Тестовые задания для проведения аттестации врачей-психотерапевтов
(дополнительные задания к тестам по психиатрии)
1.
1)
2)
3)
4)
5)

К рациональной психотерапии относят следующие методики, кроме
"умышленного пренебрежения"
"субординационно-авторитарных реакций"
"имаготерапии"*
"возбуждающих воспоминаний"
"сократического диалога"

2. Психокорригирующими факторами, действующими в процессе групповой
психотерапии, являются все перечисленные, кроме
1) чувства общности с группой
2) снижения эгоцентризма
3) гетеросуггестии*
4) самораскрытия
5) обратной связи
3. Основными задачами, решаемыми в процессе групповой психотерапии,
являются
1) отработка элементов коммуникативной деятельности
2) тренировка нарушенных функций
3) переоценка иерархии значимых ценностей
4) все перечисленные*
5) ничего из перечисленного
4. В психотерапевтическом кабинете наркологического диспансера
проводятся все следующие лечебно-профилактические мероприятия, кроме
1) групповой психотерапии
2) семейной психотерапии
3) гипносуггестивной психотерапии
4) аутогенной тренировки
5) диспансерного наблюдения больных алкоголизмом*
5. Основными
задачами
психотерапевтического
кабинета
общесоматической поликлиники являются
1) консультативно-диагностический отбор больных для лечения в кабинете
2) оказание медицинской помощи психотерапевтическими методами, при
необходимости - в комбинации с медикаментозными и физическими
методами лечения
3) и то, и другое*
4) ни то, ни другое
6. Организация амбулаторной психотерапевтической помощи представлена
следующими формами

1) психотерапевтические кабинеты общесоматических поликлиник
2) психогигиенические кабинеты студенческих поликлиник
3) кабинеты психогигиены и психопрофилактики при МСЧ на предприятиях
с особыми условиями производства
4) кабинеты социально-психологической помощи (суицидологическая
служба)
5) всеми перечисленными*
7. В психотерапевтическом кабинете психоневрологического диспансера
проводится лечение всех следующих контингентов больных, кроме
1) больных с невротическими расстройствами
2) больных с нарушениями соматических функций психогенной этиологии
3) лиц с острыми реакциями на стресс и адаптационными реакциями
4) больных с манифестными психотическими расстройствами*
5) больных с расстройствами личности
8. Стационарная психотерапевтическая помощь показана всем следующим
контингентам больных, кроме
1) больных с хроническими, тяжелыми формами неврозов
2) больных с невротическими расстройствами на фоне органической
патологии ЦНС
3) больных с невротическими реакциями*
4) больных, для которых повседневное социальное окружение является
источником декомпенсации
9. Групповая психотерапия противопоказана всем перечисленным больным,
кроме больных
1) с пароксизмальными состояниями различного генеза (истерические,
эпилептические, диэнцефальные)
2) с гиперкинезами и тиками
3) с истерическими двигательными нарушениями (астазия-абазия, параличи,
парезы)
4) со всем перечисленным*
10. К индивидуальным методам психотерапии алкоголизма относятся
1) рациональная психотерапия
2) ситуационно-психологический тренинг
3) внушение наяву
4) гипнотерапия
5) все перечисленные*
11. К групповым методикам психотерапии алкоголизма относятся все
перечисленные, кроме
1) гипнотерапии
2) функциональной тренировки*

3) аутотренинга
4) ситуационно-психологического тренинга
12. Обучение больных алкоголизмом аутогенной тренировке позволяет
1) притупить первичное патологическое влечение к алкоголю
2) устранить вторичное патологическое влечение к алкоголю
3) уменьшить эмоциональное напряжение
4) мобилизовать волевые ресурсы
5) все перечисленное, кроме 2)*
13. Применением метода рациональной психотерапии у больных
алкоголизмом можно
1) уменьшить проявление алкогольной анозогнозии
2) аутоидентифицировать первичное патологическое влечение к алкоголю
3) выработать навыки поведения, препятствующие срыву ремиссии
4) провести ценностную переориентацию
5) все перечисленное верно*
14. Применение методики стрессопсихотерапии больных алкоголизмом в
амбулаторных условиях (по А.Р.Довженко) показано всем перечисленным
группам больных, кроме больных
1) высказывающих добровольное желание лечиться
2) проходящих принудительное противоалкогольное лечение*
3) явившихся на лечение в трезвом виде, не менее, чем с двухнедельным
воздержанием от алкоголя
4) на любой стадии алкоголизма
15. Абсолютными
противопоказаниями
стрессопсихотерапии алкоголизма являются
1) делириозное состояние
2) исходная стадия алкоголизма
3) аментивное состояние
4) абстинентный синдром
5) все перечисленные, кроме 2)*

к

применению

метода

16. Организации психотерапевтической помощи в настоящее время
свойственны все следующие тенденции, кроме
1) приближения к обслуживаемому населению как в территориальном, так и
в социально-психологическом отношении
2) внедрения в общесоматические лечебно-профилактические учреждения
3) доминирования стационарной психотерапевтической помощи*
4) доминирования амбулаторной психотерапевтической помощи
17.
1)

Психоанализ возник в 1880 г. с изучения (верно одно утверждение)
Обсессивно - компульсивного невроза

2)
3)
4)
5)

Маниакально- депрессивного психоза
Истерии
Состояний с тревогой (страхом)
Фобий*

18. К методам психотерапии в системе психогигиенических мероприятий в
быту относятся:
1)
Аутогенная тренировка
2)
Трансцедентальная медитация
3)
Семейная психотерапия
4)
Все перечисленное*
19. Техника аутогенной тренировки (по Шульцу) состоит из следующих
упражнений (верно все, кроме одного)
1)
Тяжесть в руках и ногах
2)
Упражнение «гусиная кожа»
3)
Тепло в области «солнечного сплетения»
4)
Тепло в руках и ногах
5)
Произвольная регуляция ритма сердечной деятельности*
6)
Регуляция ритма и глубины дыхания
7)
Прохлада в области лба
20. Специфические психотерапевтические процессы в библиотерапии
характеризуются / по А.Е. Алексейчику/
1)
Вытеснение (конверсия)*
2)
Контроль над психическими процессами
3)
Эмоциональная переработка
4)
Тренировка психических процессов
5)
Разрешение конфликта
21.
1)
2)
3)
4)

Основные задачи, решаемые в процессе групповой психотерапии
Отработка элементов коммуникативной деятельности
Тренировка нарушенных функций
Переоценка иерархии значимых ценностей
Все перечисленное*

22. Основные фазы развития группы в процессе эмоционально-стрессовой
психотерапии (верно все, кроме одного)
1)
Адаптационная фаза
2)
Фаза реципрокного торможения*
3)
Фрустационная фаза
4)
Конструктивная фаза
5)
Реализационная фаза

23. По А. Форелю, в гипнотическом состоянии определяются следующие
стадии (верно все, кроме одного)
1)
Легкий гипноз*
2)
Сонливость
3)
Гипотаксия
4)
Сомнамбулизм
24.
1)
2)
3)
4)
5)

К осложнениям гипнотерапии относятся (верно все, кроме одного)
Истерический припадок
Амнезии гипнотического состояния*
Спонтанный сомнамбулизм
Гипнотическая летаргия
Гипномания

25. Удлиненный сеанс гипноза /по В.Е. Рожнову/ продолжается (верно
одно утверждение)
1)
30 мин.
2)
1,5 - 2 часа*
3)
3 часа
4)
8 - 10 часов
26. Коллективная
эмоционально-стрессовая
гипнотерапия
б-х
алкоголизмом /по В.Е.Рожнову/ показана следующим больным (верно одно
утверждение)
1)
С высокой степенью гипнабильности
2)
Всем больным, независимо от степени гипнабильности*
3)
Больным с исходной стадией алкоголизма
27. Возникновение гипнотического состояния характеризуется (верно все,
кроме одного)
1)
Снижением кровяного давления
2)
Учащением пульса*
3)
Замедлением частоты пульса
4)
Урежением ритма дыхания
28. Психогигиена семьи и сексуальной жизни включает в себя все
указанные понятия (кроме одного)
1)
Профилактика разводов
2)
Санитарное просвещение в области сексуальных отношений
3)
Планирование семьи
4)
Половое воспитание
5)
Оказание медицинской помощи пациентам с сексуальными
расстройствами*
29. Психогигиена трудового коллектива направлена на (верно все, кроме
одного)

1)
Оздоровление психологического климата в коллективе
2)
Подбор психологически совместимых лиц в функциональные группы,
участвующих в производстве лиц
3)
Обеспечение равномерного ритма трудовых процессов
4)
Оптимизацию физических свойств производственной среды*
30. Месту психотерапии в системе психогигиенических мероприятий
можно дать следующую оценку (верно одно утверждение)
1)
Психотерапия полностью исчерпывает систему психогигиенических
мероприятий
2)
Психотерапия не входит психогигиенические мероприятия
3)
Психотерапия является частью психогигиенических мероприятий*
31. К способам определения внушаемости относятся (верно все, кроме
одного)
1)
Метод «падения назад и вперед»
2)
Внушение непроизвольного смыкания рук
3)
Метод « магнита »*
32. При погружении в гипнотическое состояние применяются воздействия
на (верно все, кроме одного)
1)
Обонятельный анализатор
2)
Кожный анализатор
3)
Зрительный анализатор*
4)
Слуховой анализатор
33. Гипноз – отдых /по К.И. Платонову/ показан больным со следующими
расстройствами (верно все, кроме одного)
1)
Бессоница
2)
Гипотония*
3)
Астения
4)
Эмоционально-гиперастеническая слабость
34. Показаниями к проведению наркопсихотерапии является
1)
Пониженная внушаемость и гипнабильность
2)
Недостаточная контактность
3)
Отсутствие эффекта после проведения других психотерапевтических
мероприятий
4)
Все перечисленное*
35. К методам поведенческой психотерапии относятся (верно все, кроме
одного)
1)
Систематическая десенсибилизация
2)
Метод «погашения реакций»
3)
Медитация*

4)

Выработка отвращения (аверсионная терапия)

36. Что составляет принцип лечебной триады академика В.М.Бехтерева?
1)
Психотерапевтическая
беседа,
сеанс
гипноза
и
обучение
самовнушению*
2)
Наркопсихотерапия, игровая психотерапия, психотерапия творчеством
3)
Коллективная терапия, эмоционально-стрессовая, релаксация
37.
1)
2)
3)

Балинтовская группа создается для:
Тестирования пациентов
Ролевого тренинга врачей*
Снятия заикания

38.
1)
2)
3)

Творцом метода отвлекающей психотерапии является:
С.С.Либих*
Р.А.Лурия
В.М.Бехтерев

39.
1)
2)
3)

Автор психодрамы, как метода групповой психотерапии:
Ф.Перлз
Ж.Морено*
Э. Берн

40.
1)
2)
3)

Нейролингвистическое программирование, это:
Метод определения внушаемости
Модель внутреннего опыта коммуникации и поведения*
Разновидность либротерапии

41.
1)
2)
3)

Какую систему восприятия в НЛП определяют предикаты:
репрезентативную*
референтную
ведущую

42.
1)
2)
3)

Основоположником теории трансактного анализа является:
З.Фрейд
Ф.Перлс
Э.Берн*

43.
1)
2)
3)

Основные принципы практического трансактного анализа:
контрактный метод
метод открытой коммуникации
оба метода*

44.

Принцип "открытой коммуникации" в трансактном анализе - это:

1)
полная информированность специалиста и клиента о том, что
происходит в их совместной работе*
2)
обязательная полная искренность клиента
3)
изучение клиентом основ ТА
45.
1)
2)
3)

Эго-состояние в трансактном анализе - это:
проявление чувств и поведений
проявление мыслей
проявление поведений, мыслей и чувств в данный момент времени*

46. Соответствие требованиям окружающих - это поведение с позиций
трансактного анализа:
1)
Свободного Ребенка
2)
Бунтующего Ребенка
3)
Адаптивного Ребенка*
47.
1)
2)
3)

Основатель гештальт-терапии:
Карл Густав Юнг
Фредерик Соломон Перлз*
Вингельм Райх

48.
1)
2)
3)

Философские основы гештальттерапии:
диалектический материализм
субъективный идеализм*
экзистенциализм

49. Гештальт-терапия есть:
1)
терапевтический вариант гештальт-психологии*
2)
эклектическое сочетание различных методов психотерапии
3)
результат творческой переработки наиболее эффективных психотерапевтических концепций

