

83. В структуру маниакального синдрома входят следующие симптомы:

1) повышение настроения;

2) ускорение течения представлений;
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3) речедвигательное возбуждение;

4) суицидальные тенденции.

84. В структуре депрессивного синдрома выделяют следующие ос-

новные симптомы:

1) понижение настроения;

2) замедление течения ассоциаций;

3) речедвигательную заторможенность;

4) гипермнезию.

85. Депрессивный синдром характеризуется наличием:

1) дереализационно-деперсонализационных явлений;

2) идей самообвинения;

3) реакции тревоги, страха;

4) суицидальных тенденций.

86. Синдром маниакального ступора характеризуется наличием:

1) двигательной заторможенности;

2) идей самоуничижения;

3) повышенного настроения;

4) суицидальных тенденций.

87. Синдром ажитированной депрессии характеризуется:

1) двигательным возбуждением;

2) пониженным фоном настроения;

3) замедлением темпа мышления;

4) реакцией тревоги, страха.

88. Синдром непродуктивной мании характеризуется:

1) повышением настроения;

2) замедлением темпа мышления;

3) двигательной расторможенностью;

4) суицидальными действиями.

89. В структуру депрессивно-параноидного синдрома входят:

1) подавленный фон настроения;

2) бред;

3) галлюцинации;

4) суицидальные тенденции.

90. Депрессивно-параноидный синдром характеризуется наличи-

ем:

1) бреда отношения;

2) галлюцинаций;

3) суицидальных тенденций;

4) помрачения сознания.

ЛИ
ТТ
ЕР
РА



1. Симптомы психических нарушений и основные психопатологические синдромы 167

91. Кататонический ступор подразделяется на следующие виды:

1) с каталепсией;

2) негативистический;

3) с мышечным оцепенением;

4) смешанный.

92. Кататонический синдром включает следующие симптомы:

1) пассивный негативизм;

2) каталепсию;

3) хоботковый рефлекс;

4) активный негативизм.

93. При кататоническом синдроме у больного наблюдаются:

1) внутриутробная поза;

2) помрачение сознания;

3) симптом хоботка;

4) припадки.

94. Кататонический ступор характеризуется:

1) негативизмом;

2) эхолалией;

3) каталепсией;

4) симптомом воздушной подушки.

95. Кататоническое возбуждение включает следующие симптомы:

1) стереотипные движения;

2) парамимию;

3) вербигерации мышления;

4) эхолалию.

96. Кататоническое возбуждение характеризуется следующими 

симп томами:

1) вербигерацией мышления;

2) однообразностью движений;

3) импульсивными действиями;

4) персеверацией мышления.

97. При кататоническом возбуждении у больного наблюдаются:

1) эхопраксия, негативизм;

2) стереотипии речи;

3) помрачение сознания;

4) аменция.

98. При люцидной кататонии наблюдаются:

1) ступор с негативизмом;

2) импульсивное возбуждение;
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3) ясное сознание;

4) онейроидное помрачение сознания.

99. Онейроидная кататония включает:

1) кататоническое возбуждение с растерянностью;

2) ступор с восковидной гибкостью;

3) онейроидное помрачение сознания;

4) импульсивное возбуждение.

100. Гебефренический синдром характеризуется:

1) возбуждением с манерностью;

2) вычурностью движений, речи;

3) дурашливым поведением;

4) нарушением влечений.

101. Гебефренический синдром включает следующие симптомы:

1) дурашливость;

2) возбуждение с манерностью;

3) гримасничанье;

4) помрачение сознания.

102. К критериям нарушения сознания относятся:

1) отрешенность от реального мира;

2) нарушение ориентировки;

3) амнезия;

4) психомоторное возбуждение.

103. Критериями нарушенного сознания являются:

1) отрешенность от реального мира;

2) нарушение ориентировки;

3) частичная или полная амнезия;

4) бессвязность мышления.

104. К количественным нарушениям сознания (снижению уровня 

сознания) относятся:

1) оглушенность;

2) делирий;

3) сопор;

4) онейроид.

105. К качественным нарушениям сознания (помрачению созна-

ния) относятся:

1) аменция;

2) сомнолентное состояние;

3) сумеречное расстройство;

4) обнубиляция.
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106. В структуру делириозного синдрома входят следующие симптомы:

1) ложная ориентировка во времени, месте;

2) нарушение ориентировки в собственной личности;

3) обилие иллюзий, галлюцинаций;

4) каталепсия.

107. Первая стадия делирия характеризуется:

1) гиперестезией;

2) изменением настроения;

3) нарушением сна;

4) иллюзорным восприятием.

108. Вторая стадия делирия характеризуется:

1) наплывом галлюцинаций;

2) агрессивным поведением;

3) острым бредом;

4) иллюзорным восприятием окружающего.

109. Третья стадия делирия характеризуется:

1) галлюцинаторным восприятием действительности;

2) острым чувственным бредом;

3) острым образным бредом;

4) аффективным поведением.

110. Динамика делирия характеризуется следующими особенностя-

ми, которые необходимо учитывать в работе с больным:

1) состояние утяжеляется к ночи;

2) состояние не меняется в течение дня;

3) в дневное время сознание может проясняться;

4) при выходе из делирия — полная амнезия.

111. Для начального периода онейроида характерны:

1) лабильность аффекта;

2) нарушения сна;

3) растерянность;

4) дереализация, деперсонализация.

112. Начальному периоду онейроида соответствует:

1) депрессия;

2) неустойчивость аффекта;

3) двойная ориентировка;

4) растерянность.

113. В структуре онейроида имеют место:

1) двойная ориентировка;

2) галлюцинации;
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3) бред инсценировки;

4) бред интерметаморфоза.

114. При онейроиде у больного наблюдаются:

1) двойная ориентировка в собственной личности;

2) депрессия;

3) экстатическое состояние;

4) страх сойти с ума.

115. Критериями аменции являются:

1) нарушение всех видов ориентировки;

2) хаотичное возбуждение;

3) амнезия;

4) внезапность возникновения и завершения.

116. Аменция характеризуется:

1) возбуждением, ограниченным небольшим пространством;

2) безучастностью больного;

3) хаотичным, бессмысленным возбуждением;

4) частичной амнезией.

117. Сумеречные состояния сознания проявляются:

1) внезапным, резким сужением сознания;

2) сохранностью сложных действий;

3) нарушением ориентировки;

4) частичной амнезией.

118. При амбулаторном автоматизме:

1) мгновенно выключается сознание;

2) сознание выключается постепенно;

3) сохраняются упорядоченные действия;

4) сохраняются отрывочные, неполные воспоминания.

119. При сомнамбулизме (лунатизме) имеют место:

1) ночные снохождения;

2) выполняются сложные автоматизированные действия;

3) галлюцинаторно-бредовые расстройства;

4) аффект страха или ярости.

120. Сумеречные расстройства сознания характеризуются:

1) пароксизмальностью;

2) немотивированностью;

3) опасностью для окружающих;

4) частичной амнезией.

121. Предвестниками эпилептического припадка являются:

1) общее недомогание;

2) ощущение тяжести в голове;
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3) изменение настроения;

4) бредовое суждение.

122. Симптомами сенсорной ауры являются:

1) восприятие галлюцинаторных образов;

2) ощущение дуновения ветерка;

3) появление психосенсорных расстройств;

4) стереотипные автоматизированные движения.

123. Симптомами, характеризующими ауру, являются:

1) кратковременность;

2) пароксизмальность;

3) отсутствие амнезии;

4) амнезия.

124. При тонической фазе большого эпилептического припадка 

наб людаются:

1) сокращение дыхательных мышц;

2) судорожные сокращения мышц;

3) прикус языка;

4) расслабление мышц.

125. При клонической фазе большого эпилептического припадка 

наблюдаются:

1) сокращение глазных мышц;

2) непроизвольное мочеиспускание;

3) прикус языка;

4) цианоз кожных покровов.

126. При большом эпилептическом припадке у больного наблюдаются:

1) судорожное сокращение мышц;

2) коматозное состояние;

3) амнезия;

4) сонливость.

127. При малом эпилептическом припадке наблюдаются:

1) кратковременные судороги;

2) кратковременное выключение сознания;

3) частичная амнезия;

4) сохранение позы больного на период припадка.

128. При малом эпилептическом припадке в отличие от большого:

1) больной не падает и сохраняет позу, в которой застал его припадок;

2) в памяти сохраняются эпизоды припадка;

3) припадок длится несколько секунд;

4) отмечаются кратковременные судороги.
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129. Джексоновский припадок, в отличие от эпилептического:

1) начинается при ясном сознании;

2) является генерализованным припадком;

3) это односторонний судорожный приступ;

4) полностью амнезируется.

130. Критериями невротических синдромов являются:

1) парциальность психических расстройств;

2) критическое к ним отношение;

3) присутствие сознания болезни;

4) обильная соматовегетативная симптоматика.

131. В структуру невротических синдромов не входят:

1) фобические синдромы;

2) расстройства предметного сознания;

3) небредовые ипохондрические расстройства;

4) синдром деменции.

132. При неврастеническом (астеническом) синдроме отмечаются:

1) раздражительная слабость;

2) иллюзии;

3) нарушение запоминания;

4) страхи.

133. Неврастенический (астенический) синдром характеризуется:

1) истощаемостью внимания;

2) снижением работоспособности;

3) поверхностным сном;

4) навязчивыми действиями.

134. При гипостенической астении наблюдаются следующие сим-

птомы:

1) головные боли;

2) обильные вегетативные расстройства;

3) нарушение запоминания;

4) сенестопатии.

135. Ипохондрический синдром по своему содержанию может быть:

1) астеническим;

2) депрессивным;

3) фобическим;

4) бредовым.

136. По своему содержанию ипохондрический синдром может быть:

1) сенестопатическим;

2) бредовым;
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3) фобическим;

4) кататоническим.

137. Обсессивно-фобический синдром проявляется психопатологи-

ческой симптоматикой в форме:

1) навязчивостей;

2) истерических расстройств;

3) разнообразных страхов;

4) психических автоматизмов.

138. Ипохондрический синдром включает следующие симптомы:

1) преувеличенное внимание к своему здоровью;

2) неприятные ощущения в теле;

3) депрессию;

4) навязчивые сомнения.

139. По своему происхождению истерический синдром является 

следствием:

1) повышенной внушаемости;

2) эгоцентризма личности;

3) повышенной самовнушаемости;

4) психической незрелости.

140. Истерический синдром по своему происхождению является 

следствием:

1) повышенной самовнушаемости;

2) демонстративности личности;

3) эгоцентризма личности;

4) примитивности личности.

141. Формированию истерического синдрома способствуют следу-

ющие черты личности:

1) эгоцентризм;

2) демонстративность;

3) психическая незрелость;

4) эмоциональная лабильность.

142. По своему происхождению истерический синдром является 

следствием:

1) патологии характера;

2) патологии познавательного процесса;

3) дисгармонии эмоционально-волевой деятельности;

4) патологии сознания.

143. В основе психопатического синдрома лежат:

1) патология интеллектуально-познавательной деятельности;

2) дисгармония эмоционально волевой сферы;
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3) снижение энергетического потенциала;

4) патология характера.

144. Возбудимый вариант психопатического синдрома характеризу-

ется следующими симптомами:

1) эмоциональной несдержанностью;

2) волевой неустойчивостью;

3) склонностью к злоупотреблению алкоголем, наркотиками;

4) истощаемостью реакций личности.

145. Тормозимый вариант психопатического синдрома характеризу-

ется следующими симптомами:

1) слабостью реакции личности;

2) заниженной самооценкой;

3) склонностью к сомнениям;

4) волевой неустойчивостью.
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Инструкция. Для каждого вопроса один или несколько ответов яв-

ляются правильными. Для выбора ответов к вопросам используйте 

приведенную ниже схему.

Выберите
А В С D Е

Правильные 
1, 2, 3

Правильные 
1, 3

Правильные 2, 4 Правильный 
только 4

Все правильные

1. Алкоголизм — заболевание, которое характеризуется:

1) совокупностью психических и соматических расстройств;

2) синдромом токсической энцефалопатии;

3) изменением толерантности к алкоголю;

4) прогредиентным течением.

2. Существенными признаками начальной стадии алкоголизма яв-

ляются:

1) утрата рвотного рефлекса;

2) повышение толерантности;

3) отсутствие абстинентного синдрома;

4) насильственное влечение к алкоголю.

3. Алкоголизм — заболевание, которое характеризуется:

1) изменением картины опьянения;

2) патологическим влечением к алкоголю;

3) развитием характерных изменений личности;

4) непрогредиентным течением.

4. Симптомами, характеризующими начальную стадию алкоголиз-

ма, являются:

1) навязчивое влечение к алкоголю;

2) наличие абстинентного синдрома;

3) палимпсесты;

4) псевдозапои.

5. К начальным симптомам алкоголизма относятся:

1) утрата контроля за количеством употребляемого алкоголя;

2) утрата ситуационного контроля;

3) изменение характера алкогольного опьянения;

4) физическое влечение к алкоголю.

6. В начальной стадии алкоголизма наблюдаются:

1) повышение толерантности к алкоголю;

2) навязчивое влечение к алкоголю;
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3) соматоневрологические нарушения;

4) токсическая энцефалопатия.

7. Средняя стадия алкоголизма характеризуется:

1) насильственным влечением к алкоголю;

2) снижением толерантности к алкоголю;

3) абстинентным синдромом;

4) алкогольной энцефалопатией.

8. Существенными признаками средней стадии алкоголизма явля-

ются:

1) насильственное влечение к алкоголю;

2) похмельный синдром;

3) максимальная толерантность к алкоголю;

4) утрата количественного контроля за употребляемым алкоголем.

9. Признаками, характеризующими среднюю стадию алкоголизма, 

являются:

1) абстинентный синдром;

2) запойное пьянство;

3) деградация личности;

4) псевдозапои.

10. Конечная стадия алкоголизма характеризуется:

1) снижением толерантности к алкоголю;

2) абстинентным синдромом;

3) истинными запоями;

4) дальнейшим повышением толерантности.

11. Для конечной стадии алкоголизма характерны:

1) употребление суррогатов алкоголя;

2) алкогольные психозы;

3) идеи ревности;

4) псевдозапои.

12. Для абстинентного синдрома характерны:

1) выраженные психические расстройства;

2) выраженные неврологические расстройства;

3)  расстройства со стороны внутренних органов и сердечно-сосу-

дистой системы;

4) судорожные расстройства.

13. Деградация личности при алкоголизме характеризуется:

1) утратой морально-этических норм поведения;

2) нарастанием мнестико-интеллектуальных расстройств;

3) социально-профессиональным снижением;

4) утратой индивидуальности.
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14. В отличие от мужчин патологическое влечение к алкоголю у 

женщин характеризуется:

1)  постепенным формированием, спустя 10–15 лет злоупотребле-

ния алкоголем;

2) менее выраженым абстинентным синдромом;

3)  деградацией личности, которая происходит медленными тем-

пами;

4) сексуальной распущенностью, социальной деградацией.

15. В действии алкоголя на организм можно выделить следующие 

особенности:

1) прямое действие, вызывающее состояние опьянения;

2) психогенное действие, вызывающее состояние опьянения;

3)  систематическое злоупотребление приводит к болезни — алко-

голизму;

4)  хронические алкогольные психозы чаще всего формируются на 

уровне бытового пьянства.

16. Для легкой степени алкогольного опьянения типичны следую-

щие симптомы:

1) расстройство внимания;

2) замедленность реакций;

3) снижение критики;

4) персеверации мышления.

17. Для средней степени алкогольного опьянения характерны сле-

дующие симптомы:

1) отвлекаемость внимания;

2) персеверации мышления;

3) оживление примитивных влечений;

4) повышение настроения.

18. Для тяжелой степени алкогольного опьянения характерны сле-

дующие симптомы:

1) оглушенное сознание;

2) коматозное состояние;

3) непроизвольное мочеиспускание, дефекация;

4) неустойчивость, пошатывание в позе Ромберга.

19. Легкая степень алкогольного опьянения характеризуется следу-

ющими симптомами:

1) дизартричностью речи;

2) оживлением интеллектуальных процессов;

3) неустойчивостью в позе Ромберга;

4) снижением критики.
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20. В коматозном состоянии, возникающем при тяжелой алкоголь-

ной интоксикации, необходимы неотложные мероприятия:

1) промывание желудка;

2) поддержание сердечно-сосудистой деятельности;

3) поддержание дыхательных функций;

4) назначение психотропной терапии.

21. Патологическое опьянение характеризуется следующими осо-

бенностями:

1) возникает после запоя;

2) сохраняются сложные автоматизированные действия, движения;

3) сохраняются фрагментарные воспоминания;

4) заканчивается внезапно.

22. Патоморфологические изменения при алкоголизме характери-

зуются следующими особенностями:

1) отмечаются очаговая и диффузная патология головного мозга;

2) нарушается цитоархитектоника коры головного мозга;

3)  происходят дистрофические и атрофические процессы в моз-

жечке, продолговатом мозге, подкорковых образованиях;

4)  в стволе мозга и спинном мозге отмечается распад нервных во-

локон.

23. При лечении алкоголизма необходимо соблюдать важнейшие 

принципы:

1) комплексность лечения;

2) индивидуальность;

3) непрерывность;

4) длительность.

24. Лечение больных алкоголизмом должно быть:

1) индивидуальным;

2) принудительным;

3) комплексным;

4) под контролем общества.

25. Лечение больного алкоголизмом должно быть направлено:

1) на осознание больным своего заболевания;

2) перестройку его отношения к прежнему окружению;

3) полное исключение алкоголя;

4) психотические формы заболевания.

26. Сенсибилизация организма к алкоголю достигается применением:

1) антабуса;

2) метронидазола;
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3) тетурама;

4) фуразолидона.

27. В целях сенсибилизации организма к алкоголю используются:

1) антабусотерапия;

2) условно-рефлекторная терапия;

3) тетурам;

4) транквилизаторы.

28. При лечении антабусом существуют противопоказания:

1) тяжелые сосудистые заболевания;

2) полиневриты;

3) цирроз печени;

4) бытовое пьянство.

29. В целях вторичной профилактики алкоголизма необходимо про-

водить:

1) мероприятия по предупреждению пьянства и алкоголизма;

2)  комплексное лечение с повторными курсами противорецидив-

ной терапии;

3) социальную реабилитацию больных;

4) диспансерное наблюдение больных.

30. В целях профилактики рецидивов алкоголизма важное значение 

имеют:

1) диспансерное наблюдение больных алкоголизмом;

2)  проведение социально-оздоровительных мероприятий боль-

ным алкоголизмом;

3) создание клубов трезвости для бывших алкоголиков;

4) проведение санитарно-просветительной работы среди населения.

31. Клиническая картина алкогольных психозов выражается:

1) различного типа нарушениями сознания;

2) психоорганическими расстройствами;

3) расстройствами мнестико-познавательной деятельности;

4) расстройствами эмоционально-волевой деятельности.

32. К хроническим алкогольным психозам относятся:

1) корсаковский психоз;

2) токсическая энцефалопатия;

3) алкогольный псевдопаралич;

4) алкогольный делирий.

33. Впервые алкогольный делирий возникает:

1) в начальной стадии алкоголизма;

2) в конечной стадии алкоголизма;
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3) при бытовом пьянстве;

4) в средней стадии алкоголизма.

34. К факторам, предрасполагающим к возникновению алкоголь-

ного делирия, относятся:

1) инфекционные заболевания;

2) повреждения головного мозга;

3) соматические заболевания;

4) употребление крепких спиртных напитков.

35. Клиническая картина алкогольного делирия характеризуется:

1) зрительными сценоподобными галлюцинациями;

2) повышением температуры тела;

3) нарушением ориентировки во времени, пространстве;

4) псевдогаллюцинациями.

36. Предвестниками алкогольного делирия являются:

1) выраженность абстинентного синдрома;

2) эпилептиформные припадки;

3) потеря сна;

4) дезориентировка больного.

37. Одними из ранних признаков возникающего алкогольного де-

лирия являются:

1) потеря сна;

2) зрительные и слуховые иллюзии;

3) страх;

4) гипнагогические галлюцинации.

38. Для диагностики начинающегося алкогольного делирия боль-

шое значение имеют:

1) наличие бредового поведения;

2) симптом Ашаффенбурга;

3) дезориентировка больного;

4) симптом Липмана.

39. При развитии клинической картины алкогольного делирия по-

являются:

1) сценоподобные истинные зрительные галлюцинации;

2) навязчивые страхи;

3) ложная ориентировка в месте;

4) зрительные и слуховые псевдогаллюцинации.

40. Для клинической картины алкогольного делирия характерны:

1) ложная ориентировка в месте;

2) ложная ориентировка в собственной личности;
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3) ложная ориентировка во времени;

4) сохранность критики к своему состоянию.

41. При утяжелении алкогольного делирия данное состояние может 

перейти:

1) в аменцию;

2) сопор;

3) оглушенное состояние;

4) кому.

42. Неврологическими симптомами, характерными для алкогольно-

го делирия, являются:

1) общий тремор;

2) покачивание в позе Ромберга;

3) повышение сухожильных рефлексов;

4) горизонтальный нистагм.

43. Клиническая картина алкогольного галлюциноза характеризуется:

1) вербальными галлюцинациями;

2) дезориентировкой больного;

3) императивными галлюцинациями;

4) сохранностью критики.

44. По течению различают следующие варианты алкогольного гал-

люциноза:

1) острый;

2) хронический;

3) подострый;

4) смешанный.

45. В отличие от алкогольного делирия, при алкогольном галлюци-

нозе клиническая картина характеризуется:

1) вербальными галлюцинациями;

2) дезориентировкой больного;

3) сохранностью сознания;

4) сохранностью критики.

46. Клиническая картина алкогольного параноида характеризуется:

1) бредом ревности;

2) бредом преследования;

3) бредом воздействия;

4) психическими автоматизмами.

47. Алкогольный параноид характеризуется следующими симптомами:

1) бредом ревности или преследования;

2) сценоподобными галлюцинациями;
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3) бредовыми идеями воздействия;

4) нарушением ориентировки.

48. По течению алкогольные параноиды разделяют:

1) на острые;

2) хронические;

3) подострые;

4) смешанные.

49. Основными признаками корсаковского психоза являются:

1) бредовое поведение;

2) амнестический синдром;

3) спутанность сознания;

4) полиневрит.

50. Корсаковский психоз характеризуется наличием:

1) спутанности сознания;

2) парамнезий;

3) персевераций;

4) полиневрита.

51. В структуру корсаковского психоза входят:

1) ментизм;

2) парамнезии;

3) персеверации;

4) фиксационная амнезия.

52. Наркомании и токсикомании характеризуются:

1)  патологическим влечением;

2) психической и физической зависимостью;

3) повышением толерантности;

4) психическими расстройствами.

53. Для установления диагноза «наркомания» необходимы следую-

щие клинические признаки заболевания:

1) регулярное употребление наркотических средств;

2) нарастание толерантности;

3) сформировавшаяся зависимость;

4) антисоциальное поведение.

54. Клиническая картина наркотического опьянения проявляется:

1) повышенным настроением;

2) отвлекаемостью внимания;

3) нарушением координации движений;

4) ускоренным темпом мышления.

55. Наркотическое опьянение характеризуется:

1) дурашливостью;

2) ускоренным темпом мышления;

ЛИ
ТТ
ЕР
РА



2. Наркоманическая группа заболеваний 183

3) нарушением координации движений;

4) нарушением ориентировки.

56. Начальная стадия наркомании характеризуется:

1) изменением реактивности организма;

2) снижением толерантности;

3) появлением психической зависимости;

4) формированием физической зависимости.

57. Вторая стадия наркомании характеризуется:

1) повышением толерантности;

2) истощением всех систем организма;

3) изменением характера опьянения;

4) формированием физической зависимости.

58. Для поздней стадии наркомании характерны:

1) истощение всех систем организма;

2) снижение толерантности;

3) снижение общей реактивности;

4) затяжная тяжелая абстиненция.

59. Опийная наркомания характеризуется следующими клиниче-

скими признаками:

1) стремительным нарастанием толерантности;

2) быстрым формированием зависимости;

3)  нарастанием мнестико-интеллектуального снижения мнести-

ко-интеллектуальных функций;

4) отсутствием продуктивной, результативной деятельности.

60. Абстинентный синдром при опийной наркомании характеризу-

ется следующими признаками:

1) появлением слезливости, слабости, познабливания;

2) тремором;

3) мышечными болями;

4) сужением зрачков.

61. При опийной наркомании абстинентный синдром проявляется 

следующими признаками:

1) усилением перистальтики кишечника;

2) фибриллярными подергиваниями мышц;

3) болями в суставах;

4) расширением зрачков.

62. Клиническая картина острой гашишной интоксикации характе-

ризуется:

1) эйфорией;

2) ускорением ассоциации;
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3) оглушенностью;

4) аменцией.

63. При острой гашишной интоксикации в клинической картине 

имеют место:

1) параноидный синдром;

2) синдром деперсонализации;

3) галлюцинации;

4) синдром расстроенного сознания.

64. Соматическими симптомами гашишной интоксикации являются:

1) гиперемия кожных покровов;

2) бледность кожных покровов;

3) гипергидроз;

4) слюнотечение.

65. При хроническом употреблении препаратов конопли у больных 

развиваются:

1) состояния апатии с замкнутостью;

2) утрачиваются морально-этические черты личности;

3) нарастает деградация личности;

4) формируется бредовое поведение.

66. При острой интоксикации ЛСД наблюдаются:

1) возбуждение;

2) атаксия;

3) спастические параличи;

4) повышение артериального давления.

67. Изменения личности при употреблении ЛСД проявляются:

1) снижением круга интересов;

2) обострением памяти;

3) эмоциональным огрубением;

4) дисфориями.

68. При острой интоксикации антипаркинсоническими препарата-

ми выделяют следующие стадии:

1) эйфорию;

2) состояние измененного сознания;

3) галлюцинаторную;

4) бредовую.

69. При острой интоксикации антипаркинсоническими препарата-

ми наблюдаются:

1) вялость, заторможенность;

2) дереализация;
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3) дезориентировка во времени, пространстве;

4) аменция.

70. Состояние острой интоксикации снотворными препаратами ха-

рактеризуется:

1) обнубиляцией;

2) заторможенностью идеаторных процессов;

3) нарушением координации движений;

4) дисфорией.

71. Вдыхание растворителей бытовой химии вызывает:

1) эйфорию;

2) галлюцинаторные расстройства;

3) оглушение;

4) кому.

72. Вдыхание растворителей бытовой химии вызывает следующие 

расстройства:

1) эйфорию;

2) оглушение;

3) иллюзорные расстройства;

4) припадки.

73. Первый этап лечения наркомании и токсикомании направлен:

1) на купирование абстинентного синдрома;

2) социальную адаптацию больного;

3) восстановление нормального функционирования систем и орга-

нов;

4) реабилитацию больного.

74. Для первой стадии табакокурения характерно:

1) обсессивное влечение к курению;

2) снижение контроля за количеством потребляемого никотина;

3) возрастание толерантности;

4) абстинентный синдром.

75. Во второй стадии табакокурения отмечаются:

1) высокая толерантность;

2) соматические нарушения;

3) вазовегетативные расстройства;

4) снижение толерантности.

76. В третьей стадии табакокурения наблюдаются:

1) соматические нарушения;

2) абстинентные расстройства;

3) снижение толерантности;

4) снижение психического влечения.
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77. При остром отравлении табачным дымом отмечаются:

1) бледность кожи;

2) холодный пот;

3) судороги;

4) нарушения сознания.

78. Острое отравление табачным дымом вызывает следующие рас-

стройства:

1) рвоту;

2) нарушение сознания;

3) чувство страха;

4) галлюцинации.
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3. ПСИХОГЕНИИ И ЭКЗОГЕННО-ОРГАНИЧЕСКИЕ 

ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА

Инструкция. Для каждого вопроса один или несколько ответов яв-

ляются правильными. Для выбора ответов к вопросам используйте 

приведенную ниже схему.

Выберите

А В С D Е

Правильные 
1, 2, 3

Правильные 
1, 3

Правильные 2, 4 Правильный 
только 4

Все правильные

1. Неврозы — группа заболеваний, возникающих под влиянием:

1) дисгармонии характера;

2) эндогенных факторов;

3) неблагоприятной наследственности;

4) психогений.

2. Общие клинические проявления неврозов отражают:

1) нарушения самочувствия;

2) интеллектуально-мнестические расстройства;

3) нарушения самоощущения больных;

4) галлюцинаторно-бредовые идеи.

3. Общие клинические проявления неврозов характеризуются:

1) плохим самочувствием;

2) повышенной утомляемостью;

3) неустойчивостью настроения; 4) подавленностью настроения.

4. Клиническую картину неврозов характеризуют:

1) физическая утомляемость;

2) расстройства сна;

3) интеллектуальная утомляемость;

4) вегетативные расстройства.

5. При неврозах часто высказывают жалобы:

1) на расстройства сна;

2) неприятные ощущения в теле;

3) нарушения функций внутренних органов;

4) запоры.

6. Вегетативные расстройства при неврозах сопровождаются:

1) страхом;

2) фобическими проявлениями;
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3) тревогой;

4) ипохондрическими проявлениями.

7. Вегетативные расстройства при неврозах проявляются в виде:

1) вегетативных дистоний;

2) плохого самочувствия;

3) кризов;

4) депрессий.

8. При неврозах часто наблюдаются:

1) кардиологический синдром;

2) изменение сердечного ритма;

3) ларингоспазм;

4) аэрофагия.

9. При неврозах часто наблюдаются:

1) спазм пищевода;

2) анорексия;

3) гастралгия;

4) сексуальные нарушения.

10. При неврозах часто наблюдаются:

1) двигательные нарушения;

2) тики лицевых мышц;

3) профессиональные дискинезии;

4) сенсорные нарушения.

11. При неврозах часто наблюдаются:

1) расстройства чувствительности;

2) сенсорные нарушения;

3) сексуальные нарушения;

4) нарушения мышления.

12. При неврозах часто наблюдаются:

1) спазм пищевода;

2) нарушение эрекции;

3) вагинизм;

4) психалгии.

13. При неврозах часто наблюдаются:

1) астазия-абазия;

2) припадки;

3) мутизм;

4) гиперкинезы.

14. Сексуальные нарушения при неврозах характеризуются:

1) нарушением эрекции;

2) аноргазмией;
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3) снижением либидо;

4) вагинизмом.

15. При неврозах часто отмечаются:

1) профессиональные дискинезии;

2) сенсорные нарушения;

3) двигательные нарушения;

4) желудочно-кишечные расстройства.

16. Для клинической картины неврастении типичны:

1) раздражительная слабость;

2) депрессия;

3) истощаемость всех психических процессов;

4) двигательные расстройства.

17. Клиническая картина неврастении характеризуется:

1) астеническим синдромом;

2) неустойчивостью настроения;

3) расстройством сна;

4) соматовегетативными нарушениями.

18. На начальной стадии неврастении у больных отмечаются:

1) повышенная раздражительность;

2) повышенная сонливость;

3) расстройство внимания;

4) раздражительная слабость.

19. На начальной стадии неврастении отмечаются:

1) раздражительная слабость;

2) несдержанность;

3) выраженная слабость;

4) астенический ментизм.

20. Гипостеническая стадия неврастении характеризуется:

1) повышенной раздражительностью;

2) повышенной утомляемостью (физической и психической);

3) раздражительной слабостью;

4) снижением активности.

21. Гипостеническая стадия неврастении характеризуется:

1) повышенной сонливостью;

2) выраженной утомляемостью;

3) снижением активности;

4) повышенной раздражительностью.

22. Гиперстеническая стадия неврастении характеризуется:

1) раздражительной слабостью;

2) повышенной утомляемостью;
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3) апатией;

4) повышенной раздражительностью.

23. Длительность неврастении зависит:

1) от особенностей и выраженности психогений;

2) структуры личности;

3) наличия или отсутствия органической почвы;

4) сопутствующих соматических заболеваний.

24. Выздоровление при неврастении наступает:

1) от устранения психотравмирующей ситуации;

2) изменения отношения больного к ситуации;

3) соответствующего лечения;

4) психотерапевтических мероприятий.

25. Выделяют следующие варианты невроза навязчивости:

1) обсессивный;

2) навязчиво-компульсивный;

3) фобический;

4) смешанный.

26. При обсессивном варианте невроза больные жалуются на навяз-

чивые:

1) воспоминания;

2) сомнения;

3) представления;

4) бред.

27. При неврозе навязчивости у больных возникают:

1) навязчивые мысли;

2) навязчивые страхи;

3) навязчивые действия;

4) суицидальные мысли.

28. При фобическом варианте невроза навязчивости ведущая роль 

принадлежит:

1) навязчивым действиям;

2) навязчивым сомнениям;

3) психогениям;

4) страхам.

29. Клиническая картина навязчиво-компульсивного варианта не-

вроза определяется:

1) контрастными идеями;

2) контрастными влечениями;

3) контрастными действиями;

4) немотивированностью желаний.
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30. При истерическом неврозе припадки отличаются:

1) большой эмоциональной выразительностью;

2) сохранением сознания;

3) сохранением рефлексов;

4) сужением сознания.

31. Припадки при истерическом неврозе характеризуются:

1) большой эмоциональной выразительностью;

2) отсутствием рефлексов;

3) суженным сознанием;

4) постприпадочной комой.

32. В клинической картине истерического невроза наблюдаются:

1) соматовегетативные нарушения;

2) расстройства суждения;

3) расстройства движения;

4) расстройства влечений.

33. Клиническая картина истерического невроза характеризуется:

1) расстройствами движений;

2) расстройствами чувствительности;

3) соматовегетативными нарушениями;

4) ипохондрическими нарушениями.

34. Соматовегетативные нарушения при неврозе проявляются:

1) сердечно-сосудистыми расстройствами;

2) нарушениями пищеварения;

3) нарушениями дыхания;

4) спазмами пищевода.

35. При истерическом неврозе наблюдаются:

1) астазия-абазия;

2) спазм век;

3) параличи;

4) афония.

36. Существенными особенностями симптоматики при истериче-

ском неврозе являются:

1) отсутствие соответствующих органических поражений в систе-

мах организма;

2) отсутствие связи симптомов с психогенными факторами;

3) возникновение расстройств по типу внушения и самовнушения;

4) пароксизмальность проявлений.

37. Симптоматика при истерическом неврозе характеризуется:

1) наличием связи симптомов с психогениями;

2) возникновением расстройств по типу внушения и самовнушения;
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3) демонстративностью;

4)  наличием соответствующих органических поражений в систе-

мах организма.

38. В поведении больных истерическим неврозом обращают на себя 

внимание:

1) демонстративность личности;

2) эмоциональная неустойчивость личности;

3) склонность личности к конфликтам;

4) трансформация невроза в истерическое развитие личности.

39. В клинической картине ипохондрического невроза ведущее зна-

чение имеют:

1) сенестопатии;

2) необоснованно повышенное внимание к своему здоровью;

3)  необоснованно повышенная озабоченность по поводу своего 

здоровья;

4) сверхценные идеи.

40. Начальные признаки невротической депрессии характеризуются:

1) вегетативными расстройствами дистонического характера;

2) подавленностью настроения с тревогой;

3) нарушениями сна;

4) суицидальными мыслями.

41. При депрессивном неврозе наблюдаются:

1) стойкие вегетативные расстройства;

2) гипотония;

3) спастический колит;

4) контрактуры и параличи.

42. Острые реактивные состояния характеризуются:

1) возбуждением;

2) ступором;

3) сужением сознания;

4) депрессией.

43. Поведение больных при острых реактивных состояниях:

1) хаотично;

2) беспорядочно;

3) бессмысленно;

4) упорядочено.

44. К острым реактивным состояниям относятся:

1) реактивная депрессия;

2) синдром Ганзера;
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3) реактивный параноид;

4) псевдодеменция.

45. У пациентов с синдромом Ганзера наблюдаются:

1) измененное сознание;

2) дезориентировка во времени, месте;

3) нелепость ответов на вопросы;

4) симуляция поведения.

46. При псевдодеменции наблюдаются:

1) дезориентировка во времени, месте;

2) грубое расстройство сознания;

3) неглубокое расстройство сознания;

4) мутизм.

47. В клинической картине реактивной депрессии наблюдаются:

1) подавленность настроения;

2) идеи самообвинения;

3) запоры;

4) соматовегетативные нарушения.

48. Клиническая картина реактивного параноида характеризуется:

1) ложными суждениями;

2) сверхценными идеями;

3) бредовыми идеями;

4) сужением сознания.

49. Психопатии характеризуются:

1) дисгармонией характера;

2) сохранностью интеллекта;

3) нарушением социальной адаптации;

4) нарушениями межличностных отношений.

50. Психопатии характеризуются:

1) тотальностью проявлений расстройств психики;

2) стабильностью и малой обратимостью расстройств психики;

3) дисгармонией характера;

4) адаптацией к окружающему.

51. К необходимым условиям возникновения неврозов относятся:

1) алкогольный анамнез;

2) конституционально-наследственный фактор;

3) недостаточность интеллекта;

4) определенный склад личности.

52. Клиническая картина психопатии характеризуется:

1) расстройством личности;

2) расстройством интеллекта;
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3) дисгармонией характера;

4) расстройством сознания.

53. Психопатии характеризуются:

1) расстройством интеллекта;

2) дисгармонией характера;

3) суицидами;

4) расстройством личности.

54. Наиболее выраженные нарушения у психопатов наблюдаются:

1) в сфере мышления;

2) интеллектуальной сфере;

3) познавательной деятельности;

4) эмоционально-волевой сфере.

55. К декомпенсирующим психопатическую личность факторам от-

носятся:

1) соматические заболевания;

2) интоксикации;

3) инфекционные заболевания;

4) эмоциональные стрессы.

56. Возбудимая психопатия характеризуется:

1) бурным аффектом;

2) паранойяльными идеями;

3) импульсивностью;

4) замкнутостью;

57. В клинической картине возбудимой психопатии имеют место:

1) бурные аффекты;

2) импульсивность;

3) отсутствие критики к своим действиям;

4) бредовое поведение.

58. Параноидная психопатия характеризуется:

1) импульсивностью;

2) образованием сверхценных идей;

3) бурным аффектом;

4) бредовым поведением.

59. Клиническая картина параноидной психопатии характеризует-

ся:

1) выраженной инертностью психических процессов;

2) застреваемостью на отрицательных эмоциях;

3) переоценкой собственной личности;

4) отсутствием критики.
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60. Паранойяльные психопаты имеют склонность:

1) к образованию сверхценных идей;

2) образованию паранойяльных идей;

3) застреванию на неприятных эмоциональных переживаниях;

4) демонстративности поведения.

61. Шизоидная психопатия характеризуется:

1) замкнутостью;

2) бредовым поведением;

3) необщительностью;

4) пониженным интеллектом.

62. Сенситивные шизоиды характеризуются:

1) повышенной ранимостью;

2) сухостью и официальностью во взаимоотношениях;

3) чрезмерной болезненной обидчивостью;

4) высокомерностью, холодностью в отношениях с людьми.

63. Экспансивные шизоиды отличаются:

1) высокомерием, холодностью в отношениях с людьми;

2) безразличием к близким людям;

3) нетерпимостью к чужому мнению;

4) повышенной ранимостью.

64. В основе психастенической психопатии лежат:

1) тревожность;

2) замкнутость;

3) неуверенность в себе;

4) склонность к сверхценным идеям.

65. Клиническая картина психастенической психопатии характери-

зуется:

1) склонностью к сомнениям;

2) повышенной впечатлительностью;

3) нерешительностью действий;

4) спонтанностью побуждений.

66. Истерическая психопатия характеризуется:

1) демонстративностью поведения;

2) склонностью к аффективным реакциям;

3) повышенной внушаемостью и самовнушаемостью;

4) соматовегетативными нарушениями.

67. Отличительными чертами истерической психопатии являются:

1) эгоцентризм;

2) театральность поведения;

ЛИ
ТТ
ЕР
РА



196 Психиатрия и наркология. Сборник тестовых заданий

3) непостоянство привязанностей;

4) конфликтность поведения.

68. Истерическая форма поведения характеризуется:

1) театральностью;

2) непостоянством отношений;

3) демонстративностью;

4) образованием сверхценных идей.

69. Истерическая психопатия, в отличие от параноидной, характе-

ризуется:

1) демонстративностью;

2) образованием сверхценных идей;

3) соматовегетативными нарушениями;

4) инертностью психических процессов.

70. Астеническая психопатия характеризуется:

1) повышенной утомляемостью;

2) тревожностью;

3) снижением трудоспособности;

4) неуверенностью в себе.

71. Клиническая картина астенической психопатии характеризует-

ся:

1) снижением трудоспособности;

2) лабильностью настроения;

3) повышенной утомляемостью;

4) неуверенностью в себе.

72. Дистимичные личности характеризуются:

1) активностью;

2) пессимистичным взглядом на жизнь;

3) оптимизмом;

4) скептическим отношением к окружающему.

73. В лечении психопатии ведущее значение принадлежит:

1) коррекции личности;

2) шоковым методам терапии;

3) перестройке отношения к себе и окружающим;

4) психотропной терапии.

74. Гипертимичные личности характеризуются:

1) активностью;

2) оптимизмом;

3) повышенной деятельностью;

4) пессимизмом.
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75. Неустойчивые психопаты отличаются:

1) недоразвитием волевых качеств;

2) повышенной внушаемостью;

3) отсутствием серьезных жизненных установок;

4) театральностью поведения.

76. Состояние высшей нервной деятельности у психастенических 

психопатов характеризуется:

1) слабостью активности подкорковой области;

2) преобладанием первой сигнальной системы;

3) слабостью первой сигнальной системы;

4) преобладанием подкорковой области.

77. При истерии отмечаются:

1) доминирование первой сигнальной системы;

2) преобладание абстрактного мышления;

3) преобладание подкорковой области;

4) слабость активности подкорковой области.

78. Значительные трудности возникают при диагностике:

1) возбудимой психопатии;

2) шизоидной психопатии;

3) истерической психопатии;

4) психастенической психопатии.

79. Не представляет трудностей распознавание:

1) шизоидной психопатии;

2) истерической психопатии;

3) психастенической психопатии;

4) возбудимой психопатии.

80. Особые трудности возникают при отграничении психопатии от 

психопатоподобных расстройств:

1) при органическом поражении ЦНС;

2) эпилепсии;

3) экзогенно-токсическом поражении ЦНС;

4) шизофрении.

81. В лечении психопатии ведущая роль принадлежит:

1) коррекции личности;

2) психотерапии;

3) перестройке отношения личности к себе и окружающим;

4) психотропной терапии.

82. Для предупреждения формирования психопатии ведущая роль 

принадлежит:

1) профилактике инфекции в раннем возрасте;

2) вторичной психопрофилактике;
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3) профилактике декомпенсации;

4) первичной психопрофилактике.

83. При интоксикациях лекарственными, пищевыми, промышлен-

ными и другими ядами типичными расстройствами непсихотиче-

ского уровня являются:

1) астенический;

2) депрессивный;

3) ипохондрический;

4) паранойяльные синдромы.

84. Психические расстройства, обусловленные черепно-мозговой 

травмой, характеризуются:

1) полиморфизмом психических синдромов;

2) прогрессированием симптоматики;

3) регрессивным развитием синдромов;

4) стационарным течением заболевания.

85. На начальном этапе черепно-мозговой травмы основными син-

дромами являются:

1) выключение сознания;

2) помрачение сознания;

3) оглушение;

4) астенический.

86. Типичными синдромами острого периода черепно-мозговой 

травмы являются:

1) астения с выраженным адинамическим расстройством;

2) астения с выраженным вегетативным расстройством;

3) астения с выраженным вестибулярным расстройством;

4) истерические расстройства.

87. Характерными симптомами внутричерепного кровоизлияния 

являются:

1) артериальная гипертония;

2) ликворная гипертония;

3) брадикардия;

4) застойные явления глазного дна.

88. Больные после травмы взрывной волной:

1) беспокойные;

2) вялые;

3) тревожные;

4) безучастные.

89. Травматическая астения характеризуется:

1) раздражительностью;

2) истощаемостью;
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3) головокружением;

4) амнезией.

90. Для клинической картины церебрастении характерны:

1) раздражительность и истощаемость;

2) головные боли;

3) головокружение;

4) навязчивости;

91. Клиническая картина травматической энцефалопатии характе-

ризуется:

1) эксплозивностью;

2) истерическими расстройствами;

3) преходящими интеллектуально-мнестическими нарушениями;

4) бредовым поведением.

92. Пароксизмальный синдром характеризуется наличием:

1) больших судорожных припадков;

2) сосудисто-вегетативных приступов;

3) абсансов;

4) дисфорий.

93. Аффективные психозы вследствие черепно-мозговых травм 

проявляются:

1) депрессивным синдромом;

2) расстройствами сознания;

3) маниакальным синдромом;

4) параноидным синдромом.

94. В отдаленном периоде черепно-мозговой травмы выделяют сле-

дующие виды психозов:

1) аффективные;

2) кататонические;

3) галлюцинаторно-бредовые;

4) делириозные.

95. Галлюцинаторно-бредовый психоз в результате черепно-мозго-

вой травмы характеризуется:

1) делириозным помрачением сознания;

2) аффективно-бредовыми расстройствами;

3) сумеречным расстройством сознания;

4) сверхценным бредом.

96. Клиническая картина травматического слабоумия характеризуется:

1) вялостью;

2) аспонтанностью;
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3) слабодушием;

4) недержанием аффекта.

97. Патоморфологические изменения при психозах в остром перио-

де черепно-мозговой травмы проявляются:

1) отеком головного мозга;

2) энцефалопатией;

3) геморрагиями;

4) дистрофией нервных клеток.

98. Профилактикой психических расстройств от момента черепно-

мозговой травмы являются:

1) стационирование;

2) строгий постельный режим;

3) активное наблюдение;

4) дегидратационная терапия.

99. Клиническая картина психических нарушений при лучевой бо-

лезни характеризуется:

1) общей слабостью;

2) галлюцинаторно-бредовыми расстройствами;

3) церебрастеническими расстройствами;

4) нарушением сознания.

100. Психические нарушения при лучевой болезни характеризуются:

1) астеновегетативным синдромом;

2) церебрастеническим синдромом;

3) снижением памяти;

4) аффективной неустойчивостью.

101. К реакциям экзогенного типа относятся синдромы:

1) корсаковский;

2) делириозный;

3) аментивный;

4) судорожный.

102. При менингоэнцефалите поражаются:

1) вещество мозга;

2) основание мозга;

3) оболочки мозга;

4) сосуды мозга.

103. К непсихотическим нарушениям инфекционного заболевания 

относятся синдромы:

1) астенический;

2) делириозный;
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3) истерический;

4) параноидный.

104. Наиболее характерными синдромами при острых инфекцион-

ных заболеваниях являются:

1) делириозный;

2) сумеречное помрачение сознания;

3) аментивный;

4) онейроидный.

105. В структуре нарушения сознания при инфекционных психозах 

доминируют:

1) острый чувственный бред;

2) зрительные галлюцинации;

3) слуховые галлюцинации;

4) псевдогаллюцинации.

106. Для затяжных и хронических инфекционных психозов харак-

терны синдромы:

1) амнестический;

2) кататоно-гебефренный;

3) галлюцинаторно-параноидный;

4) делириозный.

107. В остром периоде инфекции, связанной с непосредственным 

поражением ткани мозга и его оболочек, наблюдается следующая 

клиническая картина:

1) оглушенность;

2) онейроидное помрачение сознания;

3) двигательное возбуждение;

4) галлюцинаторно-бредовые расстройства.

108. При энцефалитах выявляются симптомы:

1) снижения памяти;

2) снижения интеллектуальной продуктивности;

3) инертности психических процессов;

4) аффективной неустойчивости.

109. В клинической картине энцефалитов отмечаются:

1) центральные параличи;

2) гиперкинетические расстройства;

3) эпилептиформные припадки;

4) периферические параличи.

110. В начальном периоде заболевания СПИДом выявляются:

1) неврастеноподобный синдром;

2) расстройство сознания;
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3) эмоциональная лабильность;

4) психоорганический синдром.

111. На поздних этапах заболевания СПИДом выявляются:

1) амнестические расстройства;

2) сверхценные идеи;

3) эмоциональная несдержанность;

4) резонерство.

112. На поздних этапах заболевания СПИДом выявляются:

1) обстоятельность мышления;

2) снижение критики;

3) эмоциональная несдержанность;

4) сверхценные идеи.

113. Сифилис мозга характеризуется первичным поражением:

1) оболочек мозга;

2) головного мозга;

3) сосудов мозга;

4) коры мозга.

114. Прогрессивный паралич характеризуется первичным пораже-

нием:

1) сосудов мозга;

2) оболочек мозга;

3) паутинной оболочки мозга;

4) головного мозга.

115. Наиболее распространенными синдромами первой стадии си-

филиса мозга являются:

1) неврозоподобный;

2) псевдопаралитический;

3) лакунарное слабоумие;

4) делириозный.

116. Для стадии сифилиса мозга характерны синдромы:

1) галлюцинаторно-параноидный;

2) неврозоподобный;

3) псевдопаралитический;

4) психопатоподобный.

117. При сифилисе мозга бред и галлюцинации:

1) связаны с эмоциональным состоянием;

2) абстрактны;

3) имеют обыденное содержание;

4) имеют признаки эмоционального оскудения.
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118. Псевдопаралитический синдром при сифилисе мозга характе-

ризуется:

1) благодушным фоном настроения;

2) эйфорией;

3) бредовыми идеями величия;

4) дисфорией.

119. Начальный этап прогрессивного паралича характеризуется:

1) огрубением личности;

2) снижением критики;

3) слабоумием;

4) церебрастенической симптоматикой.

120. Заключительный этап прогрессивного паралича характеризует-

ся:

1) физическим маразмом;

2) снижением критики;

3) распадом психической деятельности;

4) церебрастенической симптоматикой.

121. Средний этап прогрессивного паралича характеризуется:

1) огрубением личности;

2) снижением критики;

3) ухудшением памяти;

4) нарастанием церебрастенической симптоматики.

122. В отличие от сифилиса мозга, при прогрессивном параличе по-

ражаются:

1) мезодерма;

2) мягкая мозговая оболочка;

3) энтодермальная ткань;

4) твердая мозговая оболочка.

123. Наиболее частыми психопатологическими синдромами при со-

матических заболеваниях являются:

1) астенический;

2) фобический;

3) ипохондрический;

4) церебрастенический.

124. Ведущими синдромами при соматических психозах являются:

1) кататонический;

2) выключение сознания;

3) судорожный;

4) помрачение сознания.

ЛИ
ТТ
ЕР
РА



204 Психиатрия и наркология. Сборник тестовых заданий

125. При тяжелых заболеваниях легких, раковых поражениях и дру-

гих заболеваниях внутренних органов наблюдаются синдромы:

1) депрессивные;

2) истерические;

3) депрессивно-параноидные;

4) маниакальные.

126. Психоорганический синдром после соматогенных психозов ха-

рактеризуется:

1) расстройством интеллекта;

2) аффективной неустойчивостью;

3) снижением критики к своему состоянию;

4) безразличием к собственной личности.

127. К предвестникам психозов при инфаркте миокарда относятся:

1) аффективные расстройства;

2) двигательное возбуждение;

3) цереброваскулярные нарушения;

4) вегетативные нарушения.

128. Предвестниками психозов при инфаркте миокарда являются:

1) состояние эйфории;

2) гипнагогические галлюцинации;

3) вегетативные нарушения;

4) двигательное возбуждение.

129. В возникновении психозов при инфаркте миокарда основными 

патогенетическими механизмами считаются:

1) интоксикация;

2) нарушения гемодинамики;

3) гипоксия;

4) атрофия нервных клеток.

130. Наиболее частыми синдромами психоза при инфаркте миокар-

да являются:

1) кататонический;

2) психоорганический;

3) маниакальный;

4) расстройства сознания.

131. Особенности расстройства психики при эндокринных заболе-

ваниях зависят:

1) от стадии развития основного заболевания;

2) наследственной отягощенности;

3) тяжести основного заболевания;

4)  возраста начала основного заболевания.
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132. В начальном периоде эндокринного заболевания наблюдаются:

1) помрачение сознания;

2) депрессивный синдром;

3) психоорганический синдром;

4) психопатоподобный синдром.

133. Для эндокринного психосиндрома характерны:

1) снижение психической активности;

2) усиление или понижение влечений;

3) неустойчивое настроение;

4) повышенная утомляемость.

134. Для начальной стадии церебрального атеросклероза характер-

ными синдромами являются:

1) неврастеноподобный;

2) аментивный;

3) психопатоподобный;

4) психоорганический.

135. Клиническая картина 11-й стадии церебрального атеросклеро-

за характеризуется следующими синдромами:

1) эпилептиформным;

2) делириозным;

3) параноидным;

4) депрессивным.

136. Вторая стадия церебрального атеросклероза характеризуется 

следующими синдромами:

1) параноидным;

2) нарушенного сознания;

3) галлюцинаторным;

4) астено-депрессивным.

137. Эпилептиформный синдром при церебральном атеросклерозе 

характеризуется:

1) дисфориями;

2) пароксизмальностью;

3) состояниями расстроенного сознания;

4) атипичными большими судорожными припадками.

138. Начальные психопатологические проявления при гипертони-

ческой болезни характеризуются следующими синдромами:

1) психопатоподобным;

2) ипохондрическим;

3) неврастеноподобным;

4) психоорганическим.
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139. В патогенезе сосудистых психозов имеют значение:

1) наследственность;

2) преморбид;

3) дисциркуляторные расстройства;

4) возраст больного.

140. Психические расстройства при опухолях мозга зависят:

1) от характера опухоли;

2) темпа ее роста и локализации;

3) конституционально-генетического предрасположения;

4) возраста больного.

141. Наиболее частыми расстройствами сознания при опухолях 

мозга являются:

1) обнубиляция;

2) оглушение;

3) сопор;

4) делирий.

142. Для опухоли с локализацией в височных долях мозга характер-

ны:

1) вкусовые галлюцинации;

2) обонятельные галлюцинации;

3) зрительные галлюцинации;

4) амнестические расстройства.

143. Для опухоли с локализацией в лобных долях мозга характерны:

1) апатико-абулический синдром;

2) галлюцинаторный синдром;

3) амнестические расстройства;

4) иллюзорные расстройства.
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4. ЭНДОГЕННЫЕ И ЭНДОГЕННО-ОРГАНИЧЕСКИЕ 

ПСИХИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Инструкция. Для каждого вопроса один или несколько ответов яв-

ляются правильными. Для выбора ответов к вопросам используйте 

приведенную ниже схему.

Выберите

А В С D Е

Правильные 
1, 2, 3

Правильные 
1, 3

Правильные 2, 4 Правильный 
только 4

Все правильные

1. Шизофрения — хроническое психическое заболевание, характе-

ризующееся:

1) прогредиентностью;

2) стационарным течением;

3) типичными изменениями личности;

4) регредиентностью.

2. При шизофрении больные характеризуются:

1) замкнутостью;

2) обеднением эмоциональных реакций;

3) утратой социальных контактов;

4) снижением памяти.

3. Шизофрения до выделения Э. Крепелиным в самостоятельное 

заболевание описывалась под диагнозами:

1) «кататония»;

2) «гебефрения»;

3) «параноиды»;

4) «раннее слабоумие».

4. К первичным признакам шизофрении Е. Блейлер относил:

1) аутизм;

2) обеднение эмоциональности;

3) расщепление психики;

4) бредовые идеи.

5. К вторичным признакам шизофрении Е. Блейлер относил:

1) сенестопатии;

2) галлюцинации;

3) кататонические расстройства;

4) расщепление психики.
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6. К первичным признакам шизофрении относятся:

1) сенестопатии;

2) аутизм;

3) галлюцинации;

4) расщепление психики.

7. К вторичным признакам шизофрении относятся:

1) аутизм;

2) бредовые идеи;

3) обеднение эмоциональности;

4) кататонические расстройства.

8. Интеллектуальные расстройства при шизофрении характеризуются:

1) резонерством;

2) ментизмом;

3) остановкой мышления;

4) обстоятельностью мышления.

9. Мышление при шизофрении характеризуется:

1) расплывчатостью;

2) аморфностью;

3) соскальзыванием;

4) ригидностью.

10. Эмоциональные нарушения при шизофрении характеризуются:

1) холодностью;

2) злобностью;

3) замкнутостью;

4) аутизмом.

11. Эмоционально-волевые расстройства при шизофрении характе-

ризуются:

1) отчужденностью от близких;

2) немотивированностью поступков;

3) утратой интересов;

4) повышенным стремлением к общению.

12. Характерными расстройствами при шизофрении являются:

1) сенестопатии;

2) расстройства восприятия;

3) кататонический синдром;

4) расстройства памяти.

13. Для шизофрении характерны нарушения:

1) эмоций;

2) мышления;
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3) воли;

4) памяти.

14. При люцидном ступоре у больного:

1)  сохраняются элементарная ориентировка к окружающему и его 

оценка;

2) сознание изменено;

3) события окружающего сохранены в сознании;

4) амнезия на события, окружающие больного.

15. При онейроидном ступоре:

1) сознание сохранено;

2) больные сообщают о фантастических переживаниях;

3) события окружающего сохранены в сознании;

4) сознание изменено.

16. Злокачественная шизофрения характеризуется:

1) полиморфизмом синдромов;

2) резистентностью к терапии;

3) снижением энергетического потенциала;

4) острым началом заболевания.

17. Клиническая картина злокачественной шизофрении характери-

зуется:

1) снижением энергетического потенциала;

2) метафизической интоксикацией;

3) началом заболевания с негативных расстройств;

4) началом заболевания с продуктивных расстройств.

18. Клиническая картина гебефренической шизофрении характери-

зуется:

1) снижением энергетического потенциала;

2) эмоциональной дефицитарностью;

3) острыми психотическими состояниями;

4) полиморфизмом симптоматики.

19. Кататоническая шизофрения характеризуется:

1) эмоциональной дефицитарностью;

2) снижением энергетического потенциала;

3) люцидным ступором;

4) синдромом Кандинского–Клерамбо.

20. Появлению параноидного этапа параноидной шизофрении пред -

шествуют:

1) остро возникающие тревожно-боязливые состояния;

2) сверхценные идеи;
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3) растерянность;

4) кататоническое возбуждение.

21. Параноидный этап параноидной шизофрении характеризуется:

1) синдромом психического автоматизма;

2) псевдогаллюцинациями;

3) тревожно-боязливым возбуждением;

4) систематизированным бредом.

22. Парафренный этап параноидной шизофрении характеризуется:

1) паранойяльным состоянием;

2) инвертированным психическим автоматизмом;

3) бредом преследования;

4) конфабуляторной парафренией.

23. Вялотекущая шизофрения характеризуется:

1) навязчивостями;

2) истерическими расстройствами;

3) сенестопатиями;

4) психопатоподобным поведением.

24. Клиническая картина вялотекущей шизофрении характеризуется:

1) фобическими состояниями;

2) сверхценными идеями;

3) аффективными расстройствами;

4) психическими автоматизмами.

25. Для рекуррентной шизофрении характерны приступы:

1) онейроидно-кататонические;

2) депрессивно-параноидные;

3) аффективные;

4) судорожные.

26. Изменения личности при рекуррентной шизофрении характе-

ризуются следующими проявлениями:

1) астеническими;

2) парафренией;

3) гиперстеническими;

4) шизофазией.

27. Прогностически благоприятными формами шизофрении явля-

ются:

1) вялотекущая;

2) параноидная;

3) рекуррентная;

4) злокачественная.
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28. Онейроидно-кататонический приступ рекуррентной шизофре-

нии характеризуется:

1) грезоподобным помрачением сознания;

2) нарушением ориентировки и самосознания;

3) кататоническими расстройствами;

4) состояниями оцепенения.

29. Депрессивно-параноидный приступ рекуррентной шизофрении 

характеризуется:

1) идеями самообвинения;

2) псевдогаллюцинациями;

3) бредовым поведением;

4) психомоторным возбуждением.

30. В отличие от рекуррентной шизофрении, при шубообразной 

шизофрении приступы характеризуются:

1) полиморфизмом;

2) остротой начала;

3) параноидными, галлюцинаторными расстройствами;

4) яркой аффективностью.

31. Шубообразная шизофрения характеризуется:

1) острым началом;

2) неполной критикой к перенесенному приступу;

3) критическим отношением к приступу;

4) полиморфизмом симптоматики.

32. Прогноз при шубообразной шизофрении зависит:

1) от возраста начала заболевания;

2) остроты протекания процесса;

3) степени изменении личности;

4) особенностей надзора за больным.

33) При маниакальных приступах шизофрении необходимо назна-

чать:

1) аминазин;

2) тизерцин;

3) строгий надзор;

4) мелипрамин.

34. При депрессивно-параноидных приступах шизофрении необхо-

димо назначать:

1) строгий надзор;

2) галоперидол;

3) амитриптилин;

4) мелипрамин.
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35. Первичная профилактика шизофрении включает:

1) поддерживающую терапию;

2) социальную реабилитацию;

3) трудовую терапию;

4) медико-генетическую консультацию.

36. Маниакально-депрессивный психоз характеризуется:

1) приступообразностью течения;

2) эмоциональными расстройствами;

3) эндогенным началом;

4) негативной симптоматикой.

37. Клиническая картина при маниакально-депрессивном психозе 

характеризуется:

1) эмоциональными изменениями;

2) темпом течения интеллектуальных процессов;

3) психомоторными проявлениями;

4) негативными изменениями.

38. При анестетическом варианте депрессивной фазы маниакально-

депрессивного психоза у больных отмечаются:

1) психическая бесчувственность;

2) идеи самообвинения;

3) безразличие к окружающему;

4) постоянная раздражительность.

39. Тревожная депрессия в рамках маниакально-депрессивного 

психоза характеризуется:

1) склонностью к затяжному течению;

2) нарастанием тревоги в вечернее время;

3) психомоторным возбуждением;

4) идеями самообвинения.

40. Маскированные депрессии характеризуются:

1) соматовегетативными расстройствами;

2) жалобами на соматическое состояние;

3) сенестопатиями;

4) суточным колебанием расстройств.

41. При маниакально-депрессивном психозе отмечаются присту-

пы:

1) депрессивные;

2) маниакальные;

3) смешанные;

4) депрессивно-параноидные.
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42. Маниакальное состояние больных при маниакально-депрессив-

ном психозе характеризуется:

1) повышенным настроением;

2) ускорением мыслительных процессов;

3) повышенной двигательной активностью;

4) целенаправленной деятельностью.

43. В целях устранения резистентности к лечению применяют:

1) резкую отмену препарата;

2) сульфозинотерапию;

3) электросудорожную терапию;

4) комбинированное использование психотропных средств.

44. Неврозоподобные нарушения в пожилом возрасте характеризу-

ются:

1) нарушением сна;

2) эмоционально-неустойчивым настроением;

3) безотчетной тревогой;

4) формированием бреда.

45. Клиническая картина психических расстройств позднего воз-

раста характеризуется:

1) неврозоподобными нарушениями;

2) аффективными расстройствами;

3) изменениями личности;

4) психопатоподобными нарушениями.

46. При меланхолическом ступоре отмечаются следующие симптомы:

1) двигательная заторможенность;

2) депрессия;

3) скорбная поза;

4) мутизм.

47. Клиническая картина инволюционной меланхолии характери-

зуется:

1) депрессией с тревогой;

2) бредовыми идеями;

3) меланхолическим ступором;

4) синдромом Котара.

48. Клиническая картина инволюционного параноида характеризуется:

1) систематизированными бредовыми идеями;

2) тревожно-подавленным настроением;

3) слуховыми галлюцинациями;

4) ипохондрическими ощущениями.
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49. Инволюционный параноид характеризуется:

1) помрачением сознания;

2) тревожно-подавленным настроением;

3) психоорганическим синдромом;

4) систематизированным бредом.

50. Изменения личности у больных инволюционным параноидом 

характеризуются:

1) сужением круга интересов;

2) однообразием проявлений;

3) повышенной тревожностью, подозрительностью;

4) резонерством.

51. Болезнь Пика характеризуется:

1) развитием прогрессирующей амнезии;

2) бредовыми расстройствами;

3) тотальным слабоумием;

4) помрачением сознания.

52. Клиническая картина болезни Пика характеризуется:

1) благодушно-эйфорическим настроением;

2) отсутствием критики;

3) грубыми расстройствами мышления;

4) псевдопаралитическим синдромом.

53. Клиническая картина болезни Альцгеймера характеризуется:

1) слезливо-раздражительной депрессией;

2) сохранностью формальной критики к своему состоянию;

3) речевыми расстройствами;

4) галлюцинаторно бредовыми расстройствами.

54. В клинической картине болезни Альцгеймера отмечаются:

1) речевые расстройства;

2) спастические контрактуры;

3) эпилептиформные припадки;

4) афазия.

55. Для клинической картины старческого слабоумия типичны:

1) прогрессирующая амнезия;

2) систематизированный бред;

3) конфабуляции;

4) лакунарная деменция.

56. Клиническая картина старческого слабоумия характеризуется:

1) аффективной неустойчивостью;

2) бредовыми идеями;
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3) парамнезиями;

4) прогрессирующей амнезией.

57. Эпилепсия — хроническое психическое заболевание, проявля-

ющееся:

1) пароксизмальными расстройствами;

2) припадками;

3) расстройствами сознания;

4) эквивалентами припадков.

58. К предвестникам эпилептических припадков относятся:

1) изменение самочувствия;

2) бредовые переживания;

3) изменение настроения;

4) помрачение сознания.

59. В клинической картине эпилептических психозов наблюдаются 

синдромы:

1) параноидный;

2) паранойяльный;

3) кататонический;

4) психоорганический.

60. Характерными признаками эпилептического изменения лично-

сти являются:

1) инертность психических процессов;

2) обстоятельность мышления;

3) торпидность аффектов;

4) резонерство.

61. Для мышления больных эпилепсией характерны:

1) персеверации;

2) резонерство;

3) обстоятельность;

4) ментизм.

62. В клинической картине арахноидитов и энцефалитов наблюда-

ются:

1) фокальные припадки;

2) вегетативные расстройства;

3) вестибулярные расстройства;

4) аутизм.
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ С ОДНИМ 

ПРАВИЛЬНЫМ ОТВЕТОМ
1. Мужчина, 30 лет, утверждает, что одна международная органи-

зация «заставляет его совершать различные действия, вкладывает 

ему свои мысли, постоянно преследуя его, управляет им».

 Какой синдром из перечисленных ниже наиболее вероятен:

А) галлюцинаторный;

Б) бредовый;

В) паранойяльный;

Г) психического автоматизма;

Д) парафренный?

2. У юноши, 20 лет, с криминальным поведением наблюдается ком-

пульсивное пристрастие к транквилизаторам, кокаину и героину.

 Какой из перечисленных предварительных диагнозов является 

наиболее вероятным:

А) «наркомания»;

Б) «психопатоподобный синдром»;

В) «физическая зависимость»;

Г) «токсикомания»;

Д) «полинаркомания»?

3. Юноше, 19 лет, кажется, что у него «увеличивается все тело, го-

лова становится круглой, как шар, раздувается, вот-вот лопнет». 

При зрительной проверке этого ощущения больной убеждается, 

что никаких изменений в его теле не произошло.

Какое из перечисленных ниже расстройств наиболее вероятно:

А) метаморфопсия;

Б) психосенсорное расстройство;

В) аутопсихическая галлюцинация;

Г) бред двойника;

Д) дереализация?

4. Юноша, 18 лет, предъявляет жалобы на «уродство» своего лица. 

Требует косметической операции в целях исправления «дефекта» 

носа, формы ушей. Убеждению не поддается. Грозится покончить 

с собой, если ему не окажут помощь.

Какой синдром из перечисленных ниже наиболее вероятен:

А) нигилистический бред;

Б) нарушение схемы тела;

В) депрессивный бред;

Г) дисморфомания;

Д) ипохондрический бред?

ЛИ
ТТ
ЕР
РА



Тестовые задания с одним правильным ответом  217

5. При каком заболевании наблюдается наибольший рост толерант-

ности:

А) алкоголизме;

Б) опийной наркомании;

В) гашишизме;

Г) табакокурении;

Д) токсикомании?

6. Женщина, 27 лет, предъявляет жалобы на чуждость, изменен-

ность, нереальность восприятия окружающего мира.

 Какой синдром из перечисленных ниже наиболее вероятен:

А) бред инсценировки;

Б) метаморфопсия;

В) зрительная иллюзия;

Г) дереализация;

Д) деперсонализация?

7. Какая форма нарушения памяти развивается по закону Рибо:

А) антероградная амнезия;

Б) фиксационная амнезия;

В) ретроградная амнезия;

Г) прогрессирующая амнезия;

Д) конградная амнезия.

8. У мужчины, 30 лет, с тяжелым инфекционным заболеванием 

в результате интоксикации нарушилась ориентировка в про-

странстве и времени. В вечернее время усиливаются тревога, 

беспокойство, наблюдается наплыв ярких, сценоподобных галлю-

цинаций, которые влияют на поведение больного. Не спит, беспо-

коен, нуждается в постоянном надзоре медицинским персоналом. 

В дневное время поведение упорядочивается, однако к вечеру 

вновь становится беспокойным.

 Какой из перечисленных предварительных диагнозов является 

наиболее вероятным:

А) синдром нарушенного сознания;

Б) психомоторное возбуждение;

В) аментивный синдром;

Г) делириозный синдром;

Д) галлюцинаторный синдром?

9. Какая медикаментозная терапия наиболее предпочтительна для 

профилактики приступа рекуррентной шизофрении:

А) производные фенотиазина;

Б) производные бутирофенона;
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В) соли калия;

Г) соли лития;

Д) антидепрессанты?

10. Какая форма нарушения сознания наиболее характерна для ши-

зофрении:

А) аментивный синдром;

Б) онейроидный синдром;

В) сумеречное состояние сознания;

Г) делириозный синдром;

Д) спутанность сознания?

11. Юноша, 18 лет, не понимает иносказательного смысла посло-

виц и поговорок. Мышление его характеризуется предметностью, 

конкретностью.

 Какой синдром из перечисленных ниже наиболее вероятен:

А) дементный;

Б) психоорганический;

В) слабоумия;

Г) эйфорический;

Д) малоумия?

12. Мужчина, 27 лет, предъявляет жалобы, что позади себя видит 

людей, описывает их действия.

 Какой вид расстройства восприятия из перечисленных ниже наи-

более вероятен:

А) гипнагогические галлюцинации;

Б) зрительные иллюзии;

В) экстракампинные галлюцинации;

Г) гипнопомпические галлюцинации;

Д) галлюцинации общего чувства?

13. В приемном отделении у больного, 17 лет, развился судорожный 

припадок. Припадки следовали один за другим. В период между 

припадками больной не приходил в сознание.

 Какое психическое расстройство из перечисленных ниже наибо-

лее вероятно:

А) эпилептический припадок;

Б) учащение припадков;

В) коматозное состояние;

Г) синдром нарушенного сознания;

Д) эпилептический статус?
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14. Формированию наркомании способствует систематическое упо-

требление всех перечисленных ниже препаратов, кроме:

А) реланиума;

Б) гашиша;

В) марихуаны;

Г) кокаина;

Д) героина.

15. Для шизофрении характерны все перечисленные ниже призна-

ки, кроме:

А) бреда двойника;

Б) онейроида;

В) амбулаторного автоматизма;

Г) кататонического ступора;

Д) дисморфомании.

16. Какое расстройство характерно для болезни Пика:

А) гидроцефалия;

Б) перерождение нейрофибрилл;

В) атеросклероз сосудов;

Г) локальная атрофия;

Д) малоумие?

17. Женщина, 26 лет, предъявляет жалобы на мнимое восприятие 

«огромной кошки».

 Какое из перечисленных ниже психических расстройств наиболее 

вероятно:

А) ложное узнавание;

Б) макропсия;

В) иллюзия;

Г) галлюцинация;

Д) бред?

18. Какой признак П.Б. Ганнушкин отнес к критерию психопатии:

А) запаздывание созревания отдельных компонентов психики;

Б) тотальность патологических черт личности;

В) склонность к патологическому фантазированию;

Г) интеллектуальную недостаточность;

Д) демонстративность поведения?

19. Какое расстройство характерно для синдрома психического ав-

томатизма Кандинского–Клерамбо:

А) бред двойника;

Б) нарушение схемы тела;
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В) бред отравления;

Г) амбулаторный автоматизм;

Д) отчуждение психических процессов?

20. У мужчины, 72 года, наблюдается эмоциональная слабость, про-

являющаяся лабильностью в сфере чувств. Его состояние характе-

ризуется постоянными колебаниями настроения, возникающими 

по ничтожному поводу. Отмечается повышенная слезливость, а 

при подъеме настроения — сентиментальность.

 Какой из перечисленных предварительных диагнозов является 

наиболее вероятным:

А) реактивная депрессия;

Б) церебральный атеросклероз;

В) циклотимия;

Г) маниакально-депрессивный психоз;

Д) сенильная деменция?

21. У мужчины, 29 лет, после черепно-мозговой травмы наблюдает-

ся нарушение памяти.

Какое из перечисленных ниже лекарственных средств наиболее 

целесообразно включить в план общего лечения:

А) аминалон;

Б) аминазин;

В) анафранил;

Г) рисполепт;

Д) золофт?

22. Мужчина, 37 лет, в разговорной речи часто употребляет новые 

словосочетания, смысл которых понятен только ему самому.

 Какое из перечисленных ниже расстройств наиболее вероятно:

А) бред изобретательства;

Б) разорванность мышления;

В) резонерство;

Г) неологизмы;

Д) бессвязность мышления?

23. Для аментивного синдрома верны все перечисленные ниже при-

знаки, кроме:

А) нецеленаправленности действий;

Б) инкогеренции;

В) бреда инсценировки;

Г) в последующем амнезии;

Д) нарушения ориентировки?
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24. К непрерывно текущей форме шизофрении относятся все пере-

численные ниже варианты, кроме:

А) параноидной;

Б) вялотекущей;

В) злокачественной (ядерной);

Г) гебефренической;

Д) рекуррентной.

25. Для сумеречного помрачения сознания характерны все перечис-

ленные ниже признаки, кроме:

А) аффективного напряжения;

Б) автоматизированных действий;

В) агрессивных действий;

Г) палимпсестов;

Д) пароксизмальности.

26. При купировании эпилептического статуса показаны все пере-

численные ниже препараты, кроме:

А) внутривенного введения сернокислой магнезии;

Б) внутривенного введения седуксена;

В) инъекции стимуляторов сердечно-сосудистой деятельности;

Г) внутривенного введения аминазина;

Д) введения в клизме хлоралгидрата.

27. Для опийной наркомании характерны все перечисленные ниже 

признаки, кроме:

А) роста толерантности;

Б) мнестико-интеллектуального снижения;

В) физической зависимости;

Г) психической зависимости;

Д) расстройства сознания.

28. У женщины, 42 года, с депрессией на фоне пониженного настроения 

окружающее воспринимается измененным, искусственным, чуждым.

 Какое из перечисленных ниже расстройств наиболее вероятно:

А) дереализация;

Б) бредовое восприятие;

В) деперсонализация;

Г) метаморфопсия;

Д) иллюзия?

29. Какое психическое расстройство относится к критерию реак-

тивного состояния (по Ясперсу):

А) острота возникновения;

Б) интенсивность болезненной симптоматики;
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В) мысли о психогенной ситуации;

Г) идеи самообвинения;

Д) понижение настроения?

30. У больного с атеросклеротической церебрастенией наблюдаются 

все перечисленные ниже признаки, кроме:

А) головной боли;

Б) головокружения;

В) повышенной утомляемости;

Г) апатии;

Д) повышенной раздражительности.

31. Мужчина, 55 лет, предъявляет жалобы на пониженное настро-

ение, отсутствие сна. При этом занимается делами по хозяйству. 

В речи больного проявляются безысходность, пессимистическое 

отношение. Состояние объясняет судебными тяжбами с соседя-

ми. В речи больного прослеживается озабоченность данной си-

туацией. Деятельность по хозяйству объясняет тем, что некому, 

кроме него, этим заниматься.

 Какой из перечисленных предварительных диагнозов является 

наиболее вероятным:

А) эндогенная депрессия;

Б) атипичная депрессия;

В) психогенная депрессия;

Г) маниакально-депрессивный психоз;

Д) циклотимия?

32. Мужчина, 57 лет, предъявляет жалобы на пониженное настро-

ение с тревогой, заторможенность мышления, снижение дви-

гательной активности. Периодически наблюдаются состояния 

двигательного возбуждения. При этом больной не находит себе 

места, издает стоны, свидетельствующие о тяжелых душевных 

переживаниях, бывает склонен к суицидальным попыткам.

 Какой из перечисленных предварительных диагнозов является 

наиболее вероятным:

А) поздняя шизофрения;

Б) реактивная депрессия;

В) маниакально-депрессивный психоз;

Г) инволюционная меланхолия;

Д) инволюционный параноид?
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33. У юноши, 19 лет, с периодической шизофренией после пере-

несенного психоза сформировалась ремиссия с аффективной не-

устойчивостью.

 Какой лекарственный препарат наиболее целесообразно вклю-

чить в план поддерживающего лечения:

А) аминазин;

Б) финлепсин;

В) сиднокарб;

Г) тизерцин;

Д) ноотропил?

34. Мужчина, 26 лет, предъявляет жалобы на ощущение пульсации 

в голове, которые, по его убеждению, сделаны специально его 

преследователями.

 Какой синдром из нижеперечисленных наиболее вероятен:

А) ипохондрический;

Б) Кандинского–Клерамбо;

В) параноидный;

Г) тактильного галлюциноза;

Д) паранойяльный?

35. К качественному нарушению сознания относятся все перечис-

ленные ниже признаки, кроме:

А) аменции;

Б) делирия;

В) оглушения;

Г) онейроида;

Д) сумеречного расстройства сознания.

36. Мышление больного характеризуется затруднением перехода от 

одной мысли к другой, тугоподвижностью мыслительного про-

цесса. Больной в речи не в состоянии отделить главное от второ-

степенного, вязнет в деталях, уходит в сторону от основной темы.

 Какое из перечисленных ниже расстройств мышления наиболее 

вероятно:

А) персеверация;

Б) разорванность;

В) резонерство;

Г) обстоятельность;

Д) паралогичность?

37. У мужчины, 27 лет, после отравления угарным газом наблюда-

ются нарушения памяти в форме фиксационной и ретроградной 
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амнезии. Провалы памяти больной заполняет вымыслами, «вспо-

минает» то, чего на самом деле не было. Также во время беседы 

рассказывает о событиях, действительно происходивших, но ис-

каженных, неверно соотнесенных во времени или месте. Данному 

расстройству сопутствует полинейропатия.

 Какой синдром из перечисленных ниже наиболее вероятен:

А) амнестический;

Б) конградная амнезия;

В) прогрессирующая амнезия;

Г) деменция;

Д) парамнезия?

38. Для маниакального синдрома верны все перечисленные ниже 

признаки, кроме:

А) ускорения течения представлений;

Б) неустойчивости внимания;

В) повышенного настроения;

Г) гиперестезии;

Д) гипермнезии.

39. В целях профилактики наркомании верны все перечисленные 

ниже мероприятия, кроме:

А) системы запретов наркотических средств;

Б) санитарного просвещения;

В) уголовного наказания за распространение наркотиков;

Г) борьбы с подпольным наркобизнесом;

Д) ограничения возраста употребления наркотиков.

40. Аментивное расстройство сознания может развиться при всех 

нижеперечисленных заболеваниях, кроме:

А) черепно-мозговой травмы;

Б) менингоэнцефалита;

В) ожоговой болезни;

Г) реактивного состояния;

Д) алкогольной интоксикации.

41. Какой симптом является постоянным признаком маниакально-

го синдрома:

А) гипермнезия;

Б) переоценка своих возможностей;

В) яркость восприятия окружающего;

Г) повышенное настроение;

Д) сверхценные идеи?
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42. Для синдрома сумеречного состояния сознания характерны все 

перечисленные ниже симптомы, кроме:

А) пароксизмальности сужения сознания;

Б) автоматизированности действий;

В) антероградной амнезии;

Г) амнезии периода психоза;

Д) острого аффекта страха.

43. Какие эмоциональные нарушения характерны для шизофрении:

А) эмоциональная неустойчивость;

Б) эмоциональное уплощение;

В) дисфория;

Г) слабодушие;

Д) гипомания?

44. При оценке степени умственной отсталости учитываются все 

перечисленные ниже критерии, кроме:

А) уровня развития речи;

Б) уровня нарушения сознания;

В) способности к обучению;

Г) трудовых навыков;

Д) особенностей поведения.

45. К психогенным расстройствам относится все перечисленное 

ниже, кроме:

А) реактивного ступора;

Б) индуцированного бреда;

В) реактивного возбуждения;

Г) кататонического возбуждения;

Д) истерического психоза.

46. К психопатологическим феноменам психогений относятся все 

перечисленные ниже признаки, кроме:

А) раздражительной слабости;

Б) пониженного настроения;

В) пуэрилизма;

Г) аменции;

Д) псевдодеменции.

47. Больному алкоголизмом назначена наркопсихотерапия.

Какие лекарственные препараты наиболее целесообразно 

включить в план лечения:

А) аминазин;

Б) анафранил;
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В) трифтазин;

Г) реланиум;

Д) тизерцин?

48. Какие синдромы характерны для клинической картины шизоф-

рении:

А) амнестический;

Б) апатико-абулический;

В) психоорганический;

Г) дисмнестический;

Д) судорожный?

49. Для психопатий характерны все перечисленные ниже признаки, 

кроме:

А) аффективной неустойчивости;

Б) поведенческих нарушений;

В) интеллектуального снижения;

Г) социальной дезадаптации;

Д) тотальности расстройств.

50. Вне зависимости от возраста возникают приступы всех перечис-

ленных ниже заболеваний, кроме:

А) инволюционной депрессии;

Б) реактивной депрессии;

В) истерического психоза;

Г) маниакально-депрессивного психоза;

Д) реактивного параноида.

51. При дисфориях отсутствуют все нижеперечисленные расстрой-

ства сознания, кроме:

А) оглушения;

Б) просоночного;

В) онейроидного;

Г) аффективно-суженного;

Д) аментивного.

52. При сумеречном помрачении сознания отсутствуют все пере-

численные ниже клинические признаки, кроме:

А) чрезмерной сонливости;

Б) неадекватности поведения и мимики ситуации;

В) кататонической заторможенности;

Г) быстроты ответов на поставленные вопросы;

Д) конфабуляторной спутанности.
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53. Для шизофрении характерны все перечисленные ниже рас-

стройства познавательной деятельности, кроме:

А) псевдогаллюцинаций;

Б) бреда;

В) неологизмов;

Г) обстоятельности мышления;

Д) символического мышления.

54. К опийным наркотическим веществам относятся все перечис-

ленные ниже лекарственные средства, кроме:

А) дионина;

Б) кодеина;

В) морфина;

Г) гашиша;

Д) промедола.

55. К импульсивным влечениям относятся все перечисленные ниже 

расстройства, кроме:

А) дромомании;

Б) дипсомании;

В) дисморфомании;

Г) клептомании;

Д) пиромании.

56. Для патологического аффекта характерны все перечисленные 

ниже клинические признаки, кроме:

А) помрачения сознания;

Б) сноподобного состояния;

В) неадекватности реакции силе и качеству раздражителя;

Г) утраты целесообразности поведения;

Д) амнезии периода аффективного состояния.

57. При каком из перечисленных ниже клиническом состоянии 

больным свойственны равнодушие и бездеятельность:

А) депрессии;

Б) кататоническом синдроме;

В) гебефреническом синдроме;

Г) апатико-абулическом синдроме;

Д) дереализации?

58. При делириозном синдроме отсутствуют все перечисленные 

ниже клинические признаки, кроме:

А) псевдогаллюцинаций;

Б) психомоторного возбуждения;
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В) бреда самообвинения;

Г) аутодезориентировки;

Д) полной амнезии периода психоза.

59. Мужчина, 27 лет, находится на лечении по поводу непрерывно 

текущего шизофренического процесса.

Какую терапию наиболее целесообразно проводить больному:

А) психотерапевтическую;

Б) психофармакотерапевтическую;

В) инсулинотерапию;

Г) условно-рефлекторную терапию;

Д) электросудорожную терапию?

60. У лихорадящего ребенка приходящие извне к органам чувств 

раздражения мгновенно трансформируются в иллюстрации к 

сказочным сюжетам, которые он мысленно создает; трещины в 

стене, рисунки на обоях вдруг выступают, начинают двигаться, 

принимают очертания животных.

 Какой из перечисленных предварительных диагнозов является 

наиболее вероятным:

А) оглушение;

Б) парейдолические иллюзии;

В) зрительные галлюцинации;

Г) сумеречное расстройство сознания;

Д) аффективные иллюзии?

61. В этиологии шизофрении второстепенны все нижеперечислен-

ные факторы, кроме:

А) психической травматизации;

Б) экзогении;

В) неправильного воспитания в раннем детстве;

Г) наследственной патологии;

Д) родовых травм.

62. У мужчины, 27 лет, внезапно наступило резкое сужение кру-

га представлений с возможностью сложных действий в пределах 

этого круга, нарушением ориентировки в окружающем и после-

дующей полной амнезией этого периода.

 Какой из перечисленных предварительных диагнозов является 

наиболее вероятным:

А) аментивное состояние;

Б) делириозное состояние;

В) онейроидное состояние;
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Г) сумеречное состояние;

Д) истерическое сужение сознания?

63. У мужчины, 30 лет, в результате конфликтной ситуации разви-

лась эмоциональная реакция, сопровождающаяся бурными двига-

тельными и вазовегетативными проявлениями, резким сужением, 

а затем помрачением сознания, утратой целесообразности поведе-

ния, приобретающего характер автоматизированных, социально 

опасных действий. Данная реакция завершилась глубоким сном с 

последующей полной амнезией периода возбуждения.

 Какой из перечисленных предварительных диагнозов является 

наиболее вероятным:

А) физиологический аффект;

Б) психогенное возбуждение;

В) истерическое возбуждение;

Г) патологический аффект;

Д) состояние дисфории?

64. Как называются идеи, возникающие на патологической почве, 

полностью овладевающие сознанием больного, не соответствую-

щие действительности и не поддающиеся коррекции:

А) фантастическими;

Б) доминирующими;

В) навязчивыми;

Г) сверхценными;

Д) бредовыми?

65. Для делириозного помрачения сознания характерны все пере-

численные ниже симптомы, кроме:

А) дезориентировки во времени;

Б) психомоторного возбуждения;

В) полной потери ориентировки;

Г) частичной амнезии;

Д) зрительных галлюцинаций.

66. Для эпилепсии характерны все перечисленные ниже клиниче-

ские признаки, кроме:

А) особых состояний сознания;

Б) абсансов;

В) сумеречных состояний сознания;

Г) психических автоматизмов;

Д) дисфорий.

67. У мужчины, 47 лет, после отравления угарным газом измени-

лось настроение от повышенного с говорливостью до тревожного 
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с пугливостью и страхами. Сон стал поверхностным, с обилием 

кошмарных сновидений, вызывающих частое пробуждение и 

беспокойство больного в ночное время. Окружающее воспри-

нималось иллюзорно. На высоте расстройства психики действи-

тельность заменилась галлюцинаторными образами, участником 

которых являлся сам больной.

 Какое из перечисленных ниже расстройств наиболее вероятно:

А) деперсонализационный синдром;

Б) синдром дереализации;

В) метаморфопсия;

Г) аментивное расстройство;

Д) делириозное расстройство?

68. Какое психическое расстройство наблюдается при шизофрении:

А) делириозное расстройство;

Б) психический автоматизм;

В) психоорганический синдром;

Г) амбулаторный автоматизм;

Д) амнестическая деменция?

69. У девушки, 17 лет, развилось сновидное, грезоподобное помра-

чение сознания с нарушением ориентировки и самосознания, с 

фантастическими переживаниями и видениями, воспринимаемы-

ми в субъективном мире представлений и выступающими в соче-

тании с кататонической симптоматикой.

 Какой из перечисленных предварительных диагнозов является 

наиболее вероятным:

А) простая шизофрения;

Б) неврозоподобная шизофрения;

В) периодическая шизофрения;

Г) реактивный психоз;

Д) аментивное состояние?

70. Для синдрома С.С. Корсакова характерны все перечисленные 

ниже симптомы, кроме:

А) ретроградной амнезии;

Б) конградной амнезии;

В) конфабуляций;

Г) фиксационной амнезии;

Д) полинейропатии.

71. Мужчина, 57 лет, страдающий стенокардией, тревожится за свое 

здоровье. На передний план выступает насильственный страх, что 
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«сердце может остановиться». При этом понимает необоснован-

ность, даже нелепость своих переживаний, но подавить его уси-

лием воли не в силах.

 Какой синдром из перечисленных ниже наиболее вероятен:

А) фобический;

Б) истерический;

В) обсессивно-фобический;

Г) обсессивный;

Д) фобофобия?

72. Юноша, 16 лет, изменился в поведении. Отгорожен, сторонит-

ся общения с друзьями и родителями. Настроение подавленное. 

Часто подходит к зеркалу и длительное время рассматривает свое 

лицо. Проявляет интерес к пластической хирургии. Из отдельных 

высказываний удается выяснить, что он недоволен своей внешно-

стью, особенно формой носа, глаз и ушей.

 Какой из перечисленных предварительных диагнозов является 

наиболее вероятным:

А) депрессивный бред;

Б) ипохондрический бред;

В) дисморфомания;

Г) нигилистический бред;

Д) сверхценные идеи?

73. У больного с инфарктом миокарда изменилось психическое со-

стояние. Стал тревожен, испытывает страхи, нарушился сон, дез-

ориентирован во времени и месте. Больной возбужден, куда-то 

стремится, некритичен. Имеют место зрительные и слуховые гал-

люцинации.

 Какое из перечисленных ниже расстройств наиболее вероятно:

А) фобический синдром;

Б) аментивное расстройство;

В) мусситирующий делирий;

Г) делириозное расстройство;

Д) галлюцинаторное расстройство?

74. Женщина, 73 года, страдающая атеросклерозом сосудов го-

ловного мозга, жалуется на общее недомогание, головные боли, 

звон и шум в ушах. Настроение снижено, заторможена, сама 

себя считает «грешной, недостойной жить», переубеждению не 

поддается. Наблюдалась попытка суицида. Ипохондрична, асте-

низирована.
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 Какой из перечисленных предварительных диагнозов является 

наиболее вероятным:

А) ипохондрический бред;

Б) астенический синдром;

В) депрессивный синдром;

Г) депрессивно-бредовый синдром;

Д) бред самообвинения?

75. Мужчина, 73 года, страдающий атеросклерозом сосудов головного 

мозга, в отделении замкнут, подозрителен. Высказывает идеи, что 

его «преследуют, хотят отравить, чтобы завладеть имуществом». Из-

бегает больных, особенно посетителей. Говорит, что в палате среди 

больных есть «подосланные люди». Об этом судит по их разговорам, 

в которых «слышит угрозы в свой адрес». «Видит», как больные в па-

лате между собой «сговариваются» и, когда он заходит, тут же замол-

кают. Просит его скорее выписать, пока с ним «не расправились».

 Какой из перечисленных предварительных диагнозов является 

наиболее вероятным:

А) парафренный синдром;

Б) бред интерметаморфозы;

В) параноидный синдром;

Г) паранойяльный синдром;

Д) синдром Кандинского–Клерамбо?

76. Для начальной стадии алкоголизма характерны все перечислен-

ные ниже симптомы, кроме:

А) наличия рвотного рефлекса;

Б) обсессивного влечения к алкоголю;

В) бреда ревности;

Г) наличия палимпсестов;

Д) изменения характера опьянения.

77. Женщина, 40 лет, после развода апатична, предъявляет жалобы 

на общее недомогание, утрату интереса к жизни, безысходность, 

тоску. Отсутствуют какие-либо потребности. На работу ходит, 

«потому что надо трудиться, кормить детей». В высказываниях 

звучит проблема развода, не знает, как ей в дальнейшем строить 

свою жизнь, критична.

 Какой из перечисленных предварительных диагнозов является 

наиболее вероятным:

А) острое депрессивное состояние;

Б) апатическая депрессия;
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В) невротическая депрессия;

Г) реактивное состояние;

Д) неврастения?

78. Женщина, 59 лет, экономист, длительно страдающая сахарным 

диабетом и гипертонией, через год после смерти мужа обратилась 

к врачу с жалобами на быструю утомляемость, резкое ухудшение 

памяти, головокружение, профессиональную несостоятельность, 

эмоциональную лабильность.

 Какой из перечисленных предварительных диагнозов является 

наиболее вероятным:

А) дегенеративное заболевание головного мозга;

Б) реактивный психоз;

В) прогрессивный паралич;

Г) сосудистое поражение мозга;

Д) опухоль мозга?

79. Мужчина, 59 лет, за последние годы изменился по характеру. 

Стал придирчив, жаден, часто пересчитывает деньги, жалуется на 

утомляемость и снижение памяти. Стал сентиментален и плаксив.

 Какой из перечисленных предварительных диагнозов является 

наиболее вероятным:

А) психопатия;

Б) атеросклеротическое слабоумие;

В) алкогольная деградация;

Г) шизофреническое слабоумие;

Д) эпилептическое слабоумие.

80. Мужчина, 43 года, научный сотрудник, без всякой причины резко 

изменился по характеру: постоянно пребывал в приподнятом на-

строении, цинично бранился, не стесняясь детей и посторонних, 

хвалился своими сексуальными способностями, перестал справ-

ляться с работой, ничем не занимался, больным себя не считал.

 Какое из перечисленных расстройств является наиболее вероятным:

А) псевдодеменция;

Б) концентрическое слабоумие;

В) гебефреническое возбуждение;

Г) тотальное слабоумие;

Д) лакунарное слабоумие?

81. Мужчина, 37 лет, последние 3 мес находится в состоянии возбуж-

дения, расторможен, женщинам делает нескромные комплименты. 

Постоянно улыбается, говорит нечетко, невнятно, нелепо шутит. 

ЛИ
ТТ
ЕР
РА



234 Психиатрия и наркология. Сборник тестовых заданий

В простейшем счете допускает ошибки, конкретно толкует перенос-

ный смысл пословиц и поговорок. Критика к состоянию отсутствует.

 Какое дополнительное обследование наиболее целесообразно 

провести для уточнения диагноза в первую очередь:

А) электроэнцефалографию;

Б) реакцию Вассермана;

В) психологическое обследование;

Г) реоэнцефалографию;

Д) ультразвуковое исследование?

82. Солдат срочной службы, 19 лет, находясь на боевом дежурстве, 

внезапно бросил на землю оружие и начал снимать с себя одежду. 

На замечания не реагировал. Через 3 мин пришел в себя, удивил-

ся, увидев снятую с себя одежду.

 Какой из перечисленных предварительных диагнозов является 

наиболее вероятным:

А) психический автоматизм;

Б) онейроидный синдром;

В) аффективное расстройство;

Г) сумеречное состояние сознания;

Д) императивные галлюцинации?

83. Женщина, 35 лет, выглядит усталой, подавленной. Жалуется на 

головные боли, тревогу, поверхностный сон. Постоянно беспоко-

ят мысли, что у нее опухоль мозга. Вследствие этих мыслей плохо 

спит. Днем эти мысли мешают работать. Просит у врачей помо-

щи. Умоляет избавить ее от неприятных мыслей.

 Какой синдром из перечисленных ниже наиболее вероятен:

А) депрессивный;

Б) истерический;

В) астенический;

Г) обсессивно-фобический;

Д) паранойяльный?

84. У мужчины, 30 лет, периодически по ночам возникают внезап-

ные приступы, во время которых он издает резкий крик, затем 

наб людаются тонические и клонические судороги. В этот период 

не реагирует на окружающее. Через 2–3 мин приходит в себя. Ни-

чего не помнит о случившемся.

 Какое из перечисленных ниже расстройств наиболее вероятно:

А) абсанс;

Б) большой судорожный припадок;
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В) малый припадок;

Г) моторный автоматизм;

Д) фокальный припадок?

85. Женщина, 35 лет, продавщица, предъявляет жалобы на невоз-

можность избавиться от страха заражения сифилисом. С детства 

отличалась мнительностью, застенчивостью. Очень ответствен-

но, скрупулезно относилась к поручениям. Всегда испытывала 

сомнения в правильности исполнения поручений, неоднократно 

их перепроверяла. Избегала общения с мужчинами, особенно не-

знакомыми. Настоящее ухудшение связывает с тем, что на работе 

незнакомый мужчина схватил ее за руку.

 Какой из перечисленных предварительных диагнозов является 

наиболее вероятным:

А) астеническая психопатия;

Б) шизотипическое расстройство;

В) реактивный параноид;

Г) психастения;

Д) паранойяльная психопатия?

86. У юноши, 20 лет, с детства наблюдается выраженная склонность 

к образованию навязчивостей.

 При каком из перечисленных ниже заболеваний данное расстрой-

ство наиболее вероятно:

А) психастеническая психопатия;

Б) неустойчивая психопатия;

В) паранойяльная психопатия;

Г) возбудимая психопатия;

Д) астеническая психопатия?

87. У мужчины, 30 лет, с детства наблюдается выраженная склон-

ность к образованию сверхценных идей. На работе с подозрени-

ем относится к коллегам, эмоционально реагирует на замечания, 

считает, что его недооценивают, не считаются с его мнением. 

Часто конфликтует с сослуживцами, подозревая их в предвзятом 

к себе отношении. Болезненно переживает подобные отноше-

ния.

 При каком из перечисленных ниже заболеваний данное расстрой-

ство наиболее вероятно?

А) возбудимая психопатия;

Б) паранойяльная психопатия;

В) истерическая психопатия;
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Г) шизоидная психопатия;

Д) неустойчивая психопатия?

88. Юноша, 18 лет, находится на военной экспертизе. С детства 

подвижен, драчлив. В школе нарушал дисциплину, дрался со 

сверстниками, конфликтовал с педагогами. Считает себя челове-

ком, «умеющим постоять за себя», но несколько невыдержанным, 

а излишняя взрывчатость мешает ему в жизни. В отделении часто 

возникают конфликты с медицинским персоналом, связанные с 

нарушением режима. В состоянии аффекта ударил санитара.

 При каком из перечисленных ниже заболеваний данное расстрой-

ство наиболее вероятно:

А) паранойяльной психопатии;

Б) истерической психопатии;

В) возбудимой психопатии;

Г) неустойчивой психопатии;

Д) шизоидной психопатии?

89. Мужчина, 42 года, в течение 20 лет злоупотребляет алкоголем, 

а в последние годы употребляет суррогаты алкоголя. Пьянство 

носит запойный характер, причем пьет в течение суток много-

кратно малыми дозами. Отмечаются снижение болевой чув-

ствительности на ступнях ног, нарушение походки. В последнее 

время стал забывчив, неверно соотносит события во времени 

или месте, путается в датах, не помнит, что происходило не-

сколько минут назад. Довольно часто «вспоминает» то, чего не 

было на самом деле.

 Какой из перечисленных предварительных диагнозов является 

наиболее вероятным:

А) хронический алкоголизм;

Б) фиксационная амнезия;

В) конфабуляции;

Г) амнестический синдром;

Д) психоорганический синдром?

90. Мужчина, 32 года, в течение 15 лет злоупотребляет алкоголем, а 

в последние годы употребляет суррогаты алкоголя. Пьянство но-

сит запойный характер, причем пьет в течение суток многократно 

малыми дозами. Отмечаются снижение болевой чувствительности 

на ступнях ног, нарушение походки. В последнее время стал за-

бывчив, не знает текущей даты, не помнит, что происходило не-

сколько минут назад.
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 Назначение какого лекарственного препарата из перечисленных 

ниже является наиболее целесообразным:

А) тетурама (антабуса);

Б) унитиола;

В) аминазина с циклодолом;

Г) ноотропила и витаминов группы В;

Д) циннаризина?

91. Мужчина, 35 лет, поступает в наркологическое отделение с жа-

лобами на общее недомогание, тревогу, беспокойство, одышку, 

сердцебиение, бессонницу, возникшие после прекращения упо-

требления алкоголя. Более 10 лет злоупотребляет алкоголем, а в 

последнее время пьет почти ежедневно. С запахом алкоголя по-

являлся на работе.

 Какой синдром из перечисленных ниже наиболее вероятен:

А) абстинентный;

Б) делириозный;

В) психоорганический;

Г) психопатоподобный;

Д) энцефалопатический?

92. Мужчина, 35 лет, поступает в наркологическое отделение 

с жалобами на общее недомогание, тревогу, беспокойство, 

одышку, сердцебиение, бессонницу, возникшие после прекра-

щения употребления алкоголя. Более 10 лет злоупотребляет ал-

коголем, а в последнее время пьет почти ежедневно большие 

дозы алкоголя, заметно не пьянея. На работе появлялся с за-

пахом алкоголя.

 Какой из перечисленных предварительных диагнозов является 

наиболее вероятным:

А) бытовое пьянство;

Б) алкогольный делирий;

В) алкоголизм 1-й стадии;

Г) алкоголизм 2-й стадии;

Д) алкоголизм 3-й стадии?

93. Мужчина, 32 года, с 19 лет злоупотреблял алкоголем. Постоянно 

испытывал тягу к спиртному. Мог с запахом алкоголя выйти на 

работу. За неделю до госпитализации в вечернее время возникли 

«голоса», которые между собой обсуждали его поступки. В днев-

ное время, особенно когда больной был занят делом, «голоса» ис-

чезали, однако в вечернее время они возникали вновь.
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 Какой синдром из перечисленных ниже наиболее вероятен:

А) делириозный;

Б) абстинентный;

В) параноидный;

Г) галлюциноз;

Д) корсаковский психоз?

94. Женщина, 23 года, манекенщица. С детства росла избалованной, 

была любимицей бабушки. В школе вычурно одевалась, красила 

волосы в яркие цвета, начала курить. Постоянно стремилась быть 

в центре внимания, производить впечатление своим независи-

мым поведением. Испытывала удовольствие, когда одноклассни-

ки восхищались ее независимостью. В кругу подруг придумывала 

эффектные события, где приписывала себе главную роль, демон-

стрируя различные безделушки, якобы подарки ее иностранных 

друзей за успешную демонстрацию моды.

 Какой из перечисленных предварительных диагнозов является 

наиболее вероятным?

А) возбудимая психопатия;

Б) истерическая психопатия;

В) паранойяльная психопатия;

Г) психастеническая психопатия;

Д) неустойчивая психопатия?

95. Женщина, 27 лет, после одного из конфликтов с мужем нанес-

ла несколько поверхностных порезов себе в область предплечий 

и с громкими рыданиями выбежала в коридор. Соседи вызвали 

скорую помощь. Во время осмотра больная демонстративна, ма-

нерна, часто театрально откидывает назад голову, сжимает ви-

ски, тяжело вздыхает, закрывает лицо руками. Во всем обвиняет 

мужа, который «не ценил ее, жестоко обращался». Суицидальную 

попытку объясняет тем, что во время очередной ссоры муж по-

требовал развода, что «не вынесла такого унижения» и хотела «по-

кончить с собой».

 Какой из перечисленных предварительных диагнозов является 

наиболее вероятным:

А) возбудимая психопатия;

Б) неустойчивая психопатия;

В) паранойяльная психопатия;

Г) истерическая психопатия;

Д) психастеническая психопатия?
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96. Мужчина, 30 лет, слесарь. По характеру педантичный, акку-

ратный, с чувством повышенной ответственности. В результа-

те чрезвычайного происшествия на производстве, связанного с 

халатным отношением рабочего к технике безопасности, у него 

возник страх, что и с ним может случиться несчастье. Этот страх 

постоянно беспокоит. Для того чтобы успокоиться, ему прихо-

дится по нескольку раз перепроверять свое рабочее место, меры 

безопасности. При этом понимает необоснованность своих опа-

сений, однако от этих мыслей освободиться не может.

 Какой из перечисленных предварительных диагнозов является 

наиболее вероятным:

А) невроз навязчивости;

Б) депрессивный невроз;

В) истерический невроз;

Г) психопатия;

Д) неврастения?

97. У мужчины, 40 лет, развилось депрессивное состояние с идеями 

самообвинения и самоуничижения.

 Назначение какого сочетания лекарственных препаратов из пере-

численных ниже является наиболее целесообразным:

А) мелипрамин с аминазином;

Б) амитриптилин с трифтазином;

В) пиразидол с галоперидолом;

Г) тизерцин с аминазином;

Д) циклодол с аминазином?

98. Юноша, 19 лет, после перенесенного приступа шизофрении раз-

дражителен, конфликтен, непослушен. С подозрением относил-

ся к родным, болезненно воспринимал замечания. Стал вычурно 

одеваться, общаться с сомнительного поведения сверстниками, 

не ночевал дома.

 Какой из перечисленных предварительных диагнозов является 

наиболее вероятным:

А) психопатический синдром;

Б) истерическая психопатия;

В) психопатоподобный синдром;

Г) возбудимая психопатия;

Д) паранойяльная психопатия?

99. У юноши, 20 лет, наблюдается возбуждение с манерностью, вы-

чурностью движений и речи, дурашливостью. Больной гримас-

ЛИ
ТТ
ЕР
РА



240 Психиатрия и наркология. Сборник тестовых заданий

ничает, коверкает слова и фразы, кувыркается, танцует. Однако 

веселье, кривлянье и шутки не заражают окружающих.

 Какой синдром из перечисленных ниже наиболее вероятен:

А) кататонический;

Б) гебефренический;

В) психопатоподобный;

Г) психопатический;

Д) маниакальный?

100. У мужчины, 58 лет, после смерти жены подавленное настро-

ение. Мысли его постоянно заняты потерей близкого человека. 

Больной укоряет себя в том, что он был невнимателен, порой не-

справедлив к жене. Обвиняет себя в том, что не все сделал для 

предотвращения смерти близкого человека. Нарушился сон, сни-

зилась трудоспособность.

 Какой из перечисленных предварительных диагнозов является 

наиболее вероятным:

А) реактивный параноид;

Б) реактивная депрессия;

В) индуцированный параноид;

Г) невротическая депрессия;

Д) истерический невроз?

101. Мужчина, 30 лет, в детстве перенес черепно-мозговую травму. 

После окончания высшего учебного заведения работает инжене-

ром. В последние месяцы напряженно трудится, не высыпается. 

Жалуется на раздражительность и истощаемость. Быстро утомля-

ется от интеллектуальной деятельности, усиливаются головные 

боли, рассеивается внимание. Все годы после травмы мозга плохо 

переносил жару, транспорт. Испытывал затруднения при пере-

ключении с одного вида деятельности на другой.

 Какой из перечисленных предварительных диагнозов является 

наиболее вероятным:

А) травматическая энцефалопатия;

Б) астенический синдром;

В) психопатоподобный синдром;

Г) травматическая астения;

Д) психоорганический синдром?

102. Мужчина, 32 года, по специальности физик, убежден, что его 

«преследует мафия» в целях «выкрасть» его и «изъять из мозга» 

его «мировое изобретение», суть которого заключается в том, что 
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изобретенным им «ультразвуком» можно «вывести из строя все во-

оружение армии противника». Об этом ему «известно», поскольку 

«слышит», как «они переговариваются». Для того чтобы «отключить 

меня от связи, они действуют на меня радиоизлучением. Пытаются 

скачать из моего мозга информацию. Чувствую, как они заходят в 

голову, ищут там. Заставляют меня самому выдать изобретение».

 Какой синдром из перечисленных ниже наиболее вероятен:

А) галлюцинаторно-бредовый;

Б) бред величия;

В) бред преследования;

Г) психический автоматизм;

Д) бред изобретательства?

103. Мужчина, 79 лет, жалуется на недостаточность, а в некоторых 

случаях невозможность воспоминаний событий последних лет и 

даже десятилетий. При этом хорошо вспоминаются события во-

енных лет и более ранние, молодые годы.

 Какой синдром из перечисленных ниже наиболее вероятен:

А) ретроградная амнезия;

Б) антероретроградная амнезия;

В) амнестический синдром;

Г) прогрессирующая амнезия;

Д) конградная амнезия?

104. Юноша, 19 лет, после перенесенного приступа шизофрении 

стал много и бесплодно рассуждать о «болезни». На вопрос: «Счи-

таете ли себя больным?» — ответил, что «это зависит от того, как 

понимать болезнь. Если болезнь понимать как форму существова-

ния, а существовать — значит жить, то болезнь — это та же жизнь. 

Острота ощущения жизни напрямую связана со страданиями. Чем 

больше страданий, тем острее жизнь. У меня нет никаких страда-

ний, значит, я не болею и даже не живу. Отсюда моя жизнь фор-

мальна, на уровне физиологических отправлений, а они у меня не 

нарушены».

 Какое из перечисленных ниже расстройств мышления наиболее 

вероятно:

А) разорванность;

Б) бессвязность;

В) резонерство;

Г) персеверация;

Д) бредовые идеи?
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105. Женщина, 30 лет, по характеру подозрительная. Во время ос-

мотра держится настороженно, губы плотно сжаты, смотрит 

исподлобья. С возмущением, многословно рассказывает о сло-

жившейся ситуации на работе, подробно описывает «козни» всех 

ее недоброжелателей. Фиксирована на переживаниях, связанных 

с неприятностями. Как выяснилось позднее, после ссоры с на-

чальником отдела, войдя в кабинет, увидела незнакомого че-

ловека, что-то рассматривающего на ее столе, и решила, что он 

«подослан» в целях «похитить» ее документы.

 Какая из перечисленных ниже форм психопатии наиболее вероятна:

А) паранойяльная;

Б) шизоидная;

В) возбудимая;

Г) истерическая;

Д) эпилептоидная?

106. Женщина, 30 лет, во время беседы манерна, театрально откиды-

вает назад голову, закрывает лицо руками. Охотно и многословно 

сообщила о том, что муж ее постоянно «доводит, невозможно так 

жить». Во время одного из последних конфликтов с ним нанесла 

себе несколько порезов в области предплечий, затем с громкими 

криками и рыданиями бросилась к соседям, требуя вызвать ско-

рую помощь. Во время изложения своих переживаний следит за 

реакцией врача, то повышает, то понижает голос, картинно зала-

мывает руки.

 Какая из перечисленных ниже форм психопатии наиболее вероятна:

А) паранойяльная;

Б) шизоидная;

В) истерическая;

Г) психастеническая;

Д) возбудимая?

107. Мужчина, 40 лет, после алкогольного запоя перестал спать. 

Беспокоен, тревожен. Контакт с больным неполный. Правильно 

называет свои паспортные данные, но при этом дезориентирован 

во времени и месте. Часто вскакивает с постели, что-то ищет на 

полу, заглядывает под кровать, шкаф, пытается поймать мышей, 

испытывает страхи.

 Какой синдром из перечисленных ниже наиболее вероятен:

А) галлюциноз;

Б) параноидный синдром;
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В) делирий;

Г) сумеречное расстройство;

Д) аменция?

108. Мужчина, 40 лет, после алкогольного запоя перестал спать. 

Беспокоен, тревожен. Контакт с больным затруднен. Правиль-

но называет свое имя, но при этом дезориентирован во времени 

и месте. Во время беседы вскакивает с постели, что-то ищет на 

полу, заглядывает под кровать, шкаф, пытается поймать мышей, 

которые «бегают по комнате», испытывает страхи.

 Назначение каких групп лекарственных препаратов из перечис-

ленных ниже является наиболее целесообразным:

А) нейролептики, транквилизаторы;

Б) антидепрессанты, транквилизаторы;

В) барбитураты, ноотропы;

Г) антидепрессанты, гипотензивные средства;

Д) нормотимики, снотворные?

109. Мужчина, 47 лет, после трехдневного запоя жалуется на об-

щий дискомфорт, бессонницу, отсутствие аппетита, тошноту, го-

ловные боли, сердцебиение, сжимающие боли в сердце, плохое 

настроение, раздражительность. При осмотре: лицо гиперемиро-

вано, тревожен, беспокоен, наблюдается общий тремор.

 Какой синдром из перечисленных ниже наиболее вероятен:

А) абстинентный;

Б) фобический;

В) психоорганический;

Г) ипохондрический;

Д) делириозный?

110. Мужчина, 47 лет, после трехдневного запоя жалуется на об-

щий дискомфорт, бессонницу, отсутствие аппетита, тошноту, го-

ловные боли, сердцебиение, сжимающие боли в сердце, плохое 

настроение, раздражительность. При осмотре: лицо гиперемиро-

вано, тревожен, беспокоен, наблюдается общий тремор.

 Какой план лечебных мероприятий из перечисленных ниже явля-

ется наиболее целесообразным:

А) дезинтоксикационная терапия, транквилизаторы;

Б) дегидратационная терапия, нейролептики;

В) нейролептики, транквилизаторы;

Г) ноотропная терапия, антидепрессанты;

Д) сосудистая терапия, нейролептики?
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111. Мужчина, 52 года, в течение 30 лет злоупотребляет алко-

голем. Последние 10 лет употребляет суррогаты алкоголя. 

Спиртное и его заменители пьет в течение суток многократно, 

малыми дозами. Отмечаются снижение болевой чувствитель-

ности на ступнях, нарушение походки. Доставлен родственни-

ками в больницу, так как в последние дни стал забывчив. Не 

знает текущей даты, не может вспомнить того, что происходило 

несколько минут назад.

 Какой из перечисленных предварительных диагнозов является 

наиболее вероятным:

А) белая горячка;

Б) алкогольный параноид;

В) корсаковский психоз;

Г) патологическое опьянение;

Д) полинейропатия?

112. Мужчина, 42 года, с 20 лет злоупотребляет алкоголем, по-

хмеляется. Испытывает постоянную тягу к спиртному. Спирт-

ное в течение суток пьет многократно, малыми дозами. Два 

дня назад, после прекращения употребления алкоголя, в ве-

чернее время из-за телевизора «услышал» мужские и женские 

«голоса», которые обсуждали между собой его поступки, на-

зывали «алкоголиком, пропойцей, который развалил семью». 

При этом больной понимает, где находится, осознает свою 

личность.

 Какой из перечисленных предварительных диагнозов является 

наиболее вероятным:

А) абстинентный синдром;

Б) алкогольный делирий;

В) алкогольный галлюциноз;

Г) алкогольный параноид;

Д) энцефалопатия Гайе–Вернике?

113. Мужчина, 42 года, поступил на лечение в связи с двусторонней 

пневмонией. В анамнезе — злоупотребление алкоголем, по пово-

ду которого неоднократно лечился. На 3-и сутки пребывания в 

терапевтическом отделении к вечеру стал беспокойным, не удер-

живается в постели, испытывает тревогу, страхи. «Видит» в палате 

много «мышей», которые «запрыгивают» к нему в постель. Пыта-

ется стряхнуть их с одеяла, встать с кровати. Утверждает, что он 

находится дома. «Слышит» голос жены.
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 Какой из перечисленных предварительных диагнозов является 

наиболее вероятным:

А) алкогольный делирий;

Б) алкогольный галлюциноз;

В) алкогольный параноид;

Г) корсаковский психоз;

Д) энцефалопатия Гайе–Вернике?

114. Мужчина, 25 лет, возбужден, расторможен, эйфоричен, много-

речив, вспыльчив, временами агрессивен. Отмечаются бледность 

лица, расширение зрачков, тахикардия, повышенное артериаль-

ное давление, насморк и кашель.

 Действие какого из перечисленных ниже препаратов наиболее ве-

роятно:

А) героина;

Б) кофеина;

В) морфина;

Г) кокаина;

Д) гашиша?

115. Мужчина, 29 лет, расторможен, эйфоричен, многоречив. Одна-

ко речь невнятная, цинично шутит, координация движений грубо 

нарушена. Походка неуверенная, с пошатыванием. Движения по-

рывистые, размашистые. Зрачки нерезко расширены, лицо слегка 

гиперемировано. Запах алкоголя отсутствует.

 Действие какого из перечисленных ниже препаратов наиболее ве-

роятно:

А) кокаина;

Б) барбитуратов;

В) гашиша;

Г) эфедрона;

Д) средств бытовой химии?

116. Мужчина, 25 лет, многоречив, испытывает стремление к од-

нообразной непродуктивной деятельности; зрачки расширены, 

повышена чувствительность к внешним раздражителям. Запах ал-

коголя отсутствует.

 Действие какого из перечисленных ниже препаратов наиболее ве-

роятно:

А) кокаина;

Б) эфедрона;

В) гашиша;
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Г) героина;

Д) барбитуратов?

117. Мужчина, 30 лет, в течение 5 лет систематически злоупотребляет 

алкоголем. Испытывает навязчивое желание выпить. Отмечается 

рост толерантности к спиртным напиткам с утратой количе-

ственного контроля. Периодически бывают выпивки по 2–3 дня 

подряд. После таких эпизодов он ощущает головную боль, испы-

тывает тошноту, сопровождающуюся иногда рвотой. Прием ал-

коголя на следующий день не облегчает состояние, а, наоборот, 

усиливает указанные выше проявления. Наблюдаются быстрая 

утомляемость, вялость, снижение трудоспособности.

 Какой из перечисленных предварительных диагнозов является 

наиболее вероятным:

А) 1-я стадия алкоголизма;

Б) 2-я стадия алкоголизма;

В) 3-я стадия алкоголизма;

Г) бытовое пьянство;

Д) эпизодическое употребление алкоголя?

118. Юноша, 18 лет, лежит в постели, безразличен, ни с кем в кон-

такт не вступает. При попытке накормить плотно сжимает губы, 

не дает раскрыть рот.

 Какое из перечисленных ниже расстройств наиболее вероятно:

А) каталепсия;

Б) апатический ступор;

В) активный негативизм;

Г) пассивный негативизм;

Д) истерический ступор?

119. У женщины, 35 лет, наблюдается состояние выраженной тоски 

и тревоги. Мимика отражает страдание. Временами наблюдается 

возбуждение с причитаниями, плачем, требованиями наказать ее 

за «грехи, недостойное поведение».

 Какое из перечисленных ниже расстройств наиболее вероятно:

А) истерическое возбуждение;

Б) депрессивный ступор;

В) острое бредовое состояние;

Г) ажитированная депрессия;

Д) дисфория?

120. У женщины, 40 лет, без всякой причины резко снизилось на-

строение. Перестала выходить из дома, залеживалась в постели, 
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за собой не следила. Отмечались суточные колебания настроения, 

особенно плохо чувствовала себя с утра. Снизился аппетит, по-

худела на 7 кг. После лечения настроение полностью нормализо-

валось. Оставалась по-прежнему эмоциональной, приветливой, 

заботилась о семье. В последующем, примерно раз в 2–3 года, по-

добные состояния повторялись. После лечения психическое со-

стояние возвращалось к исходному уровню.

 Какой из перечисленных предварительных диагнозов является 

наиболее вероятным:

А) рекуррентная шизофрения, депрессивный синдром;

Б) депрессивный невроз;

В) маниакально-депрессивный психоз, депрессивная фаза;

Г) маниакально-депрессивный психоз, биполярный тип;

Д) инволюционная депрессия?

121. Женщина, 45 лет, торговый работник. Оживлена, мимика живая, 

глаза блестят, много и быстро говорит. Все время в движении, часто 

поет. В отделении во все вмешивается, сексуально расторможена, 

много и охотно говорит на сексуальную тему, требует, чтобы ее отпу-

стили к мужчинам. Наряду с этим раздражительна, иногда драчлива. 

Не терпит возражений, бурно и агрессивно реагирует на замечания.

 Какой синдром из перечисленных ниже наиболее вероятен:

А) веселая мания;

Б) спутанная мания;

В) гневливая мания;

Г) непродуктивная мания;

Д) типичная мания?

122. Мужчина, 55 лет, в анамнезе алкоголизация, инсульт. Говорит 

медленно, растягивая слова. Обстоятелен, застревает на деталях, 

затрудняясь выделить главное содержание беседы. Часто замол-

кает, не зная, что говорить дальше, очень плохо переключается с 

одной темы разговора на другую. Резко снижена память, почти не 

может датировать события личной жизни. Настроение неустойчи-

вое, часто без причины становится злобным, раздражительным.

 Какой синдром из перечисленных ниже наиболее вероятен:

А) лакунарное слабоумие;

Б) малоумие;

В) психоорганический синдром;

Г) тотальное слабоумие;

Д) концентрическое слабоумие?
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123. Юноша, 17 лет. Отец — алкоголик, с13 лет начал его спаивать, 

так как подозревал, что сын родился не от него. После первых 

опьянений больной почувствовал сильную тягу к выпивке. По-

следний год резко возросла доза, необходимая для опьянения, — 

до 800 г водки. По утрам появилась потребность опохмеляться, 

иначе нетрудоспособен. Дважды пробовал курить анашу, не ис-

пытал опьянения, вернулся к водке. В психиатрическую больницу 

поступил пьяный, цинично бранился, держался развязно.

 Какой из перечисленных предварительных диагнозов является 

наиболее вероятным:

А) алкоголизм 1-й стадии;

Б) алкоголизм 2-й стадии;

В) алкоголизм 3-й стадии;

Г) бытовое пьянство;

Д) алкогольное опьянение?

124. Юноша, 18 лет. В 11 лет в компании сверстников впервые 

попробовал вино, около 100 г, испытал прилив сил, эйфорию, 

фаза опьянения длилась 4 ч. Данное состояние понравилось, на-

чал употреблять алкоголь 1–2 раза в неделю с теми же друзья-

ми. После развода родителей алкогольные эксцессы участились, 

выпивал до 3 раз в неделю. Стал конфликтным, агрессивным, 

забросил учебу. Через 2 года стал «опохмеляться, чтобы полег-

чало». Пьет запоями, толерантность высокая. Выпивает до 1 л 

водки.

 Какой план лечебных мероприятий является наиболее целесоо-

бразным:

А) принудительное лечение;

Б) дезинтоксикационная терапия;

В) психотропная терапия;

Г) психотерапия;

Д) антиалкогольная терапия?

125. Юноша, 18 лет. В 11 лет в компании сверстников впервые по-

пробовал вино, около 100 г, испытал прилив сил, эйфорию, фаза 

опьянения длилась 4 ч. Данное состояние понравилось, начал 

употреблять алкоголь 1–2 раза в неделю с теми же друзьями. По-

сле развода родителей алкогольные эксцессы участились, выпи-

вал до 3 раз в неделю. Стал конфликтным, агрессивным, забросил 

учебу. Через 2 года стал «опохмеляться, чтобы полегчало». Пьет 

запоями, толерантность высокая. Выпивает до 1 л водки.
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 Какой из перечисленных предварительных диагнозов является 

наиболее вероятным:

А) психопатия с алкоголизаций;

Б) бытовое пьянство;

В) алкоголизм 1-й стадии;

Г) алкоголизм 2-й стадии;

Д) алкоголизм 3-й стадии?

126. Мужчина, 36 лет, военнослужащий-«афганец». Как обычно, со-

бираясь на службу, взял оружие, но вдруг с криком «Бей душманов!» 

выбежал на улицу, где раздались выстрелы, в результате которых 

были ранены два случайных прохожих. При задержании возбуж-

ден, бледен, продолжал выкрикивать угрозы в адрес «душманов». 

Примерно час спустя, очнувшись в отделении полиции, не помнил, 

что он совершил тяжелое преступление. Помнит, что собирался на 

службу, а последующие события полностью выпали из памяти.

 Какое из перечисленных ниже расстройств наиболее вероятно:

А) аментивное расстройство сознания;

Б) онейроидное расстройство сознания;

В) сумеречное расстройство сознания;

Г) делириозное расстройство сознания;

Д) кататоническое расстройство?

127. Мужчина, 35 лет, во время свадьбы в состоянии легкого ал-

когольного опьянения внезапно изменился в поведении. Стал 

злобным, тревожным, испытывал страх, назвал одного из гостей 

«чертом, роботом». На вопросы товарищей отвечал односложно: 

«Да», «Нет». Взгляд его был то напряженным, то отсутствующим, 

но движения были уверенными. Внезапно вышел на кухню, бы-

стро вернулся в комнату, подошел к товарищу, которого называл 

«чертом», и трижды ударил в грудь ножом. В связи с возбуждени-

ем связан, доставлен в полицию. Через 2 часа пришел в себя, не 

мог понять, где находится, что с ним произошло.

 Какое из перечисленных ниже расстройств наиболее вероятно:

А) алкогольный делирий;

Б) сумеречное помрачение сознания;

В) кататоническое возбуждение;

Г) алкогольное опьянение;

Д) онейроидное помрачение сознания?

128. Мужчина, 40 лет, кассир. За растрату в особо крупных разме-

рах привлекается к уголовной ответственности. В беседе со следо-
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вателем таращит глаза, неадекватно улыбается, не может назвать 

своего имени, возраста, считает, что находится на работе. Сооб-

щает о своих больших планах, в то же время не может выполнить 

простейших арифметических операций, туфли надевает на руки.

 Какое из перечисленных ниже расстройств наиболее вероятно:

А) кататонический ступор;

Б) истерический ступор;

В) реактивный ступор;

Г) пуэрилизм;

Д) псевдодеменция?

129. Женщина, 35 лет, бухгалтер, замешана в крупном хищении 

банковских денег. Убежала в другой город, где была задержана. Во 

время следствия — неадекватное поведение: не ориентируется во 

времени и месте, не узнает окружающих, таращит глаза, сюсюка-

ет, видит «большой глаз с ресницами», который ее душит, плачет, 

на простые вопросы отвечает невпопад.

 Какой из перечисленных предварительных диагнозов является 

наиболее вероятным:

А) шизоаффективное расстройство;

Б) аффективный психоз;

В) делириозное расстройство сознания;

Г) реактивный психоз;

Д) реактивный параноид?

130. Женщина, 29 лет, поступила на судебно-психиатрическую 

экспертизу в связи с убийством бывшей жены своего сожителя, 

с которой тот разошелся несколько лет назад и которую больная 

никогда ранее не видела. О содеянном не сожалеет. Объясняет, 

что убитая «травила» ее, наносила «порчу отравленными радиоак-

тивными продуктами», которые передавались через навещавших 

мужа детей. Манерна, гримасничает, безразлична к своей даль-

нейшей судьбе. Рассуждения характеризуются многословностью, 

теряют целенаправленность. Склонна к бесплодным философ-

ским рассуждениям.

 Какой из перечисленных предварительных диагнозов является 

наиболее вероятным:

А) симуляция;

Б) реактивный психоз;

В) шизофрения;

Г) истерический психоз;

Д) аггравация?
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131. Мужчина, 30 лет, вместе с женой отмечали день рождения доче-

ри, распивали алкоголь. Во время застолья жена рассказала о том, 

что она изменяла мужу. На этой почве произошла ссора, в ходе ко-

торой муж схватил ее за грудки и несколько раз ударил по лицу ку-

лаком, отчего та упала и, ударившись головой, потеряла сознание. 

Не останавливаясь, он продолжал методично избивать ее руками и 

ногами по всему телу. Его действия были остановлены вошедшим 

хозяином дома. Больной, не сопротивляясь, свалился без сил. 

Придя в себя, не мог вспомнить ничего из происходившего. Был 

крайне удивлен предъявленным обвинением.

Какое из перечисленных ниже расстройств наиболее вероятно:

А) физиологический аффект;

Б) алкогольное опьянение;

В) патологический аффект;

Г) реактивный психоз;

Д) импульсивное действие?

132. Мужчина, 55 лет, рабочий. Злоупотребляет алкоголем 30 лет. 

Пьет запоями, в состоянии абстиненции тревожен, беспокоен. 

В последнее время резко снизилась толерантность. Изменилось 

отношение к работе, появились безразличие к семье, эгоистич-

ность. На почве пьянства возникли конфликтные отношения с 

женой. Последние 3 года стал замечать, что жена поздно приходит 

домой, хуже к нему относится. Настойчиво стал выяснять, где она 

была, если вовремя не приходила. Стал подозревать, что она ему 

изменяет, начал следить за ней. Периодически слышал «голоса», 

подтверждающие измену жены.

 Какой из перечисленных предварительных диагнозов является 

наиболее вероятным:

А) первичный бред ревности;

Б) алкогольный галлюциноз;

В) алкогольный параноид;

Г) Корсаковский психоз;

Д) алкогольный псевдопаралич?

133. Мужчина, 55 лет, рабочий. Злоупотребляет алкоголем 30 лет. 

Пьет запоями, в состоянии абстиненции тревожен, беспокоен. 

В последнее время резко снизилась толерантность. Изменилось 

отношение к работе, появились безразличие к семье, эгоистич-

ность. На почве пьянства возникли конфликтные отношения с 

женой. Последние 3 года стал замечать, что жена поздно приходит 
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домой, хуже к нему относится. Настойчиво стал выяснять, где она 

была, если вовремя не приходила. Стал подозревать, что она ему 

изменяет, начал следить за ней.

 Какой из перечисленных предварительных диагнозов является 

наиболее вероятным:

А) бытовое пьянство;

Б) запойное пьянство;

В) алкоголизм 1-й стадии;

Г) алкоголизм 2-й стадии;

Д) алкоголизм 3-й стадии?

134. Наркоманический синдром характеризуется перечисленными 

ниже расстройствами, кроме:

А) психической и физической зависимости;

Б) измененной реактивности;

В) токсического влияния на организм;

Г) нарастания толерантности;

Д) асоциального поведения.

135. Средняя (2-я) стадия алкоголизма характеризуется перечислен-

ными ниже расстройствами, кроме:

А) компульсивного влечения к алкоголю;

Б) истинных запоев;

В) псевдозапоев;

Г) амнестических форм опьянения;

Д) деградации личности.

136. Мужчина, 37 лет, инвалид 2-й группы по соматическому за-

болеванию. В последние годы физически ослаб, стал раздра-

жительным, мнительным, тревожным за свою жизнь. В день 

правонарушения его 30-летняя жена объявила, что разводится, 

так как любит другого. В ответ на это больного стало трясти, смут-

но припоминает, как от обиды, не чувствуя себя, начал избивать 

жену статуэткой. «Дальше все помутилось в голове, не помню». 

Очнулся около 6 часов утра лежащим на диване. Рядом на полу 

находилась окровавленная статуэтка.

 Какое из перечисленных ниже расстройств наиболее вероятно:

А) кататоническое возбуждение;

Б) психомоторное возбуждение;

В) патологический аффект;

Г) аффективное расстройство;

Д) аментивное расстройство?
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137. Женщина, 29 лет, поступила на судебно-психиатрическую 

экспертизу в связи с убийством бывшей жены своего сожителя, 

с которой тот разошелся несколько лет назад и которую больная 

никогда ранее не видела. О содеянном не сожалеет. Объясняет, 

что убитая «травила» ее, наносила «порчу отравленными радиоак-

тивными продуктами», которые передавались через навещавших 

мужа детей. Манерна, гримасничает, безразлична к своей даль-

нейшей судьбе. Рассуждения характеризуются многословностью, 

теряют целенаправленность. Склонна к бесплодным философ-

ским рассуждениям.

Все заключения верны, кроме:

А) больная страдает хроническим психическим расстройством;

Б) шизофренией;

В) симуляцией;

Г) невменяема в момент совершения правонарушения;

Д) нуждается в принудительном лечении.

138. Подросток, 16 лет, учащийся. Находится на амбулаторном 

лечении по поводу крупозной пневмонии, получал антибиоти-

ки, сульфаниламиды. При осмотре: кожные покровы бледные, 

температура тела — 37,4 °С. В легких справа единичные сухие и 

влажные хрипы. На рентгенограмме — остаточные явления пра-

восторонней пневмонии. Дезориентирован в месте, времени, пра-

вильно называет свое имя. Тревожно, беспокойно озирается по 

сторонам. Говорит, что «видит массу движущихся лягушек, змей, 

вшей». Постоянно стряхивает что-то с себя.

 Какое из перечисленных ниже расстройств наиболее вероятно:

А) интоксикационный психоз, галлюцинаторный синдром;

Б) аментивное состояние сознания;

В) острое реактивное возбуждение;

Г) делириозное состояние сознания;

Д) интоксикационный психоз, параноидный синдром?

139. Женщина, 70 лет, поступила в терапевтическое отделение по 

поводу пневмонии. Состояние тяжелое, не встает с постели, со-

вершает постоянные движения головой, конечностями, переби-

рает руками простыню. Временами то плачет, то смеется, речь ее 

бессвязна, не может ответить, где она, с кем беседует, как ее фа-

милия. Спонтанно произносит отдельные слова, называет какие-

то фамилии. Вечером беспокойство усиливается, испытывает 

страх, произносит отдельные слова: «Лягушки, змеи, мыши».
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 Какое из перечисленных ниже расстройств наиболее вероятно:

А) делириозное помрачение сознания;

Б) сумеречное помрачение сознания;

В) корсаковский психоз;

Г) аментивное помрачение сознания;

Д) кататоническое возбуждение?

140. Девушка, 17 лет, студентка. Известно, что 2 нед назад пере-

несла грипп. Жалобы на повышение температуры тела, непри-

ятные ощущения в области сердца, одышку. Дезориентирована 

во времени и месте. Тревожна, совершенно недоступна контак-

ту. Стремится бежать, а при удерживании оказывает резкое со-

противление. Зовет мать, кому-то кричит. Утверждает, что за ней 

кто-то следит, собирается ее убить. Критика к высказываниям от-

сутствует.

 Какой из перечисленных предварительных диагнозов является 

наиболее вероятным:

А) шизофрения, параноидная форма;

Б) соматогенный психоз, параноидный синдром;

В) интоксикационный психоз, делириозный синдром;

Г) интоксикационный психоз, аментивный синдром;

Д) соматогенный психоз, психопатоподобный синдром?

141. Больной, 36 лет. Из анамнеза: 2 года болеет язвенной болезнью 

двенадцатиперстной кишки, инвалид 2-й группы по этому за-

болеванию. По характеру тревожный, замкнутый. Клиническое, 

лабораторное и рентгенологическое исследования подтвердили 

обострение соматического заболевания. Во время беседы ориен-

тирован, контакт ограничен: отвечает тихо, односложно. Считает, 

что болен тяжелым заболеванием желудка, что оно неизлечимо. 

Настроение угнетенное, отказывается от еды, в отделении ни с 

кем не общается. Высказывает суицидальные мысли. Критика от-

сутствует.

 Какой синдром из перечисленных ниже наиболее вероятен:

А) галлюцинаторно-бредовый;

Б) реактивный параноид;

В) депрессивно-ипохондрический;

Г) сенесто-ипохондрический;

Д) обсессивно-фобический?

142. Подросток, 16 лет, учащийся. Пять дней назад заболел грип-

пом, поднялась температура тела до 40 °С, беспокоили кашель, 
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насморк. Стал беспокоен, тревожен. Утверждает, что вокруг всё 

«специально подстроено», ведется «двойная игра». То он в боль-

нице, то в следственном изоляторе. Вокруг врачи — не врачи, а 

следователи, которые заводят на него уголовное дело, а медицин-

ский персонал — «переодетые агенты». Переубеждению не подда-

ется, полностью во власти своих болезненных переживаний.

 Какой из перечисленных предварительных диагнозов является 

наиболее вероятным:

А) интоксикационный психоз, сумеречное состояние сознания;

Б) острый шизофренический эпизод, бред воздействия;

В) интоксикационный психоз, аментивное состояние сознания;

Г) интоксикационный психоз, бред инсценировки;

Д) интоксикационный психоз, бред отношения?

143. У девушки, 17 лет, грипп с высокой температурой тела. При 

осмотре: беспокойна, тревожна, суетлива, отвлекаема. Не знает, 

где находится, в окружающей обстановке ориентировка наруше-

на. Часто вскакивает с постели, что-то ищет под подушкой, за-

глядывает под кровать, копается в постельном белье, шарит рукой 

по стене, пытаясь поймать воображаемых насекомых. Временами 

испуганно озирается, разговаривает сама с собой.

 Какой синдром из перечисленных ниже наиболее вероятен:

А) галлюцинаторный;

Б) параноидный;

В) делириозный;

Г) сумеречное расстройство сознания;

Д) аментивный?

144. Женщина, 42 года, доярка. В течение 5 лет больна бруцеллезом. 

Жалобы на головную боль, недомогание, повышение температуры 

тела, ломящие боли во всем теле. При осмотре: бледность кожи, 

умеренное увеличение всех групп периферических лимфатических 

узлов, увеличение печени, селезенки, болезненность в области 

крупных суставов. Настроение понижено, ослаблена. Из глубины 

комнаты «слышит» женский голос, угрожающий ее убить. «Голос» 

воспринимается как реальная, обычная человеческая речь.

 Какой из перечисленных предварительных диагнозов является 

наиболее вероятным:

А) интоксикационный психоз, галлюцинаторный синдром;

Б) шизофрения, параноидная форма;

В) реактивный параноид;
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Г) интоксикационный психоз, депрессивный синдром;

Д) интоксикационный психоз, делириозный синдром?

145. Мужчина, 48 лет. В состоянии опьянения получил ожоги II и 

III степени. Находится на лечении в ожоговом отделении. При 

осмотре: лицо, уши, руки, грудь покрыты гнойными корками, 

температура тела — 39,3 °С. Больной считает, что находится дома, 

суетлив, возбужден, все время что-то ищет, ловит руками в воз-

духе. Порывается встать с постели, срывает с себя повязки, за-

являет, что под бинтами деньги. Правильно называет свое имя, 

просит впустить «друзей», которые «зовут», хотят выпить с ним 

«за здоровье».

 Какой из перечисленных предварительных диагнозов является 

наиболее вероятным:

А) интоксикационный психоз, галлюцинаторный синдром;

Б) интоксикационный психоз, сумеречное состояние сознания;

В) интоксикационный психоз, делириозный синдром;

Г) алкогольный делирий;

Д) интоксикационный психоз, аментивный синдром?

146. Женщина, 47 лет, доставлена в пункт скорой помощи с места 

катастрофы — пожара ее собственного дома. Сидит в неподвиж-

ной позе, взгляд устремлен в пространство, безучастна к про-

исходящему вокруг, контакту недоступна. Находится в таком 

состоянии уже в течение 6 часов.

 Какое из перечисленных ниже расстройств наиболее вероятно:

А) кататонический ступор;

Б) реактивный ступор;

В) депрессивный ступор;

Г) оглушение;

Д) транс?

147. Подросток, 14 лет, попал в психотравмирующую ситуацию и по-

сле длительных переживаний «махнул на все рукой: как будет — так 

и будет». В результате такого лишенного самостоятельности пове-

дения попал под влияние более сильных мальчиков и стал выпол-

нять любые их требования, в том числе и унизительные для себя.

 Какой тип реакций поведения из перечисленных ниже наиболее 

вероятен:

А) реакция пассивного протеста;

Б) реакция активного протеста;

В) реакция отказа;
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Г) реакция имитации;

Д) реакция эмансипации?

148. У подростка, 16 лет, после употребления наркотика возникли 

возбуждение, эйфория, стремление к деятельности, бессонница. 

Повторное употребление препарата вызвало передозировку. По-

явилась раздражительность, агрессивность, поведение стало сек-

суально импульсивным. Имели место отдельные галлюцинации. 

Отмечаются бледность лица, тахикардия, расширение зрачков, 

насморк и кашель, подъем артериального давления.

 Действие какого из перечисленных ниже препаратов наиболее ве-

роятно:

А) кокаина;

Б) героина;

В) эфедрина;

Г) барбамила;

Д) марихуаны?

149. У подростка, 15 лет, после употребления наркотика наблюда-

ются эйфория, нелепое поведение с неадекватным безудержным 

смехом, болтливостью, подпрыгивающей походкой. Аппетит по-

вышен, сексуально расторможен, временами бывает агрессивен. 

Лицо гиперемировано, склеры инъецированы. Пульс учащен, су-

хость во рту. Зрачки расширены, реакция на свет ослаблена.

 Действие какого из перечисленных ниже препаратов наиболее ве-

роятно:

А) кокаина;

Б) героина;

В) эфедрина;

Г) барбамила;

Д) гашиша?

150. У подростка, 15 лет, после перенесенной 3 года назад черепно-

мозговой травмы отмечаются повышенная утомляемость, особен-

но во время занятий, трудность запоминания учебного материала, 

вспышки агрессивности. Жалуется на головные боли, головокру-

жение. Плохо переносит жару, транспорт, испытывает затруднения 

при переключении с одного вида деятельности на другой.

 Какой из перечисленных предварительных диагнозов является 

наиболее вероятным:

А) пароксизмальный синдром;

Б) травматическая астения;
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В) травматическая энцефалопатия;

Г) травматическая деменция;

Д) амнестический синдром?

151. Подросток, 15 лет, убежден, что его родителей «подменили». 

Вокруг него «чужие люди». Они «пытают» его, хотят «завербовать, 

сделать роботом», так как уже «управляют» им, «вкладывают свои 

мысли». Его мысли «чужие, насажденные посторонними людь-

ми», «действующими» на него из «другой страны». Озлоблен, на 

обращения реагирует агрессивно.

 Назначение какой комбинации лекарственных препаратов из пе-

речисленных ниже является наиболее целесообразным:

А) аминазин + амитриптилин;

Б) галоперидол + мелипрамин;

В) галоперидол + аминазин;

Г) трифтазин + паркопан;

Д) тизерцин + седуксен?

152. У подростка, 16 лет, отмечаются слезливость, слабость, познаб-

ливание. Спустя 1 сут появились тремор, расширение зрачков. 

Он часто чихает, кашляет, отмечаются насморк, слезотечение, 

гипергидроз. В психическом статусе тревога, беспокойство, бес-

сонница. Через 2 сут отмечаются мышечная боль при жевании, 

учащение сердцебиения и дыхания, появились фибриллярные 

подергивания мышц, повышение АД. Субъективно ощущает уси-

ление ломящих болей в теле, особенно в суставах. В области лок-

тевого сгиба — следы многочисленных инъекций.

 Какой из перечисленных предварительных диагнозов является 

наиболее вероятным:

А) гашишная наркомания, абстинентный синдром;

Б) опийная наркомания, абстинентный синдром;

В) кокаиновая наркомания, абстинентный синдром;

Г) наркомания стимуляторами ЦНС, абстинентный синдром;

Д) полинаркомания, абстинентный синдром?

153. У подростка, 16 лет, отмечаются слезливость, слабость, познаб-

ливание. Спустя 1 сут появились тремор, расширение зрачков. 

Он часто чихает, кашляет, отмечаются насморк, слезотечение, 

гипергидроз. В психическом статусе тревога, беспокойство, бес-

сонница. Через 2 сут отмечаются мышечная боль при жевании, 

учащение сердцебиения и дыхания, появились фибриллярные 

подергивания мышц, повышение АД. Субъективно ощущает уси-

ЛИ
ТТ
ЕР
РА



Тестовые задания с одним правильным ответом  259

ление ломящих болей в теле, особенно в суставах. В области лок-

тевого сгиба — следы многочисленных инъекций.

 Действие какого из перечисленных ниже препаратов наиболее ве-

роятно:

А) кокаина;

Б) стимуляторов ЦНС;

В) барбитуратов;

Г) морфина;

Д) гашиша?

154. У подростка, 16 лет, отмечаются слезливость, слабость, познаб-

ливание. Спустя 1 сут появились тремор, расширение зрачков. 

Он часто чихает, кашляет, отмечаются насморк, слезотечение, 

гипергидроз. В психическом статусе тревога, беспокойство, бес-

сонница. Через 2 сут отмечаются мышечная боль при жевании, 

учащение сердцебиения и дыхания, появились фибриллярные 

подергивания мышц, повышение АД. Субъективно ощущает уси-

ление ломящих болей в теле, особенно в суставах. В области лок-

тевого сгиба — следы многочисленных инъекций.

 Какой синдром из перечисленных ниже наиболее вероятен:

А) интоксикационный;

Б) острого респираторного расстройства;

В) аллергический;

Г) абстинентный;

Д) тревожно-фобический?

155. Мужчина, 32 года, практически здоровый, после смерти род-

ственника испытывает постоянный страх смерти. Понимает 

необоснованность своих опасений, однако от этих мыслей ос-

вободиться не может. Обследуется у различных специалистов, 

проходит многочисленные инструментальные и лабораторные 

исследования, не отпускает от себя близких. Результаты исследо-

ваний несколько успокаивают, но ненадолго.

 Какое из перечисленных ниже расстройств наиболее вероятно:

А) фобофобия;

Б) канцерофобия;

В) танатофобия;

Г) клаустрофобия;

Д) агорафобия?

156. Мужчина, 32 года, практически здоровый, после смерти род-

ственника испытывает постоянный страх смерти. Понимает 
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необоснованность своих опасений, однако от этих мыслей ос-

вободиться не может. Обследуется у различных специалистов, 

проходит многочисленные инструментальные и лабораторные 

исследования, не отпускает от себя близких. Результаты исследо-

ваний несколько успокаивают, но ненадолго.

 Какой из перечисленных предварительных диагнозов является 

наиболее вероятным:

А) неврастения;

Б) невроз навязчивости;

В) невротическое развитие личности;

Г) истерический невроз;

Д) реактивное состояние?

157. Мужчина, 42 года, после дорожно-транспортного происше-

ствия, в котором погибла его семья, длительное время не мог 

оправиться. Его долгое время беспокоили навязчивые воспоми-

нания, кошмарные сновидения этой трагедии, сопровождавшие-

ся печалью по поводу гибели близких.

 Какое из перечисленных ниже расстройств наиболее вероятно:

А) обсессивно-компульсивное расстройство;

Б) диссоциативное расстройство;

В) посттравматическое стрессовое расстройство;

Г) соматизированное расстройство;

Д) истерическое сумеречное расстройство?

158. Девушка, 19 лет, после ссоры с мужем в присутствии род-

ственников упала на диван, закатила глаза, затем у нее появи-

лись тонические судороги в руках, которые продолжались 5 мин 

и сменились клоническими крупноразмашистыми судорогами 

всего тела без прикуса языка. Непроизвольного мочеиспускания 

не отмечено. Во время припадка реакция зрачков на свет была со-

хранена, она стонала, выкрикивала отдельные слова, отражающие 

конфликтную ситуацию. Весь припадок длился 30 мин.

 Какое из перечисленных ниже расстройств наиболее вероятно:

А) приступ височной эпилепсии;

Б) генерализованный судорожный припадок;

В) джексоновский припадок;

Г) истерический припадок;

Д) абсанс?

159. Юноша, 23 года. Болен с 16 лет, когда без видимой причины 

возникла тревога, появился страх сойти с ума, заболеть неиз-

ЛИ
ТТ
ЕР
РА



Тестовые задания с одним правильным ответом  261

лечимым заболеванием, снизилось настроение, возникли мыс-

ли о своей неполноценности. Стало казаться, что окружающие 

смотрят на него с насмешкой, обсуждают его. Причину данного 

поведения находил в дефектах своей внешности. Стоя перед зер-

калом, «видел свое безобразное лицо, широкий нос, узкие глаза». 

Своими переживаниями ни с кем не делился, перестал общаться 

с друзьями. Стал замкнутым, угрюмым, эмоционально холодным, 

враждебным к родителям.

 Какой из перечисленных предварительных диагнозов является 

наиболее вероятным:

А) невроз навязчивости;

Б) фобический невроз;

В) вялотекущая шизофрения;

Г) реактивное состояние;

Д) злокачественная шизофрения?

160. Юноша, 23 года. Болен с 16 лет, когда без видимой причины 

возникла тревога, появился страх сойти с ума, заболеть неиз-

лечимым заболеванием, снизилось настроение, возникли мыс-

ли о своей неполноценности. Стало казаться, что окружающие 

смотрят на него с насмешкой, обсуждают его. Причину данного 

поведения находил в дефектах своей внешности. Стоя перед зер-

калом, «видел свое безобразное лицо, широкий нос, узкие глаза». 

Своими переживаниями ни с кем не делился, перестал общаться 

с друзьями. Стал замкнутым, угрюмым, эмоционально холодным, 

враждебным к родителям.

 Какой синдром из перечисленных ниже наиболее вероятен:

А) галлюцинаторно-бредовый;

Б) дисморфоманический;

В) галлюцинаторный;

Г) вербальных иллюзий;

Д) Кандинского–Клерамбо?

161. Юноша, 23 года. С 17 лет в компании сверстников начал упо-

треблять алкоголь. Первое время после передозировки спиртного 

становилось плохо, тошнило, возникала рвота. В последующем 

«свыкся, не тошнило». В последние годы часто возникает жела-

ние выпить, «испытать кайф, отойти от проблем». В сравнении с 

прошлым переносит большие дозы спиртного, временами теряет 

контроль над количеством выпитого, может выпить и на работе, 

но на следующий день винит себя: «Зачем так поступил?» Когда 
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много выпивает, не все может вспомнить на следующий день. Из-

менился по характеру, стал раздражительным, часто устает, плохо 

спит.

 Какой из перечисленных предварительных диагнозов является 

наиболее вероятным:

А) бытовое пьянство;

Б) эпизодическое употребление алкоголя;

В) алкоголизм 1-й стадии;

Г) алкоголизм 2-й стадии;

Д) алкоголизм 3-й стадии?

162. Юноша, 23 года. С 17 лет в компании сверстников начал упо-

треблять алкоголь. Первое время после передозировки спиртного 

становилось плохо, тошнило, возникала рвота. В последующем 

«свыкся, не тошнило». В последние годы часто возникает жела-

ние выпить, «испытать кайф, отойти от проблем». В сравнении с 

прошлым переносит большие дозы спиртного, временами теряет 

контроль над количеством выпитого, может выпить и на работе, 

но на следующий день винит себя: «Зачем так поступил?» Когда 

много выпивает, не все может вспомнить на следующий день. Из-

менился по характеру, стал раздражительным, часто устает, плохо 

спит.

 Все перечисленное ниже характеризует начальную стадию алко-

голизма, кроме:

А) отсутствия рвотного рефлекса;

Б) палимпсестов;

В) физической зависимости;

Г) психической зависимости;

Д) утраты количественного контроля.

163. У мужчины, 72 года, наблюдается эмоциональная слабость, 

проявляющаяся лабильностью в сфере чувств. Его состояние 

характеризуется постоянными колебаниями настроения, возни-

кающими по ничтожному поводу. Отмечается повышенная слез-

ливость, а при подъеме настроения — сентиментальность.

 Какое из перечисленных ниже расстройств наиболее вероятно:

А) дисфория;

Б) слабодушие;

В) гипертимия;

Г) эйфория;

Д) амбивалентность?
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164. У мужчины, 27 лет, после отравления угарным газом наблюда-

ются нарушения памяти. Провалы памяти больной заполняет вы-

мыслами, «вспоминает» то, чего на самом деле не было. Также во 

время беседы рассказывает о событиях, действительно происходив-

ших, но искаженных, неверно соотнесенных во времени или месте.

 Какое из перечисленных ниже расстройств наиболее вероятно:

А) ретроградная амнезия;

Б) фиксационная амнезия;

В) парамнезии;

Г) конградная амнезия;

Д) прогрессирующая амнезия?

165. У мужчины, 37 лет, в результате конфликтной ситуации разви-

лась эмоциональная реакция, сопровождающаяся бурными двига-

тельными и вазовегетативными проявлениями, резким сужением, 

а затем помрачением сознания, утратой целесообразности поведе-

ния, приобретающего характер автоматизированных, социально 

опасных действий. Данная реакция завершилась глубоким сном с 

последующей полной амнезией периода возбуждения.

 Какое из перечисленных ниже расстройств наиболее вероятно:

А) аментивное расстройство сознания;

Б) делириозное расстройство сознания;

В) истерическое возбуждение;

Г) сумеречное расстройство сознания;

Д) состояние дисфории?

166. Женщина, 35 лет, продавщица. С детства отличалась мнитель-

ностью, застенчивостью. Скрупулезно относилась к поручениям. 

Всегда избегала общения с мужчинами, особенно незнакомыми. 

После того как на работе незнакомый мужчина схватил ее за руку, 

у нее возникло сомнение «в его чистоплотности», переросшее в 

дальнейшем в страх заражения сифилисом, поскольку много чи-

тала о последствиях случайных контактов с незнакомыми мужчи-

нами. Понимает необоснованность своих переживаний, однако 

избавиться от них не в силах.

 Какой синдром из перечисленных ниже наиболее вероятен:

А) обсессивно-фобический; Б) контрастных навязчивостей;

В) навязчивых представлений;

Г) неврозоподобный;

Д) психопатоподобный?
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167. Подросток, 17 лет, находится в наркологическом отделении с 

жалобами на чувство ползания насекомых под кожей. При осмо-

тре выявлены множественные расчесы в местах локализации бо-

лезненных ощущений. Со слов родственников, больной в течение 

2 лет злоупотребляет наркотическими веществами.

 Употребление какого из нижеперечисленных препаратов наибо-

лее вероятно:

А) героина;

Б) кокаина;

В) гашиша;

Г) барбитуратов;

Д) морфина?

168. Подросток, 17 лет, доставлен сотрудниками полиции в связи 

с попыткой ограбить прохожего на улице. Контакту доступен, 

на вопросы отвечает неохотно. При осмотре обнаружены мно-

жественные следы от внутривенных инъекций. Упорно отри-

цает факт употребления наркотиков. К вечеру того же дня стал 

тревожен, беспокоен, ощущает «горячие приливы». Отмечаются 

слезотечение, ринорея, повышение температуры тела, учащение 

дыхания, мышечные спазмы, боли в различных участках тела.

 Какое из перечисленных ниже расстройств наиболее вероятно:

А) токсикоманическая абстиненция;

Б) кокаиновый психоз;

В) героиновая абстиненция;

Г) гашишная абстиненция;

Д) опийное опьянение?

169. Для всех перечисленных ниже наркоманий характерен рост то-

лерантности, кроме:

А) кокаиновой;

Б) опийной;

В) гашишной;

Г) барбитуратовой;

Д) метадоновой.

170. Подросток, 17 лет, доставлен на медицинское освидетельство-

вание в целях определения типа опьянения. Объективно: отме-

чаются бледность и сухость кожных покровов. Зрачки сужены, 

реакции на свет нет. Походка шаткая, в позе Ромберга неустой-

чив, пальценосовую пробу выполняет с трудом. На вопросы от-

вечает неохотно, после паузы. Факт употребления наркотиков 
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отрицает. По ходу вен обнаружено несколько следов от внутри-

венных инъекций. Запах алкоголя отсутствует. Проба Раппопорта 

отрицательна.

 Употребление какого из перечисленных ниже психоактивных ве-

ществ наиболее вероятно:

А) кокаина;

Б) героина;

В) гашиша;

Г) барбитуратов;

Д) эфедрона?

171. Подросток, 17 лет, доставлен на медицинское освидетельство-

вание в целях определения типа опьянения. Объективно: отме-

чаются бледность и сухость кожных покровов. Зрачки сужены, 

реакции на свет нет. Походка шаткая, в позе Ромберга неустой-

чив, пальценосовую пробу выполняет с трудом. На вопросы от-

вечает неохотно, после паузы. Факт употребления наркотиков 

отрицает. По ходу вен обнаружено несколько следов от внутри-

венных инъекций. Запах алкоголя отсутствует. Проба Раппопорта 

отрицательна.

 Какое опьянение из перечисленных ниже наиболее вероятно:

А) опийное;

Б) алкогольное;

В) кокаиновое;

Г) токсикоманическое;

Д) эфедриновое?

172. Прибывший к подростку, 16 лет, врач бригады скорой помо-

щи отмечает у пациента слабость, тремор, познабливание, рас-

ширение зрачков, слезливость, насморк, частое чиханье, кашель. 

Пациент беспокоен, тревожен, пытается массировать мышцы ко-

нечностей, так как жалуется на ломящие боли во всем теле, осо-

бенно выраженные в области поясницы и суставах конечностей. 

При осмотре в области локтевых сгибов по ходу вен — многочис-

ленные уплотнения и мелкие кровоизлияния от внутривенных 

инъекций.

 Какой из перечисленных предварительных диагнозов является 

наиболее вероятным:

А) острая респираторная вирусная инфекция;

Б) гашишная наркомания;

В) опийная наркомания;
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Г) эфедроновая наркомания;

Д) кокаиновая наркомания?

173. Прибывший к подростку, 16 лет, врач бригады скорой помо-

щи отмечает у пациента слабость, тремор, познабливание, рас-

ширение зрачков, слезливость, насморк, частое чиханье, кашель. 

Пациент беспокоен, тревожен, пытается массировать мышцы ко-

нечностей, так как жалуется на ломящие боли во всем теле, осо-

бенно выраженные в области поясницы и суставах конечностей. 

Наблюдаются рвота, истощающая профузная диарея. При осмо-

тре в области локтевых сгибов по ходу вен — многочисленные 

уплотнения и мелкие кровоизлияния от внутривенных инъекций.

 Какое из перечисленных ниже расстройств наиболее вероятно:

А) кокаиновая абстиненция;

Б) острая респираторная вирусная инфекция;

В) опийная абстиненция;

Г) гашишная абстиненция;

Д) опийное опьянение?

174. У юноши, 20 лет, после приема медикаментов развилась не-

мотивированная веселость с ускорением речи, в последующем 

перешедшая в состояние оглушения с нарушением ориентировки 

в месте и во времени, наплывом сценоподобных иллюзий и гал-

люцинаций. Юноша настойчиво ищет «куда-то пропавшую сига-

рету». На фоне бледного лица наблюдаются нездоровый румянец, 

алые губы, непроизвольные движения и судорожные подергива-

ния отдельных мышц. Походка неестественная, скованная.

 Интоксикация каким средством из перечисленных ниже наибо-

лее вероятна:

А) опиатами;

Б) кокаином;

В) холинолитиками;

Г) барбитуратами;

Д) психостимуляторами?

175. У подростка, 17 лет, после приема медикаментов развилась не-

мотивированная веселость с ускорением речи, в последующем пе-

решедшая в состояние оглушения с нарушением ориентировки в 

месте и во времени, наплывом сценоподобных иллюзий и галлю-

цинаций. Подросток настойчиво ищет «куда-то пропавшую сига-

рету». На фоне бледного лица наблюдаются нездоровый румянец, 

алые губы, непроизвольные движения и судорожные подергива-

ния отдельных мышц. Походка неестественная, скованная.
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 Какое из перечисленных ниже расстройств наиболее вероятно:

А) острая интоксикация марихуаной;

Б) острая интоксикация кокаином;

В) острая интоксикация холинолитиками;

Г) острая интоксикация барбитуратами;

Д) острая интоксикация психостимуляторами?

176. К критериям нарушенного сознания относятся все нижепере-

численные признаки, кроме:

А) отрешенности от внешнего мира;

Б) нарушения ориентировки;

В) эмоциональной адекватности;

Г) дезинтеграции психики;

Д) амнезии периода расстройства сознания.

177. В структуру синдрома психического автоматизма входят все 

нижеперечисленные симптомы, кроме:

А) псевдогаллюцинаций;

Б) истинных галлюцинаций;

В) бреда преследования;

Г) бреда воздействия;

Д) психических автоматизмов.

178. В лечении депрессии применяется все перечисленное ниже, кроме:

А) психотерапии;

Б) электросудорожной терапии;

В) нейролептиков;

Г) антидепрессантов;

Д) строгого надзора.

179. Мужчина, 30 лет, находится на лечении с черепно-мозговой трав-

мой. На 3-й день со дня госпитализации изменилось психическое 

состояние. Стал тревожен, беспокоен, нарушился сон. Ошибочно 

воспринимал окружающее, с подозрением относился к персоналу, 

лечебным процедурам. В последующем нарушилась ориентировка 

во времени, окружающей обстановке. Считает, что находится дома, 

суетлив, возбужден, все время что-то ищет, ловит руками в воздухе, 

срывает с себя повязки, заявляет, что под повязками деньги. Пыта-

ется бежать из отделения. «Слышит» голоса друзей.

 Какой синдром из перечисленных ниже наиболее вероятен:

А) галлюцинаторное возбуждение;

Б) кататоническое возбуждение;

В) реактивное возбуждение;
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Г) аментивное возбуждение;

Д) делириозное возбуждение?

180. Мужчина, 42 года, лежа в постели что-то бессвязно бормочет, 

совершает хаотичные движения, перебирает руками по одеялу. 

Отрешен от окружающего, на вопросы не отвечает. После выхода 

из данного состояния ничего не помнит. В последующем в тече-

ние нескольких недель отмечались слабость, вялость, адинамия, 

нарушения запоминания.

 Какое из перечисленных ниже расстройств наиболее вероятно:

А) делириозное;

Б) онейроидное;

В) кататоническое;

Г) аментивное;

Д) сумеречное?

181. К психотическим синдромам относятся все нижеперечислен-

ные, кроме:

А) кататонического;

Б) обсессивно-фобического;

В) маниакального;

Г) депрессивного;

Д) амнестического.

182. К непсихотическим синдромам относятся все нижеперечис-

ленные, кроме:

А) фобического;

Б) обсессивного;

В) ипохондрического;

Г) амнестического;

Д) психопатического.

183. Для количественных нарушений мышления характерны все 

перечисленные ниже расстройства, кроме:

А) навязчивостей;

Б) резонерства;

В) персеверации;

Г) ментизма;

Д) стереотипий.

184. Для динамики формирования бреда характерны все перечис-

ленные ниже клинические признаки, кроме:

А) бредового суждения;

Б) бредового настроения;
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В) бредового восприятия;

Г) бредового представления;

Д) осознанности действий.

185. Для кататонического ступора характерны все перечисленные 

ниже симптомы, кроме:

А) утробной позы;

Б) каталепсии;

В) негативизма;

Г) вербигерации;

Д) пассивной подчиняемости.

186. Для кататонического возбуждения характерны все перечислен-

ные ниже симптомы, кроме:

А) мутизма;

Б) импульсивности;

В) речевых стереотипий;

Г) вербигерации;

Д) двигательных стереотипий.

187. Для гебефренического возбуждения характерны все перечис-

ленные ниже симптомы, кроме:

А) дурашливого поведения;

Б) ступора;

В) немотивированной веселости;

Г) негативизма;

Д) нелепости возбуждения.

188. Для эпилепсии характерны все перечисленные ниже клиниче-

ские признаки, кроме:

А) припадков;

Б) дисфорий;

В) эмоционально-волевого снижения;

Г) сумеречного расстройства сознания;

Д) концентрического слабоумия.

189. Для шизофрении характерны все перечисленные ниже клини-

ческие признаки, кроме:

А) эмоционального снижения;

Б) волевого снижения;

В) интеллектуального снижения;

Г) снижения памяти;

Д) амбивалентности.
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190. Для психопатий характерны все перечисленные ниже клиниче-

ские признаки, кроме:

А) тотальности проявлений;

Б) стабильности проявлений;

В) дисгармоничности склада личности;

Г) социальной дезадаптации;

Д) обратимости расстройств.

191. В отличие от органических психозов, для инициальных прояв-

лений инволюционной меланхолии характерны все перечислен-

ные ниже клинические признаки, кроме:

А) тревожного ожидания;

Б) ипохондричности;

В) эпизодов расстроенного сознания;

Г) синдрома Котара;

Д) пожилого возраста.

192. В отличие от депрессивной фазы маниакально-депрессивного 

психоза, для проявлений инволюционной меланхолии характер-

ны все перечисленные ниже клинические признаки, кроме:

А) позднего начала;

Б) наличия тревоги;

В) синдрома Котара;

Г) отсутствия изменений личности;

Д) бредовых идей.

193. Причиной чего может стать неосторожное слово либо непра-

вильное поведение врача или его помощников:

А) недовольства больного;

Б) ухудшения общего самочувствия больного;

В) ятрогенного заболевания;

Г) конфликтной ситуации;

Д) снижения авторитета врача?

194. Больному, 47 лет, после перенесенного приступа шизофрении 

необходимо пройти первый этап реабилитации.

Какое лечебное мероприятие наиболее целесообразно провести в 

первую очередь:

А) активное взаимодействие медицинских работников и больного;

Б) реадаптацию;

В) восстановительную терапию;

Г) реабилитацию;

Д) постановку диагноза?
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195. Какую из перечисленных ниже методик наиболее целесообраз-

но использовать при развитии неблагоприятных взаимоотноше-

ний между врачом и больным:

А) метод психической вентиляции;

Б) особенности личности больного;

В) метод коррективного опыта;

Г) особенности личности врача;

Д) влияние родственников больного?

196. Какой из перечисленных ниже факторов способствует формиро-

ванию у медицинского работника профессиональной деформации:

А) отсутствие чувства долга у медицинского работника;

Б) личностные особенности медицинского работника;

В) низкая квалификация медицинского работника;

Г) особенности течения заболевания у больного;

Д) наличие психогений у медицинского работника?

197. С какой из перечисленной ниже позиции наиболее целесообраз-

но рассматривать проблемы медицинской этики и деонтологии:

А) раздельно, исходя из целей и задач;

Б) исходя из психологии больного;

В) в диалектической взаимосвязи;

Г) исходя из психологии медицинской среды;

Д) исходя из социального статуса личности?

198. С какой из перечисленных ниже характеристик соматическое 

заболевание наиболее тесно взаимосвязано:

А) с памятью;

Б) волевой деятельностью;

В) внутренними органами;

Г) эмоциональной сферой;

Д) характером лечения?

199. Какой аспект медицины изучает медицинская этика:

А) деонтологический;

Б) нравственный;

В) профессиональный;

Г) морально-нравственный;

Д) психологический?

200. Какой результат наиболее важен для врача при применении к 

больному метода психической вентиляции:

А) выяснение характера жалоб больного;

Б) возможность уточнения симптомов болезни;
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В) возможность больному высказать основные свои жалобы;

Г) возможность врачу сформулировать синдром и диагноз;

Д) правильное назначение обследования и лечения?

201. Больной оглядывается, заявляет, что «кто-то за окном зовет 

его», «отвечает» на воображаемые оклики.

Какое из перечисленных ниже расстройств наиболее вероятно:

А) рефлекторные (функциональные) иллюзии;

Б) истинные слуховые галлюцинации;

В) психосенсорные расстройства;

Г) псевдогаллюцинации;

Д) парейдолические иллюзии?

202. Какое состояние нарушенного сознания наиболее вероятно 

при истерии:

А) делириозное;

Б) онейроидное;

В) аментивное;

Г) сумеречное;

Д) оглушенное?

203. Юноша, 16 лет, перестал выходить из дома, не посещает шко-

лу, ничем не занят, не предъявляет жалоб, больным себя не счи-

тает. До 8-го класса отлично учился, был прилежен, привязан к 

родителям. С 8-го класса беспричинно стал груб, неуправляем, 

потерял интерес к учебе, бродяжничал, регулярно злоупотреблял 

алкоголем. Стал холоден, безразличен, агрессивен к родителям.

 Какой из перечисленных предварительных диагнозов является 

наиболее вероятным:

А) шизоидная психопатия;

Б) неустойчивая психопатия;

В) истерическая психопатия;

Г) возбудимая психопатия;

Д) шизофрения?

204. Больной, 80 лет, поступает с жалобами на ухудшение памяти. 

Стал забывчив, плохо вспоминает события недавнего прошлого. 

Вместе с тем хорошо воспроизводит свое прошлое, до мельчай-

ших деталей вспоминает события военных лет.

 Какое из перечисленных ниже расстройств наиболее вероятно:

А) антероградная амнезия;

Б) фиксационная амнезия;

В) ретроградная амнезия;
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Г) прогрессирующая амнезия;

Д) конградная амнезия?

205. Какая форма бреда наиболее вероятна при синдроме Кандин-

ского–Клерамбо:

А) мегаломанический бред;

Б) резидуальный бред;

В) бред самообвинения;

Г) бред воздействия;

Д) бред величия?

206. Больной, 18 лет, во время беседы с врачом заявляет, что ис-

пытывает по отношению к родителям любовь, привязанность и 

одновременно немотивированную злобу и ненависть.

 Какое из перечисленных ниже расстройств наиболее вероятно:

А) эмоциональная лабильность;

Б) слабодушие;

В) амбивалентность;

Г) дисфория;

Д) амбитендентность?

207. Больной, 28 лет, страдающий алкоголизмом, после трехднев-

ного запоя испытывает тревогу, беспокойство. Не может заснуть, 

так как в момент засыпания видит «страшные лица», которые 

«гримасничают, смеются» над ним, «показывают ему язык». Со 

страхом открывает глаза, и видения исчезают. Стоит закрыть гла-

за, как вновь возникают «страшные лица».

 Какое из перечисленных ниже расстройств наиболее вероятно:

А) рефлекторные (функциональные) иллюзии;

Б) гипнопомпические галлюцинации;

В) оптические иллюзии;

Г) гипнагогические галлюцинации;

Д) зрительные галлюцинации?

208. Больной, 37 лет, страдающий вялотекущей шизофренией, на-

ряду с жалобами на утомляемость, слабость и снижение интереса 

ко всему отмечает крайне неприятные для него ощущения «внутри 

головы», наблюдающиеся не постоянно, а возникающие перио-

дически. Сначала появляется жжение, а затем «раздувание мозга, 

будто ветром подуло. Внутри головы все булькает и шевелится».

 Какое из перечисленных ниже расстройств наиболее вероятно:

А) гипестезия;

Б) сенестопатии;
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В) психосенсорные расстройства;

Г) парестезии;

Д) псевдогаллюцинации?

209. Больной, 37 лет, длительное время злоупотребляющий алкого-

лем, после очередного запоя чувствовал себя дискомфортно. Был 

тревожен, не мог уснуть, периодически вставал с постели и ходил 

по комнате, так как казалось, что в квартире кто-то есть. Зайдя 

на кухню, четко разглядел «стоящего в углу человека в длинном 

халате». Схватил его, но обнаружил, что держит халат. Со злобой 

бросил его на пол и отправился в спальню. В комнате заметил, что 

из обоев стали «вырастать, шевелиться» цветы.

 Какое из перечисленных ниже расстройств наиболее вероятно:

А) зрительные иллюзии;

Б) аффективные иллюзии;

В) парейдолические иллюзии;

Г) гипнопомпические галлюцинации;

Д) зрительные галлюцинации?

210. Больной, 29 лет, перенесший несколько лет назад черепно-моз-

говую травму, жалуется на периодически возникающее ощущение, 

что руки «удлиняются и свисают до пола, голова увеличивается и 

вот-вот взорвется». При всей яркости переживаемых ощущений 

больной видит, что его рука и голова обычных размеров.

 Какое из перечисленных ниже расстройств наиболее вероятно:

А) деперсонализация;

Б) дереализация;

В) психосенсорные расстройства;

Г) парейдолии;

Д) псевдогаллюцинации?

211. Больная, 30 лет, в течение многих лет лечившаяся по поводу 

малопрогредиентной шизофрении, жалуется на чувство собствен-

ной измененности, ущербности. Характеризует себя как «поте-

рявшую собственное лицо, поглупевшую, утратившую полноту 

чувств».

 Какое из перечисленных ниже расстройств наиболее вероятно:

А) дереализация;

Б) деперсонализация;

В) психосенсорные расстройства;

Г) сенестопатии;

Д) расстройство схемы тела?
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212. Женщина, 30 лет, потерявшая мужа, разговаривает с его фото-

графией, «слышит», как муж ходит, «рассказывает» ей о своей ра-

боте, «говорит» ласковые слова.

 Какое из перечисленных ниже расстройств наиболее вероятно:

А) функциональные галлюцинации;

Б) психогенные галлюцинации;

В) вербальные галлюцинации;

Г) комментирующие галлюцинации;

Д) рефлекторные галлюцинации?

213. Больной, 28 лет, перенесший несколько лет назад черепно-

мозговую травму, в течение последнего года слышит возле уха 

«голос», который делает замечания по поводу совершаемых им 

поступков, мыслей, возникающих у него в голове. «Голос» иногда 

хвалит его, но довольно часто «ругает». «Говорит», что он «непра-

вильно думает, неправильно поступает». Это раздражает боль-

ного, он пытается спорить с «голосом», оправдываться в своих 

действиях.

 Какое из перечисленных ниже расстройств наиболее вероятно:

А) комментирующие галлюцинации;

Б) императивные галлюцинации;

В) рефлекторные галлюцинации;

Г) антагонистические галлюцинации;

Д) сценоподобные галлюцинации?

214. Юноша, 20 лет, испытывает тягостное состояние приступо-

образного, лишенного последовательности, бессистемного пото-

ка проносящихся в голове мыслей. В этот момент он не способен 

продолжать обычную работу, отвлекается от беседы. Свое состоя-

ние полностью объяснить затрудняется. Говорит, что мысли «ска-

чут, пересекаются, путаясь, цепляются друг за друга».

 Какое из перечисленных ниже расстройств наиболее вероятно:

А) перерывы в мышлении;

Б) наплыв мыслей;

В) аутистическое мышление;

Г) ускорение мышления;

Д) символическое мышление?

215. Юноша, 20 лет, испытывает тягостное состояние приступо-

образного, лишенного последовательности, бессистемного пото-

ка проносящихся в голове мыслей. В этот момент он не способен 

продолжать обычную работу, отвлекается от беседы. Свое состо-
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яние полностью объяснить затрудняется. Испытывает ощущение, 

что кто-то «управляет» его мыслями, «заставляет» их то двигаться, 

то останавливаться.

 Какое из перечисленных ниже расстройств наиболее вероятно:

А) идеаторный автоматизм;

Б) сенсорный автоматизм;

В) моторный автоматизм;

Г) аутистическое мышление;

Д) ускорение мышления?

216. Больной, 25 лет, испытывает болезненное переживание соб-

ственной измененности, потери собственного «Я», «утрату полно-

ты чувств, собственной идентичности».

 Какое из перечисленных ниже расстройств наиболее вероятно:

А) дереализация;

Б) психосенсорное расстройство;

В) деперсонализация;

Г) нарушение схемы тела;

Д) особое состояние сознания?

217. Больной, 19 лет, жалуется на ощущение измененности окружа-

ющего мира. Говорит, что окружающее производит впечатление 

«нереального, чуждого». Все как будто «искусственное, не насто-

ящее».

 Какое из перечисленных ниже расстройств наиболее вероятно:

А) психосенсорное расстройство;

Б) дереализация;

В) деперсонализация;

Г) особое состояние сознания;

Д) метаморфопсия?

218. Больной, 27 лет, в отделении ходит, широко расставив ноги, 

совершая при этом странные, неестественные движения. Вычур-

но прогибается, откинув голову, раскинув руки назад, как крылья. 

На лице неестественная улыбка, сочетающаяся с напряженным 

злым взглядом и грозно сдвинутыми бровями.

 Какое из перечисленных ниже расстройств наиболее вероятно:

А) гипокинезия;

Б) паракинезия;

В) гиперкинезия;

Г) негативизм;

Д) каталепсия?
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219. Для психопатии характерны все перечисленные ниже клиниче-

ские признаки, кроме:

А) тотальности расстройства всех черт личности;

Б) нарушения социальной адаптации;

В) постоянного асоциального поведения;

Г) стабильности психопатологических проявлений;

Д) сохранности интеллекта.

220. Международная классификация болезней 10-го пересмо-

тра (МКБ-10) включает все перечисленные ниже варианты рас-

стройств личности (психопатий), кроме:

А) параноидной (паранойяльной);

Б) периодической (рекуррентной);

В) ананкастной (психастенической);

Г) асоциальной (неустойчивой);

Д) гистрионической (истерической).

221. Для психопатий нехарактерны все перечисленные ниже рас-

стройства, кроме:

А) агрессивного асоциального поведения;

Б) низкого интеллектуального уровня;

В) тотальной дисгармонии личностных черт;

Г) апатии, абулии;

Д) склонности к забывчивости, амнезии.

222. Для лечения неврозов применяются перечисленные ниже со-

четания лечебных средств, кроме:

А) психотерапии и транквилизаторов;

Б) психотерапии и антидепрессантов;

В) физиолечения и психотерапии;

Г) электросудорожной терапии и антидепрессантов;

Д) трициклических антидепрессантов и ноотропов.

223. При лечении невротических расстройств применяются все 

перечисленные ниже методы и лекарственные средства, кро-

ме:

А) антидепрессантов;

Б) депривации сна;

В) аутогенной тренировки;

Г) рациональной психотерапии;

Д) транквилизаторов.

ЛИ
ТТ
ЕР
РА



278 Психиатрия и наркология. Сборник тестовых заданий

224. Международная классификация болезней (МКБ-10) включает 

все перечисленные ниже типы невротических и стрессовых рас-

стройств, кроме:

А) диссоциативного (истерического невроза);

Б) экспансивного (маниакального невроза);

В) тревожного (фобического невроза);

Г) соматоформного (ипохондрического невроза);

Д) обсессивно-компульсивного (невроза навязчивостей).

225. Все перечисленное ниже свойственно шизофрении, кроме:

А) наследственной предрасположенности;

Б) полиморфизма симптоматики;

В) амбулаторного автоматизма;

Г) дефекта личности;

Д) нарушения сознания.

226. Шизоаффективному психозу (рекуррентной шизофрении) 

свойственны все перечисленные ниже признаки, кроме:

А) начала в зрелом возрасте (55–65 лет);

Б) онейроидно-кататонических приступов;

В) аффективных приступов;

Г) качественных ремиссий (интермиссий);

Д) легкого нарастающего дефекта личности.

227. У студента, 23 года, стали наблюдаться странности в поведе-

нии. Стал медлителен, говорить, растягивая слова. В течение дня 

неоднократно застывает на несколько секунд. В это время ничего 

не слышит и не отвечает на вопросы. Он не замечает этих наруше-

ний и ничего о них не помнит в дальнейшем.

Какое из перечисленных ниже расстройств наиболее вероятно:

А) депрессивный ступор;

Б) кататонический ступор;

В) малый эпилептический припадок;

Г) джексоновский припадок;

Д) сумеречное состояние?

228. Все перечисленное ниже свойственно маниакально-депрессив-

ному психозу, кроме:

А) конституциональной предрасположенности;

Б) полиморфизма симптоматики;

В) фазного течения;

Г) интермиссии;

Д) аффективных приступов.
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229. Больной, 35 лет, на приеме у врача подробно, детально излагает 

свои жалобы. При этом затрудняется выделить, что основное, а 

что второстепенное в проявлениях его заболевания.

 Какое из перечисленных ниже расстройств мышления наиболее 

вероятно:

А) персеверация;

Б) обстоятельность;

В) стереотипии;

Г) неологизмы;

Д) резонерство.

230. Женщина, 37 лет, после конфликта на работе «потеряла» голос. 

Не разговаривала, ощущала, как что-то неприятное, как «ком», 

сдавливает горло.

 Какой из перечисленных предварительных диагнозов является 

наиболее вероятным:

А) психопатия;

Б) шизофрения;

В) невроз;

Г) эпилепсия;

Д) псевдодеменция?

231. Женщина, 35 лет, после конфликта на работе «потеряла» голос. 

На приеме у врача держится демонстративно, говорит шепотом. 

Жалуется на спазмы в горле, из-за которых не может говорить, 

глотать пищу. Во время беседы периодически навзрыд плачет, 

долго не может успокоиться. Фиксирована на производственной 

ситуации, просит сообщить руководству, что довели ее «до тяже-

лой болезни».

 Какой из перечисленных предварительных диагнозов является 

наиболее вероятным:

А) неврастения;

Б) реактивная депрессия;

В) истерический невроз;

Г) истерический психоз;

Д) псевдодеменция?

232. Больная, 67 лет, после гипертонического криза стала уделять 

чрезмерное внимание своему здоровью. Постоянно контролиро-

вала свое артериальное давление, часто вызывала на дом врача, 

предъявляя массу жалоб на неприятные ощущения стягивания, 

шевеления, покалывания, распирания в сосудах. Преобладаю-
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щей в жизни больной стала озабоченность по поводу своего здо-

ровья.

 Какой из перечисленных предварительных диагнозов является 

наиболее вероятным:

А) неврастения;

Б) невротическая депрессия;

В) ипохондрический невроз;

Г) невроз навязчивости;

Д) истерический невроз?

233. Больная, 67 лет, после гипертонического криза стала уделять 

чрезмерное внимание своему здоровью. Постоянно контролиро-

вала свое артериальное давление, часто вызывала на дом врача, 

предъявляя массу жалоб на неприятные ощущения стягивания, 

шевеления, покалывания, распирания в сосудах.

 Какой из перечисленных предварительных диагнозов является 

наиболее вероятным:

А) ипохондрическая шизофрения;

Б) инволюционная депрессия;

В) невротическое состояние;

Г) сосудистый психоз;

Д) сенестопатическая шизофрения?

234. Шизофрении свойственны все перечисленные ниже признаки, 

кроме:

А) расстройства влечений;

Б) расстройства мышления;

В) расстройства памяти;

Г) расстройства воли;

Д) расстройства эмоций.

235. Неврозам свойственны все перечисленные ниже синдромы, 

кроме:

А) депрессивного;

Б) ипохондрического;

В) обсессивного;

Г) амнестического;

Д) фобического.

236. В лечении классической депрессии используются все перечис-

ленные ниже методы лечения, кроме:

А) психотерапии;

Б) электросудорожной терапии;
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В) антидепрессантов;

Г) нейролептиков;

Д) строгого надзора.

237. К вторичной психопрофилактике относятся все перечислен-

ные ниже мероприятия, кроме:

А) диспансерного наблюдения;

Б) проведения поддерживающей терапии;

В) раннего выявления психического заболевания;

Г) препятствия инвалидизации больного;

Д) профилактики рецидивов заболевания.

238. В основе аутогенного представления о заболевании отсутству-

ют все перечисленные ниже критерии, кроме:

А) тяжести заболевания;

Б) представления врача о заболевании;

В) представления больного о заболевании;

Г) квалификации врача;

Д) знания психологии заболевания.

239. В основе ятрогенного представления о заболевании отсутству-

ют все перечисленные ниже критерии, кроме:

А) представления врача о заболевании;

Б) представления врача и больного о заболевании;

В) особенностей личности больного;

Г) представления больного о своем заболевании;

Д) характера заболевания.

240. В основе подготовки медицинских работников к профессио-

нальной деятельности лежит их психологическая подготовка, 

включающая знание психологии больного, медицинской дея-

тельности и характера взаимоотношений в медицинской среде. 

Однако многие медицинские работники негативно относятся к 

психологии.

 Какой из перечисленных ниже факторов наиболее вероятно спо-

собствует подобному отношению к психологии:

А)  недостаточная психологическая подготовка медицинских ра-

ботников;

Б)  повышение роли и значения дополнительных методов обсле-

дования;

В) большой арсенал медикаментозных средств;

Г) современные достижения медицины;

Д) повышение роли оперативных методов лечения?
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241. Больная, 47 лет, эмоционально предъявляет жалобы на свое со-

матическое состояние. При этом отмечаются субъективное пре-

увеличение больной признаков заболевания, желание привлечь 

внимание врача к своему состоянию.

 Какое из перечисленных ниже расстройств наиболее вероятно:

А) аггравация;

Б) симуляция;

В) диссимуляция;

Г) анозогнозия;

Д) ипохондрия?

242. Больной, 27 лет, поступивший с галлюцинаторными рас-

стройствами, после проведенного лечения отмечает, что «голоса 

исчезли». Однако по внешнему виду больного заметно, что он 

временами становится тревожным, к чему-то с напряжением при-

слушивается. На расспросы врача упорно твердит, что «голосов 

нет».

 Какое из перечисленных ниже расстройств наиболее вероятно:

А) анозогнозия;

Б) диссимуляция;

В) симуляция;

Г) аггравация;

Д) гипернозогнозия?

243. Женщина, 30 лет, ранее удовлетворенная половой жизнью, от-

мечает половую холодность к мужу, отсутствие к нему сексуаль-

ного влечения.

 Какой из перечисленных ниже факторов является наиболее веро-

ятной причиной данного сексуального поведения:

А) раннее начало половой жизни;

Б) отсутствие информации о сексуальных отношениях;

В) психогении при интимных отношениях;

Г) начало половых отношений в супружестве;

Д) половая зрелость женщины?

244. В основе рациональной психотерапии отсутствуют все пере-

численные ниже факторы, кроме:

А) воздействия на эмоциональную сферу больного;

Б) воздействия через вторую сигнальную систему;

В) воздействия на волю больного;

Г) воздействия на первую сигнальную систему;

Д) воздействия на личность больного.
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245. В основе суггестивной психотерапии отсутствуют все перечис-

ленные ниже факторы, кроме:

А) воздействия на вторую сигнальную систему;

Б) воздействия на сознание больного;

В) воздействия на мышление больного;

Г) воздействия на первую сигнальную систему;

Д) воздействия на интеллект больного.

246. Для заключительной фазы патологического аффекта характер-

но все перечисленное ниже, кроме:

А) резкого истощения психических сил;

Б) резкого истощения физических сил;

В) прострации, безразличия к содеянному и окружающему;

Г) отсутствия воспоминаний о происшедшем;

Д) подъема психических и физических сил.

247. Для патологического аффекта характерно все перечисленное 

ниже, кроме:

А) возникновения под воздействием психической травмы;

Б) воздействия острой и интенсивной психической травмы;

В) помрачения сознания;

Г) целесообразности поведения;

Д) автоматизированности действий.

248. Для подготовительной фазы патологического аффекта харак-

терно все перечисленное ниже, кроме:

А) обусловленности воздействием психической травмой;

Б) нарастания эмоционального напряжения;

В) сохранения способности критически оценивать происходящее;

Г) изменения восприятия окружающего;

Д) нарушения способности оценивать обстановку.

249. Для фазы взрыва патологического аффекта характерно все пе-

речисленное ниже, кроме:

А) помрачения сознания;

Б) аффекта гнева или исступления;

В) резкого двигательного возбуждения, агрессии;

Г) иллюзорных, психосенсорных расстройств;

Д) прострации, безразличия к содеянному.

250. Для исключительных состояний характерно все перечисленное 

ниже, кроме:

А) возникновения в связи с внешней ситуацией;

Б) кратковременности расстройств;

В) внезапности возникновения;
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Г)  возникновения у лиц, не страдающих психическими заболе ва-

ниями;

Д) осознавания в последующем своих деяний.

251. К исключительным состояниям относится все перечисленное 

ниже, кроме:

А) патологического аффекта;

Б) патологического просоночного состояния;

В) реакции короткого замыкания;

Г) патологического опьянения;

Д) истерического сумеречного состояния.

252. Исключительные состояния характеризуются перечисленными 

ниже общими клиническими признаками, кроме:

А) внезапного возникновения в связи с внешней ситуацией;

Б) непродолжительности протекания;

В) наличия расстроенного сознания;

Г) наличия автоматических действий;

Д) осознавания в последующем своих действий.

253. Патологическое опьянение характеризуется всеми перечислен-

ными ниже признаками, кроме:

А) выраженной аффективной напряженности;

Б) частичной амнезии;

В) внезапности возникновения;

Г) тотальной амнезии;

Д) нарушения координации движения.

254. В судебно-психиатрической практике в отношении инкрими-

нируемого деяния невменяемыми признаются лица при перечис-

ленных ниже состояниях, кроме:

А) реакции короткого замыкания;

Б) сумеречного расстройства сознания;

В) патологического аффекта;

Г) патологического просоночного состояния;

Д) физиологического аффекта.

255. Патологические просоночные состояния характеризуется все-

ми перечисленными ниже признаками, кроме:

А)  неравномерности перехода структур мозга от сна к бодрство-

ванию;

Б) помрачения сознания с дезориентировкой;

В)  автоматизированности поступков, отражающих болезненные 

переживания;

Г)  переплетения устрашающих сновидений с реальными событиями;
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Д)   постепенного пробуждения с неадекватной реакцией на слу-

чившееся.

256. К наиболее частым психическим проявлениям начальной ста-

дии церебрального атеросклероза относятся перечисленные ниже 

расстройства, кроме:

А) неврастеноподобного синдрома;

Б) психопатоподобного синдрома;

В) ипохондрического синдрома;

Г) депрессивного синдрома;

Д) эпилептиформных пароксизмов.

257. К наиболее частым психическим проявлениям 2-й стадии це-

ребрального атеросклероза относятся перечисленные ниже рас-

стройства, кроме:

А) ухудшения памяти;

Б) инертности мышления;

В) обстоятельности мышления;

Г) слабодушия;

Д) тотальной деменции.

258. При апаллическом синдроме наблюдаются перечисленные 

ниже признаки, кроме:

А) сочетания психических и неврологических расстройств;

Б) декортикации;

В) акинетического мутизма;

Г) аффективных и бредовых психозов;

Д) фиксационной амнезии.

259. При корсаковском синдроме наблюдаются перечисленные 

ниже признаки, кроме:

А) фиксационной амнезии;

Б) ретроградной амнезии;

В) прогрессирующей амнезии;

Г) парамнезий;

Д) амнестической дезориентировки.

260. При психоорганическом синдроме наблюдаются перечислен-

ные ниже признаки, кроме:

А) снижения памяти;

Б) аффективной неустойчивости;

В) нарушения осмысления;

Г) нарушения сообразительности;

Д) аутизма.
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261. При психоорганическом синдроме наблюдаются перечислен-

ные ниже варианты, кроме:

А) астенического;

Б) эйфорического;

В) эксплозивного;

Г) апатического;

Д) истерического.

262. К сексуальным перверсиям относятся перечисленные ниже 

расстройства, кроме:

А) гомосексуализма;

Б) мазохизма;

В) копрофагии;

Г) зоофилии;

Д) некрофилии.

263. К импульсивным явлениям относятся перечисленные ниже 

расстройства, кроме:

А) клептомании;

Б) дромомании;

В) дипсомании;

Г) пиромании;

Д) дисморфомании.

264. К психотропным препаратам относятся перечисленные ниже 

средства, кроме:

А) нейролептиков;

Б) транквилизаторов;

В) антидепрессантов;

Г) снотворных;

Д) ноотропов.

265. К противосудорожным препаратам относятся перечисленные 

ниже средства, кроме:

А) дифенина;

Б) карбамазепина;

В) карбидина;

Г) хлоракона;

Д) метиндиона.

266. К противоэпилептическим средствам относятся перечисленные 

ниже препараты, кроме:

А) бензонала;

Б) финлепсина;
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В) клоназепама;

Г) этаперазина;

Д) триметина.

267. К транквилизаторам относятся перечисленные ниже препараты, 

кроме:

А) феназепама;

Б) азафена;

В) мебикара;

Г) грандаксина;

Д) гиндарина.

268. К нейролептическим средствам относятся перечисленные ниже 

препараты, кроме:

А) пропазина;

Б) рисполепта;

В) сиднофена;

Г) стелазина;

Д) френолона.

269. К психостимулирующим средствам относятся перечисленные 

ниже препараты, кроме:

А) фенамина;

Б) азафена;

В) сиднокарба;

Г) индопана;

Д) сиднофена.

270. К ноотропным препаратам и ГАМКергическим веществам 

относятся перечисленные ниже средства, кроме:

А) пирацетама;

Б) пиразидола;

В) аминалона;

Г) фенибута;

Д) пиридитола.

271. К седативным средствам относятся перечисленные ниже 

препараты, кроме:

А) натрия бромида;

Б) калия бромида;

В) аминазина;

Г) валоседана;

Д) валокормида.
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272. К трициклическим антидепрессантам относятся перечисленные 

ниже средства, кроме:

А) имизина;

Б) амитриптилина;

В) азафена;

Г) пиразидола;

Д) фторацизина.

273. К снотворным средствам относятся перечисленные ниже 

препараты, кроме:

А) фенобарбила;

Б) хлоралгидрата;

В) дроперидола;

Г) метаквалона;

Д) нитразепама.

274. К производным бутирофенона и дифенилбутилпиперидина 

относятся перечисленные ниже препараты, кроме:

А) галоперидола;

Б) дроперидола;

В) френолона;

Г) пимозида;

Д) флуспирилена.

275. К производным бензодиазепина относятся перечисленные 

ниже средства, кроме:

А) феназепама;

Б) нозепама;

В) лоразепама;

Г) мепротана;

Д) мезапама.

276. К производным фенотиазина относятся перечисленные ниже 

средства, кроме:

А) аминазина;

Б) метеразина;

В) этаперазина;

Г) хлозепида;

Д) френолона.

277. К наркотическим анальгетикам относятся перечисленные ниже 

средства, кроме:

А) омнопона;

Б) кодеина;
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В) фентанила;

Г) кодеина фосфата;

Д) триметина.

278. Для инициального периода болезни Альцгеймера характерны 

все перечисленные ниже признаки, кроме:

А) слезливо-раздражительной депрессии;

Б) нарастающего ухудшения памяти;

В) сохранения критического отношения к своему состоянию;

Г) нарушения ориентировки в пространстве;

Д) утраты критического отношения к своему состоянию.

279. Для инициального периода болезни Пика характерны все пере-

численные ниже признаки, кроме:

А) прогрессирующего расстройства личности;

Б) аспонтанности, безразличия, равнодушия;

В) сохранения критического отношения к своему состоянию;

Г) утраты критического отношения к своему состоянию;

Д) грубых расстройств памяти.

280. К бессудорожным пароксизмальным приступам (психиче-

ским эквивалентам) относятся перечисленные ниже состояния, 

кроме:

А) нарколептического припадка;

Б) катаплексического припадка;

В) оперкулярных приступов;

Г) дисфорий;

Д) амбулаторного автоматизма.

281. У больных эпилепсией изменения личности характеризуются 

перечисленными ниже симптомами, кроме:

А) полярности свойств характера;

Б) слабодушия;

В) вязкости, обстоятельности мышления;

Г) оптимизма, веры в выздоровление;

Д) неустойчивости аффекта.

282. Принципы медикаментозной терапии эпилепсии предполага-

ют все перечисленное ниже, кроме:

А)   адекватности лечения в зависимости от типов припадков и 

синдромов;

Б) непрерывности противосудорожной терапии;

В)  монотерапии, и только при ее неэффективности — политера-

пии;
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Г)  необходимости учитывать неблагоприятное взаимодействие 

препаратов;

Д) грязелечения и тепловых процедур.

283. К продуктивной (позитивной) психопатологической симпто-

матике относятся перечисленные ниже расстройства, кроме:

А) галлюцинаций;

Б) навязчивостей;

В) деменции;

Г) сверхценных идей;

Д) бреда.

284. К негативной психопатологической симптоматике относятся 

перечисленные ниже расстройства, кроме:

А) малоумия;

Б) слабоумия;

В) навязчивостей;

Г) снижения уровня личности;

Д) абулии.

285. Клиническая картина соматогенных психозов, в отличие от 

эндогенных, характеризуется перечисленными ниже признаками, 

кроме:

А) наличия четкой связи с соматическим заболеванием;

Б)  стереотипа смены синдромов от астенического до нарушения 

сознания;

В) наличия выраженного астенического фона;

Г)  благоприятного выхода при улучшении соматического состо-

яния;

Д) выхода из психоза с наличием дефицитарной симптоматики.

286. При инфекциях, связанных с непосредственным поражением 

ткани мозга и его оболочек (нейротропных инфекциях: бешенстве, 

эпидемическом клещевом, японском комарином энцефалите, ме-

нингите), в клинической картине острого периода наблюдаются 

следующие расстройства, кроме:

А) сильных головных болей, рвоты;

Б)  диплопии, птоза, нарушения речи, ригидности мышц затыл-

ка;

В) развития прогрессирующей амнезии;

Г) развития оглушенности, онейроидного состояния сознания;

Д)  двигательного возбуждения с галлюцинаторно-бредовыми рас-

стройствами.
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287. В инкубационном и начальном периоде заболевания СПИДом 

наблюдаются перечисленные ниже расстройства, кроме:

А) астенических;

Б) тревожно-навязчивых;

В) депрессивных;

Г) амнестических;

Д) неврастеноподобных.

288. Для начальной стадии сифилиса мозга характерны перечислен-

ные ниже расстройства, кроме:

А) астенических;

Б) ипохондрических;

В) психотических;

Г) депрессивных;

Д) эмоциональной лабильности.

289. Для начальной стадии прогрессивного паралича характерны 

перечисленные ниже расстройства, кроме:

А) церебрастенической;

Б) нарушения артикуляции речи;

В) расстройства влечений;

Г) паралитического слабоумия;

Д) прогрессирования изменений личности.

290. Средний этап прогрессивного паралича характеризуется пере-

численными ниже расстройствами, кроме:

А) нарастания тотального слабоумия;

Б) огрубения личности;

В) распада психической деятельности;

Г) снижения критики;

Д) снижения памяти.

291. К расстройствам сексуального предпочтения (парафелии) от-

носятся перечисленные ниже расстройства, кроме:

А) фетишизма;

Б) вуайеризма;

В) педофилии;

Г) трансвестизма;

Д) эксгибиционизма.

292. Согласно кодексу РК «О здоровье народа и системе здравоох-

ранения», психиатрическую помощь оказывают при доброволь-

ном обращении лица:

А) в принудительной форме;

Б) с согласия его родственников;
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В) в плановом порядке;

Г) с его письменного согласия;

Д) в экстренном порядке.

293. Согласно кодексу РК «О здоровье народа и системе здравоох-

ранения», психиатрическая помощь включает все перечисленное 

ниже, кроме:

А) профилактики психических расстройств;

Б) обследования психического здоровья граждан;

В) принудительного трудоустройства психически больных;

Г) диагностики психических нарушений;

Д) медико-социальной реабилитации психически больных.

294. Согласно кодексу РК «О здоровье народа и системе здравоохра-

нения», врач обязан предоставить лицу, страдающему психическим 

расстройством (заболеванием), или его законному представителю, 

или адвокату перечисленную ниже информацию, кроме:

А) характера психического расстройства;

Б) целей и методов лечения;

В) продолжительности рекомендуемого лечения;

Г) применяемых принудительных мер;

Д) возможных побочных эффектов лечения.

295. Согласно кодексу РК «О здоровье народа и системе здравоохра-

нения», все лица, страдающие психическими расстройствами (за-

болеваниями), при оказании им психиатрической помощи имеют 

право на все перечисленное ниже, кроме:

А)  отказа на любой стадии лечения от использования медицин-

ских средств и методов;

Б)  отказа на любой стадии лечения от научных исследований или 

учебного процесса;

В)  ведения переписки, получения и отправления посылок, денеж-

ных переводов;

Г) свободного режима пребывания в психиатрическом стационаре;

Д) приема посетителей, пользования телефоном.

296. Согласно кодексу РК «О здоровье народа и системе здраво-

охранения», принудительные меры медицинского характера 

осуществляются в психиатрических организациях системы здра-

воохранения во всех перечисленных ниже видах, кроме:

А)  амбулаторного принудительного наблюдения и лечения у пси-

хиатра;

Б)  принудительного лечения в психиатрическом стационаре об-

щего типа;
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В)  принудительного лечения в психиатрическом стационаре спе-

циализированного типа;

Г) принудительного лечения в дневном стационаре;

Д)  принудительного лечения в психиатрическом стационаре спе-

циализированного типа с интенсивным наблюдением.

297. Согласно кодексу РК «О здоровье народа и системе здраво-

охранения», в отношении лиц, страдающих психическим рас-

стройством (заболеванием), государством гарантируется все 

перечисленное ниже, кроме:

А) экстренной психиатрической помощи;

Б) плановой психиатрической помощи;

В) психиатрической экспертизы;

Г) определения временной нетрудоспособности;

Д) генетической экспертизы.

298. Согласно кодексу РК «О здоровье народа и системе здравоох-

ранения», лица, больные алкоголизмом, наркоманиями и токси-

команиями, имеют право на все перечисленное ниже, кроме:

А) получения квалифицированной медицинской помощи;

Б) выбора наркологической организации;

В)  свободного режима пребывания в наркологическом стацио-

наре;

Г) получения информации о своих правах;

Д) получения информации о применяемых методах лечения.

299. Запрещается неотложная госпитализация больного без его 

письменного согласия при всех перечисленных ниже состояниях, 

кроме:

А) паранойяльной психопатии;

Б) гашишной наркомании;

В) императивных галлюцинаций;

Г) обонятельных галлюцинаций;

Д) лакунарного слабоумия.

300. Запрещается неотложная госпитализация больного без его 

письменного согласия при всех перечисленных ниже состояниях, 

кроме:

А) неустойчивой психопатии;

Б) возбудимой психопатии;

В) патологического опьянения;

Г) наркотического опьянения;

Д) апатико-абулического синдрома.
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301. Запрещается неотложная госпитализация больного без его 

письменного согласия при всех перечисленных ниже состояниях, 

кроме:

А) опийной наркомании;

Б) онейроидного;

В) злоупотребления алкоголем;

Г) истерической психопатии;

Д) тактильных галлюцинаций.

302. Социальную опасность не представляют перечисленные ниже 

психические расстройства, кроме:

А) обсессивно-фобического синдрома;

Б) патологического опьянения;

В) псевдореминисценции;

Г) резонерства;

Д) обнубиляции.

303. Социальную опасность не представляют перечисленные ниже 

психические расстройства, кроме:

А) нейролептического синдрома;

Б) навязчивых состояний;

В) дисфории;

Г) криптомнезии;

Д) эмоциональной лабильности.

304. К совершению социально опасных, в том числе суицидальных, 

действий могут привести все перечисленные ниже психические 

расстройства, кроме:

А) параноидного синдрома;

Б) патологического опьянения;

В) истерического синдрома;

Г) императивных галлюцинаций;

Д) дисфорий.

305. К совершению социально опасных, в том числе суицидальных, 

действий могут привести все перечисленные ниже психические 

расстройства, кроме:

А) лакунарного слабоумия;

Б) псевдогаллюцинаций;

В) кататонического синдрома;

Г) делириозного состояния;

Д) патологического аффекта.
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306. Беседуя с социально опасным больным, врач должен следовать 

всем перечисленным ниже правилам, кроме как:

А) держаться уверенно с больным;

Б) говорить спокойным голосом;

В) стараться опровергнуть бред больного;

Г) показать свое сочувствие больному;

Д) выполнить возможные требования больного.
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ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

ПО ПСИХИАТРИИ И НАРКОЛОГИИ

1. Симптомы психических нарушений и основные 

психопатологические синдромы

 1  — В

 2  — С

 3  — А

 4  — С

 5  — А

 6  — С

 7  — В

 8  — С

 9  — В

10 — А

11 — Е

12 — В

13 — А

14 — В

15 — D

16 — Е

17 — Е

18 — С

19 — Е

20 — В

21 — А

22 — С

23 — А

24 — Е

25 — Е

26 — С

27 — С

28 — Е

29 — А

30 — В

31 — В

32 — А

33 — С

34 — А

36 — А

37 — А

38 — В

39 — D

40 — С

41 — В

42 — С

43 — Е

44 — В

45 — А

46 — А

47 — Е

48 — А

49 — Е

50 — С

51 — А

52 — Е

53 — Е

54 — А

55 — В

56 — А

57 — С

58 — А

59 — Е

60 — А

61 — А

62 — В

63 — В

64 — Е

65 — Е

66 — Е

67 — С

68 — А

69 — С

 70 — Е

 71 — Е

 72 — Е

 73 — С

 74 — Е

 75 — В

 76 — В

 77 — А

 78 — В

 79 — В

 80 — А

 81 — В

 82 — Е

 83 — А

 84 — А

 85 — С

 86 — В

 87 — Е

 88 — А

 89 — Е

 90 — А

 91 — А

 92 — Е

 93 — А

 94 — Е

 95 — Е

 96 — А

 97 — А

 98 — А

 99 — А

100 — Е

101 — А

102 — А

103 — Е
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2. Наркоманическая группа заболеваний

104 — В

105 — В

106 — В

107 — А

108 — D

109 — Е

110 — В

111 — Е

112 — С

113 — Е

114 — А

115 — А

116 — А

117 — А

118 — В

119 — Е

120 — А

121 — А

122 — А

123 — А

124 — А

125 — С

126 — Е

127 — С

128 — В

129 — В

130 — Е

131 — С

132 — В

133 — А

134 — А

135 — Е

136 — А

137 — В

138 — Е

139 — Е

140 — Е

141 — Е

142 — В

143 — С

144 — А

145 — А

 1  — Е

 2  — А

 3  — А

 4  — В

 5  — А

 6  — А

 7  — В

 8  — Е

 9  — Е

10 — А

11 — А

12 — Е

13 — Е

14 — D

15 — В

16 — А

17 — А

18 — А

19 — С

20 — А

21 — С

22 — Е

23 — Е

24 — В

25 — А

26 — Е

27 — А

28 — А

29 — С

30 — А

31 — Е

32 — А

33 — D

34 — А

35 — А

36 — А

37 — Е

38 — С

39 — В

40 — В

41 — Е

42 — Е

43 — В

44 — А

45 — В

46 — А

47 — В

48 — А

49 — С

50 — С

51 — С

52 — Е

53 — А

54 — Е

55 — А

56 — В

57 — D

58 — Е

59 — Е

60 — А

61 — Е

62 — А

63 — Е

64 — Е

65 — А

66 — А

67 — В

68 — А

69 — А
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70 — А

71 — Е

72 — А

73 — В

74 — А

75 — В

76 — Е

77 — Е

78 — А

3. Психогении и экзогенно-органические психические 

расстройства

 1 — D

 2 — В

 3 — Е

 4 — Е

 5 — Е

 6 — Е

 7 — В

 8 — Е

 9 — Е

10 — Е

11 — А

12 — Е

13 — Е

14 — Е

15 — Е

16 — В

17 — Е

18 — В

19 — С

20 — С

21 — А

22 — D

23 — Е

24 — Е

25 — А

26 — А

27 — А

28 — D

29 — Е

30 — Е

31 — В

32 — В

33 — А

34 — Е

35 — Е

36 — В

37 — А

38 — Е

39 — Е

40 — А

41 — А

42 — А

43 — А

44 — С

45 — А

46 — В

47 — Е

48 — А

49 — Е

50 — А

51 — С

52 — В

53 — С

54 — D

55 — Е

56 — В

57 — А

58 — С

59 — Е

60 — А

61 — В

62 — В

63 — А

64 — В

65 — А

66 — Е

67 — Е

68 — А

69 — В

70 — В

71 — А

72 — С

73 — В

74 — А

75 — А

76 — В

77 — В

78 — С

79 — С

80 — D

81 — А

82 — D

83 — А

84 — В

85 — В

86 — А

87 — Е

88 — С

89 — А

90 — А

91 — А

92 — Е

93 — В

94 — В

95 — А

96 — Е

97 — В

98 — Е

99 — В
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4. Эндогенные и эндогенно-органические психические 

заболевания

100 — Е

101 — Е

102 — В

103 — В

104 — А

105 — А

106 — А

107 — Е

108 — Е

109 — Е

110 — В

111 — А

112 — Е

113 — В

114 — D

115 — В

116 — В

117 — В

118 — А

119 — D

120 — В

121 — А

122 — В

123 — А

124 — D

125 — В

126 — Е

127 — Е

128 — Е

129 — А

130 — D

131 — В

132 — D

133 — Е

134 — В

135 — Е

136 — А

137 — Е

138 — А

139 — Е

140 — Е

141 — А

142 — А

143 — В

 1  — В

 2  — А

 3  — А

 4  — А

 5  — А

 6  — С

 7  — С

 8  — А

 9  — А

10 — Е

11 — А

12 — А

13 — А

14 — В

15 — С

16 — А

17 — А

18 — Е

19 — А

20 — В

21 — А

22 — С

23 — Е

24 — А

25 — А

26 — В

27 — В

28 — Е

29 — Е

30 — В

31 — С

32 — А

33 — А

34 — А

35 — D

36 — А

37 — А

38 — В

39 — А

40 — Е

41 — А

42 — А

43 — А

44 — А

45 — Е

46 — А

47 — Е

48 — Е

49 — С

50 — А

51 — Е

52 — Е

53 — Е

54 — Е

55 — В

56 — Е

57 — Е

58 — В

59 — А

60 — А

61 — В

62 — А
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Тестовые задания с одним правильным ответом

 1  — Г

 2  — Д

 3  — Б

 4  — Г

 5  — Б

 6  — Г

 7  — Г

 8  — Г

 9  — Г

10 — Б

11 — Д

12 — В

13 — Д

14 — А

15 — В

16 — Г

17 — Г

18 — Б

19 — Д

20 — Б

21 — А

22 — Г

23 — В

24 — Д

25 — Г

26 — Г

27 — Д

28 — А

29 — В

30 — Г

31 — В

32 — Г

33 — Б

34 — Б

35 — В

36 — Г

37 — А

38 — Г

39 — Д

40 — Г

41 — Г

42 — В

43 — Б

44 — Б

45 — Г

46 — Г

47 — Г

48 — Б

49 — В

50 — А

51 — Г

52 — Б

53 — Г

54 — Г

55 — В

56 — Б

57 — Г

58 — Б

59 — Б

60 — Б

61 — Г

62 — Г

63 — Г

64 — Д

65 — В

66 — Г

67 — Д

68 — Б

69 — В

70 — Б

71 — В

72 — В

73 — Г

74 — Г

75 — В

76 — В

 77 — В

 78 — Г

 79 — Б

 80 — Г

 81 — Б

 82 — Г

 83 — Г

 84 — Б

 85 — Г

 86 — А

 87 — Б

 88 — В

 89 — Г

 90 — Г

 91 — А

 92 — Г

 93 — Г

 94 — Б

 95 — Г

 96 — А

 97 — Б

 98 — В

 99 — Б

100 — Б

101 — Г

102 — Г

103 — Г

104 — В

105 — А

106 — В

107 — В

108 — А

109 — А

110 — А

111 — В

112 — В

113 — А

114 — Г
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115 — Б

116 — Б

117 — А

118 — В

119 — Г

120 — В

121 — В

122 — В

123 — Б

124 — Д

125 — Г

126 — В

127 — Б

128 — Д

129 — Г

130 — В

131 — В

132 — В

133 — Д

134 — Д

135 — Б

136 — В

137 — В

138 — Г

139 — Г

140 — В

141 — В

142 — Г

143 — В

144 — А

145 — В

146 — Б

147 — А

148 — А

149 — Д

150 — Б

151 — В

152 — Б

153 — Г

154 — Г

155 — В

156 — Б

157 — В

158 — Г

159 — В

160 — Б

161 — В

162 — В

163 — Б

164 — В

165 — Г

166 — А

167 — Б

168 — В

169 — В

170 — Б

171 — А

172 — В

173 — В

174 — В

175 — В

176 — В

177 — Б

178 — В

179 — Д

180 — Г

181 — Б

182 — Г

183 — А

184 — Д

185 — Г

186 — А

187 — Б

188 — В

189 — Г

190 — Д

191 — В

192 — Г

193 — В

194 — В

195 — В

196 — Б

197 — В

198 — Г

199 — Г

200 — В

201 — Б

202 — Г

203 — Д

204 — Г

205 — Г

206 — В

207 — Г

208 — Б

209 — В

210 — В

211 — Б

212 — Б

213 — А

214 — Б

215 — А

216 — В

217 — Б

218 — Б

219 — В

220 — Б

221 — В

222 — Г

223 — Б

224 — Б

225 — В

226 — А

227 — В

228 — Б

229 — Б

230 — В

231 — В
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232 — В

233 — В

234 — В

235 — Г

236 — Г

237 — Г

238 — В

239 — А

240 — А

241 — А

242 — Б

243 — В

244 — Б

245 — Г

246 — Д

247 — Г

248 — В

249 — Д

250 — Д

251 — Д

252 — Д

253 — Д

254 — Д

255 — Д

256 — Д

257 — Д

258 — Д

259 — В

260 — Д

261 — Д

262 — В

263 — Д

264 — Г

265 — В

266 — Г

267 — Б

268 — В

269 — Б

270 — Б

271 — В

272 — Г

273 — В

274 — В

275 — Г

276 — Г

277 — Д

278 — Д

279 — В

280 — В

281 — Б

282 — Д

283 — В

284 — В

285 — Д

286 — В

287 — Г

288 — В

289 — Г

290 — В

291 — Г

292 — Г

293 — В

294 — Г

295 — Г

296 — Г

297 — Д

298 — В

299 — В

300 — В

301 — Б

302 — Б

303 — В

304 — В

305 — А

306 — В
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