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1. Инструментарий	для	депрессии	Бека	(BDI)	
2. Шкала	Монтгомери-Асберга	(MADRS)	
3. Шкала	оценки	депрессии	Hamilton	(HAM-D	или	HRSD)	
4. Шкала	оценки	позитивных	и	негативных	симптомов	(PANSS)	
5. Шкала	оценки	психотических	симптомов	(PSYRATS)	
6. Шкала	оценки	СДВГ	
7. Шкала	оценки	степени	тяжести	тревоги	(PDSS)	
8. Шкала	оценки	тревоги	Гамильтона	(НАМ-А)	
9. Шкала	тяжести	панического	расстройства	(РDSS)	
10. Шкалы	для	оценки	депрессии		
11. Шкалы	оценки	депрессии	Гамильтона	(HAM-D	или	HDRS)	
12. Шкалы	оценки	тревоги	
13. Шкалы	самооценки	депрессии:	шкала	Бека,	шкала	Цунга.		

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-	
	

1. Неотложная	помощь	в	случае	депрессивных	состояний	
2. Неотложная	помощь	в	случае	психомоторной	заторможенности	
3. Неотложная	 помощь	 в	 случае	 психотического	 пациента	 с	

аффективным	расстройством	
4. Неотложная	 помощь	 в	 случае	 психотического	 пациента	 с	

тревожными	расстройствами	
5. Неотложная	помощь	в	случае	раздражительного	и	озлобленного	

пациента	
6. Неотложная	помощь	в	случае	траура,	включая	патологический	
7. Неотложная	помощь	в	случае	фебрильной	шизофрении	
8. Неотложная	помощь	в	случае	эйфорического	настроения	
9. Неотложная	помощь	при	алкогольном	делирии	
10. Неотложная	помощь	при	алкогольном	делирии	
11. Неотложная	помощь	при	деменции	и	мнестических	

расстройствах	
12. Неотложная	 помощь	 при	 остром	 стрессе	 и	 постравматическом	

стрессовом	расстройстве	в	случае	природных	катаклизмов	
13. Неотложная	помощь	при	отказе	от	еды	
14. Неотложная	 помощь	 при	 панических	 атаках	 и	 тревожных	

расстройствах	
15. Неотложная	 помощь	 при	 психозах,	 возбуждённом	 или	

агрессивном	поведении	и	насилием	над	детьми	
16. Неотложная	помощь	при	психомоторном	возбуждении	

17. Неотложная	помощь	при	суицидальном	поведении	у	взрослых	и	
детей	

18. Неотложная	 помощь	 психотическому	 пациенту,	 который	
употреблял	психоактивные	вещества	

19. Срочная	неотложная	помощь	в	случае	пациента	с	шизофренией	
20. Срочная	 неотложная	 помощь	 при	 злокачественной	

кататонии/злокачественном	нейролептическом	синдроме	
21. Неотложная	 помощь	 при	 сумеречном	 расстройстве	 сознания	 и	

эпилептическом	статусе	
	
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-	
	
1.	 36-летняя	 женщина	 с	 шизофренией	 поступает	 в	 отделение	
неотложной	 помощи	 с	 основной	 жалобой	 на	 то,	 что	 "они	 пытаются	
убить	меня."	В	смотровой,	она	очень	насторожена	и	настаивает	на	том,	
чтоб	 сидеть	 в	 углу,	 спиной	 к	 стене.	 В	 какой-то	 момент,	 она	 внезапно	
начинает	пристально	смотреть	в	угол	и	 говорит:	 "Нет,	 вы	не	 сможете	
заставить	меня	 сделать	 это!"	 Какой	 из	 следующих	 симптомов,	 скорее	
всего,	испытывает	пациент?	АРГУМЕНТИРУЙТЕ	
a.			Конкретное	мышление	
b.			Деперсонализация	
c.			Скачущие	мысли	
d.			Галлюцинации	
е.			Бредовая	идея	отношения	
	
2.	 5-летний	 мальчик	 не	 проявляет	 интереса	 к	 другим	 детям	 и	
игнорирует	 других	 взрослых,	 кроме	 своих	 родителей.	 Он	 часами	
выстраивает	свои	игрушечные	машинки	рядами	или	крутит	их	колеса,	
но	не	играет	ими	"понарошку".	Он	редко	использует	речь	для	общения,	
и	 его	 родители	 заявляют,	 что	 так	 всегда	 и	 было.	 Физическое	
обследование	показывает,	что	его	голова	нормальной	окружности	и	его	
походка	нормальная.	Какой	из	перечисленных	ниже	является	наиболее	
вероятным	диагнозом	для	этого	мальчика?	АРГУМЕНТИРУЙТЕ	
a.			Обсессивно-компульсивное	расстройство	
b.			Синдром	Аспергера	
c.		Дезинтегративное	расстройство	детского	возраста		
d.			Аутизм	
е.			Синдром	Ретта	
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3.	 Больной	 шизофренией	 не	 проявляет	 никакого	 интереса	 к	
социальным	 контактам	 или	 профессиональной	 реабилитации.	
Аффективно	 уплощён,	 очень	 мало	 разговаривает,	 большую	 часть	
времени	 проводит	 сидя	 перед	 телевизором,	 немытым	 и	 небритым.	 У	
больного	 присутствуют	 некоторые	 хронические	 бредовые	 идеи	
преследования,	но	они	не	затрагивают	уровень	его	функционирования	
настолько	 же,	 насколько	 другие	 симптомы.	 Какой	 из	 следующих	
антипсихотических	 препаратов	 будет	 наиболее	 подходящим	 для	
лечения	этого	пациента?	АРГУМЕНТИРУЙТЕ	
a.		Молиндон	
b.		Галоперидол	деканоат	
c.			Хлорпромазин	
d.			Оланзапин	
e.			Перфеназин		
	
Мужчина	 42-ух	 лет	 поступает	 в	 отделение	 неотложной	 помощи	 с	
основной	жалобой	-	"за	мной	следят	какие-то	люди".	Также	жалуется	на	
то,	 что	 слышит	 голос,	 который	 приказывает	 ему,	 причинять	 боль	
окружающим.	Он	говорит	доктору,	что	каждую	ночь,	через	телевизор,	
ведущий	 новостей	 передает	 ему	 специальные	 сообщения	 о	
происходящем	 в	 мире.	 Каким	 психическим	 расстройством	 является	
последнее	убеждение?	АРГУМЕНТИРУЙТЕ	
a.			Бредовая	идея	величия	
b.		Иллюзия	
c.			Нарушение	стройности	ассоциаций	
d.			Идея	отношения	
е.			Помрачение	сознания	
	
Мужчина	24-ёх	лет	с	хронической	шизофренией,	поступил	в	отделение	
неотложной	 помощи	 после	 того,	 как	 его	 родители	 нашли	 его	 в	 своей	
постели	и	не	смогли	заговорить	с	ним.	При	осмотре,	мужчина	находится	
в	 замешательстве,	 дезориентирован.	 Он	 имеет	 серьезную	 мышечную	
скованность	и	температуру	39,4	0С.	Артериальное	давление	высокое,	в	
анализе	 крови	 -	 лейкоцитоз.	 Какой	 из	 следующих	 шагов	 является	
лучшим	 в	 фармакологическом	 лечении	 этого	 пациента?	
АРГУМЕНТИРУЙТЕ	
a.	 Галоперидол	
b.	 Лоразепам	
c.	 Бромкриптин	

d.	 Бензтропин	
е.	 Литий	
	
Женщина	23-ёх	лет	обращается	в	скорою	помощь	с	жалобой	-	внезапно	
появился	 непреодолимый	 страх,	 сопровождающийся	 одышкой	 и	
учащенным	сердцебиением.	Эти	симптомы	продолжались	около	20-ти	
минут	 и	 в	 процессе	 переживания	 этого	 состояния,	 она	 боялась,	 что	
умрет	или	сойдёт	с	ума.	В	анамнезе	пациентки	было	4	подобных	эпизода	
в	течение	месяца	и	она	беспокоится,	что	они	будут	повторяться.	Какой	
из	 следующих	 является	 наиболее	 вероятным	 диагнозом?	
АРГУМЕНТИРУЙТЕ	
a.	 Острый	психотический	эпизод	
b.	 Ипохондрия	
c.	 Паническое	расстройство	
d.	 Генерализованное	паническое	расстройство	
e.	 Посттравматическое	стрессовое	расстройство	
	
	4-летняя	 девочка,	 на	 приеме	 у	 педиатра,	 потому	 что	 ее	 родители	
считают,	 что	 она	 стала	 "ненормально	 развиваться."	 Мать	 девочки	
говорит,	 что	 дочь	 была	 нормальной	 в	 течение	 первых	 двух-трех	 лет	
жизни.	Она	начала	ходить	и	говорить	целыми	предложениями,	играла	с	
матерью	и	старшей	сестрой.	Но	в	последние	два	месяца	мать	заметила,	
что	 ее	 дочь	 потеряла	 ранее	 приобретенные	 навыки.	 Она	 ни	 с	 кем	 не	
играет	 и	 совсем	 перестала	 говорить.	 Девочка	 потеряла	 контроль	 над	
анальным	 сфинктером,	 хотя	 ранее	 не	 нуждалась	 в	 подгузниках	 в	
течение	не	менее	одного	года.		Какой	из	следующих	является	наиболее	
вероятным	диагнозом?	АРГУМЕНТИРУЙТЕ	
a.	 Синдром	Рета	
b.	 Детское	дезинтегративное	расстройство	
c.	 Аутизм	
d.	 Синдром	Аспергера	
e.	 Первазивное	расстройство	развития	
	
Женщина	 23-ёх	 года	 возвращается	 домой	 после	 рождения	 здоровой	
девочки.	Она	отмечает,	что	в	течение	последней	недели	становится	все	
более	раздраженной	и	плохо	спит	ночью.	Она	переживает	это	не	будет	
хорошей	 матерью,	 и	 что	 будет	 неправильно	 ухаживать	 за	 ребенком.	
Какой	 из	 следующих	 является	 наиболее	 вероятным	 диагнозом?	
АРГУМЕНТИРУЙТЕ	
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a.	 Послеродовая	депрессия	
b.	 Послеродовой	психоз	
c.	 Расстройство	адаптации	
d.	 Послеродовая	тоска	
e.	 Большая	депрессия	
	
Мужчина	 47-ми	 лет,	 доктор	 химических	 наук,	 живёт	 в	 придорожном	
мотеле,	и	зарабатывают	на	жизнь	попрошайничеством	и	сбором	пустых	
бутылок.	 Десять	 лет	 назад	 он	 потерял	 работу	 в	 крупной	 фирме,	
поскольку	 было	 установлено,	 что	 он	 использовал	 украденные	 у	
компании	 деньги,	 чтобы	 играть	 на	 скачках.	 Позже,	 у	 него	 было	
несколько	рабочих	мест,	но	каждый	раз	его	увольняли.	Он	также	крал	и	
занимал	 деньги	 у	 друзей	 и	 родственников.	 Когда	 его	 спросили	 о	 его	
поведении,	 пациент	 сказал,	 что	 чувствовал	 себя	 очень	 виноватым,	 но	
"ему	казалось,	что	он	не	может	остановить	себя".	Какой	из	следующих	
диагнозов	 наиболее	 подходит	 к	 симптомам	 пациента?	
АРГУМЕНТИРУЙТЕ	
a.	 Антисоциальное	расстройство	личности	
b.	 Расстройство	поведения	
c.	 Патологическая	игромания	
d.	 Фуга	
e.	 Фактическое	расстройство	с	психологическими	симптомами	
	
Мужчина	23-ёх	лет	доставлен	в	отделение	неотложной	помощи	после	
того	как	 он	подошел	к	неизвестной	даме	в	магазине	и	начал	бить	 ее,	
утверждая,	 что	 он	 "знает,	 что	 она	 была	 послана,	 чтобы	 шпионить	 за	
ним".	 Встревожен,	 всесторонне	 ориентирован	 верно.	 Отрицает,	 что	
слышит	 голоса,	 но	 продолжает	 настаивать	 на	 том,	 что	 «специальные	
агенты»	 разбросаны	 по	 всему	 городу,	 и	 следят	 за	 ним.	 Последний	
симптом	 является	 примером	 какого	 психического	 расстройства?	
АРГУМЕНТИРУЙТЕ	
a.Бредовая	идея	
b.Иллюзия	
c.Восприятие	отсутствующего	изображения	или	звука		
d.Эгомания	
e.Диссоциативная	фуга	
	
Девушку	в	возрасте	24-ёх	лет	доставили	в	скорую	помощь	с	основной	
жалобой,	что	"мой	желудок	разрушается	внутри	меня".	Она	говорит,	что	

за	 последние	 шесть	 месяцев	 она	 плакала	 каждый	 день,	 отмечает	
снижение	внимания,	энергии	и	интереса	к	обычным	занятиям.	За	этот	
период	 она	 похудела	 на	 примерно	 11	 кг.	 Она	 не	 могла	 спать,	 а	 если	
засыпала	то	просыпалась	рано	утром.	В	течение	последних	трех	недель,	
убеждена,	что	умирает	от	рака,	и	что	разлагается	изнутри.	Кроме	того,	в	
течение	последних	двух	недель	она	слышит	голоса,	называющие	ее	имя,	
когда	 никого	 нет	 вокруг.	 Какой	 из	 следующих	 является	 наиболее	
вероятным	диагнозом?	АРГУМЕНТИРУЙТЕ	
a.Бредовое	расстройство	
b.Шизоафективное	расстройство	
c.Шизофреноформное	расстройство	
d.Шизофрения	
e.Большое	депрессивное	расстройство	с	психотическими	симптомами	
	
Мужчина	 среднего	 возраста,	 постоянно	 озабочен	 собственным	
здоровьем.	 На	 протяжении	 многих	 лет	 он	 боялся,	 что	 нерегулярное	
функционирование	его	кишечника	означает	рак	кишечника.	Теперь	он	
очень	 боится,	 что	 у	 него	 была	 сердечная	 патология,	 несмотря	 на	
убеждения	терапевта,	что	«экстрасистолы»,	которые	он	обнаруживает,	
когда	 периодически	 проверяет	 свой	 пульс,	 абсолютно	 благоприятны.	
Какой	 из	 следующих	 является	 наиболее	 вероятным	 диагнозом?	
АРГУМЕНТИРУЙТЕ	
a.Соматизированное	расстройство	
b.Ипохондрия	
c.Бредовое	расстройство	
d.Болевое	расстройство	
e.Конверсионное	расстройство	
	
На	протяжении	последних	трёх	недель,	15-летняя	девочка	чувствовала	
себя	вынужденной	включать	и	выключать	 свет	ровно	23	раза	в	22:30	
перед	сном.	Она	могла	потратить	час	или	два	на	этот	ритуал,	потому	что	
приходилось	 начинать	 с	 самого	 начала,	 если	 он	 был	 нарушен	 или	
потерян	 счет.	 Очень	 расстраивается,	 если	 положение	 или	 порядок	 её	
вещей	на	столе	немного	изменен,	и	не	может	перестать	беспокоиться	о	
безопасности	 своей	 семьи.	 Вместе	 с	 фармакологическим	 лечением,	
какая	 из	 следующих	 терапий	 доказана	 эффективной	 при	 этом	
заболевании?	АРГУМЕНТИРУЙТЕ	
a.	 Терапия	через	игру	
b.	 Психодинамическая	или	когнитивно-поведенческая	терапия	
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c.	 Групповая	терапия	
d..				Суггестивная	терапия	
е.			Семейная	терапия	
	
Женщина	 25	 лет,	 родила	 здорового	 малыша	 при	 помощи	 кесаревого	
сечения.	 Она	 заметила,	 что	 в	 течение	 последней	 недели,	 стала	
раздраженной	и	не	могла	спать.	Очень	волнуется,	что	ее	ребенок	может	
умереть.	Воображает,	что	если	ребенок	умрет,	то	и	она	покончит	с	собой.	
Заявляет,	 что	 не	 спит	 и	 похудела	 на	 4,5	 кг	 в	 течении	 недели.	 В	
последующие	 несколько	 недель,	 женщина	 начинает	 интересоваться	
способами	самоубийства;	позвонила	подруге,	узнать	сможет	ли	та	стать	
няней	для	ее	ребенка	и	не	бросит	ли	его,	если	сама	она	покончит	с	собой.	
Какой	 из	 следующих	 является	 наиболее	 вероятным	 диагнозом?	
АРГУМЕНТИРУЙТЕ	
a.	 Послеродовая	депрессия	
b.	 Послеродовой	психоз	
c.	 Неосложненная	скорбь	
d	.				Послеродовая	тоска	
е.				Генерализованное	тревожное	расстройство	
	
7-летняя	 девочка,	 на	 приеме	 у	 терапевта,	 потому	 что	 ее	 родители	
заметили,	что	она	встает	c	постели	по	ночам,	не	просыпаясь,	ходит	по	
дому	несколько	минут,	прежде	чем	вернуться	в	постель.	Когда	родители	
попытались	её	разбудить	во	время	одного	из	этих	эпизодов,	она	была	в	
замешательстве	 и	 дезориентирована.	 Родители	 опасаются,	 что	 она	
может	 случайно	 пораниться	 во	 время	 этих	 эпизодов.	 Какое	 из	
следующих	 вмешательств	 должно	 быть	 рекомендовано	 терапевтом?	
АРГУМЕНТИРУЙТЕ	
a.	 Сказать	родителям,	чтобы	обеспечили	девочке	безопасную	среду	
и	продолжили	наблюдение	
b.	 Начать	бензодизепины	в	малых	дозах	на	ночь	
c.	 	Начать	трициклические	антидепрессанты	в	малых	дозах	
d.	 	Сказать	родителям,	что	ребенок	нуждается	в	психотерапии	
е.	 	Положить	в	стационар	и	сделать	ЭЭГ	
	
Мужчина	56	лет	был	 госпитализирован	 с	инфарктом	миокарда.	Через	
два	дня	после	поступления	он	просыпается	ночью,	и	кричит,	что	видит	
человека,	сидящего	у	окна	в	его	палате.	После	входа	медсестры	

и	 включения	 света,	 пациент	 испытывает	 облегчение,	 потому	 что	 он	
понял,	что	тот	"человек"	был	на	самом	
деле	 занавеской.	 Эта	 ошибка	 в	 восприятии	 реальности	 лучше	 всего	
описывается	каким	психиатрическим	термином?	АРГУМЕНТИРУЙТЕ	
a.	 Бредовая	идея	
b.	 Галлюцинация	
c.	 Иллюзия	
d.	 Проекция	
е.	 Синестезия	
	
Родители	 приводят	 к	 терапевту	 парня	 19-ти	 лет,	 после	 того	 как	 он	
позвонил	им	из	колледжа,	будучи	испуган,	что	мафия	преследует	его.	Он	
говорит,	 что	 он	 не	 ел	 практически	 ничего,	 кроме	 консервированной	
фасоли	в	течение	последних	шести	недель,	потому	что	"они	везде	-	и	он	
не	 может	 быть	 чересчур	 осторожным".	 Он	 убежден,	 что	 мафия	
установила	 камеры	 в	 спальне	 и	 следит	 за	 каждым	 его	 движением.	
Иногда	 слышит	 голоса	 двух	 мужчин,	 которые	 говорят	 о	 нем,	 когда	
никого	нет	вокруг.	Сосед	по	комнате	говорит,	что	в	течение	последних	
двух	месяцев	пациент	стал	более	замкнутым	и	подозрительным.	Какой	
из	 следующих	 является	 наиболее	 вероятным	 диагнозом?	
АРГУМЕНТИРУЙТЕ	
a.	 Бредовая	идея	
b.	 Шизоаффективное	расстройство	
c.	 Шизотипическое	расстройство	
d	.	 Шизофрения	
е.	 Интоксикация	фенциклидином	
	
Будучи	 свидетелем	 яростной	 ссоры	 между	 родителями,	 у	 молодой	
девушки	 внезапно	 развивается	 слепота,	 но	 она	 не	 выглядит	 убитой	
горем,	как	ожидалось	бы	от	возникновения	такого	рода	патологии.	Ее	
зрачки	 реагируют	 нормально	 на	 свет,	 и	 ей	 каким-то	 образом	 удается	
избегать	 препятствий	 во	 время	 ходьбы.	 Ее	 родители,	 которые	
находятся	 в	 процессе	 развода,	 отложили	 в	 сторону	 разногласия	 и	
сосредоточились	на	 патологии	дочери.	Какой	из	 следующих	 является	
наиболее	вероятным	диагнозом?	АРГУМЕНТИРУЙТЕ	
a.	 Фактическое	расстройство	
b.	 Симуляция	
c.	 Соматическое	расстройство	
d.		 Конверсионное	расстройство	
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е.	 Истерическое		расстройство	
	
13-летняя	девочка	ворчит	и	откашливается	по	нескольку	раз	в	час,	и	ее	
разговор	часто	прерывается	 случайным	криком.	Также,	периодически	
она	 делает	 сложные	 движения,	 такие	 как	 поворот	 головы	 направо,	 с	
закрытыми	 глазами	 и	 открытым	 ртом.	 На	 короткие	 промежутки	
времени,	усилием	воли,	она	может	предотвращать	эти	движения.	Какие	
из	 перечисленных	 ниже,	 является	 наиболее	 подходящим	 средством	
лечения	этого	расстройства?	АРГУМЕНТИРУЙТЕ	
a.	 Индивидуальная	психодинамическая	психотерапия	
b.	 Лоразепам	
c.	 	Метилфенидат	
d.	 	Галоперидол	
е.	 Имипрамин	
	
27-летняя	 женщина	 приходит	 к	 психиатру	 с	 основной	 жалобой	 на	
чувство	 подавленности	 всю	 свою	 жизнь.	 Несмотря	 на	 то,	 что	 она	
заявляет,	что	никогда	не	была	настолько	подавленной	чтоб	не	быть	в	
состоянии	функционировать,	она	никогда	не	чувствовала	себя	хорошо	в	
течение	более	чем	недели	или	двух	к	ряду.	Склонности	к	самоубийству	
и	 психотических	 расстройств	 не	 наблюдалось,	 хотя	 ее	 самооценка	
хронически	 занижена.	 Какой	 из	 перечисленных	 ниже	 является	
наиболее	вероятным	диагнозом?	АРГУМЕНТИРУЙТЕ	
a.	 Тяжелая	депрессия	
b.	 Расстройство	адаптации	
c.	 Циклотимия	
d.	 Биполярное	расстройство		
е.	 Дистимия	
	
65-летняя	 женщина	 живет	 одна	 в	 обветшалом	 доме,	 несмотря	 на	
тщетные	 попытки	 семьи	 переселить	 ее	 в	 лучшее	 жильё.	 Она	 носит	
странную	и	немодную	одежду	и	роется	в	мусорных	баках	ее	соседей	в	
поисках	 пустых	 банок	 и	 бутылок.	 Очень	 подозрительна	 к	 соседям.	
Некоторое	 время	 она	 была	 убеждена,	 что	 соседи	 что-то	 замышляют	
против	нее,	после	того	как	какой-то	подросток	сбил	её	с	ног	и	ограбил,	
но	теперь	думает,	что	это	не	так.	Она	верит	в	"силу	кристаллов,	которые	
защитят	меня"	и	разбросала	их	по	всему	дому.	Какой	из	перечисленных	
ниже	является	наиболее	вероятным	диагнозом?	АРГУМЕНТИРУЙТЕ	
a.	 Аутизм	

b.	 Параноидная	шизофрения	
c.	 Шизотипическое	расстройство	личности	
d.	 Избегающее	расстройство	личности	
е.	 Шизоидное	расстройство	личности	
	
Психиатра	 резидента	 вызывают	 проконсультировать	 75-ти	 летнюю	
женщину,	 недавно	 перенесшую	 тазобедренную	 трансплантацию.	 При	
осмотре	резидент	отмечает,	что	пациентка	заявляет,	что	сейчас	1956-ой	
год	и	она	находится	дома	у	своего	сына.	Эти	нарушения	отражают,	какой	
аспект	исследования	психического	состояния?	АРГУМЕНТИРУЙТЕ	
a.	Концентрация	
b.	Память	
c.	Мышление	
d.	Ориентировка	
e.	Уровень	сознания	
	
Женщину	 36-ти	 лет	 приводит	 к	 психиатру	 муж,	 в	 связи	 с	 тем,	 что	
последние	восемь	месяцев	она	отказывается	выходить	из	дома,	полагая,	
что	соседи	пытаются	навредить	ей.	Она	боится,	что,	если	они	ее	увидят,	
то	причинят	ей	боль.	В	качестве	аргументов	она	приводит	различные	
незначительные	доводы,	например:	 они	оставляют	мусорные	баки	на	
улице	так,	чтоб	она	спотыкалась	о	них;	паркуют	свои	машины	так,	чтоб	
было	удобно	из-за	них	следить	за	ней,	подглядывают	за	ней	через	окна.	
Женщина	заявляет,	что	с	настроением	у	неё	всё	в	порядке,	просто	было	
бы	хорошо,	если	бы	её	оставили	в	покое.	Она	отрицает	наличие	каких	
либо	голосов,	но	убеждена,	что	соседи	твердо	настроены	«сеять	смерть	
и	 разрушение».	 Какой	 из	 следующих	 диагнозов	 наиболее	 вероятен?	
АРГУМЕНТИРУЙТЕ	
a.	 Хроническое	бредовое	расстройство	(паранойя)	
b.	 Шизотипическое	расстройство	
c.	 Шизоаффективное	расстройство	
d.		 Шизофрения		
е.	 Большое	 депрессивное	 расстройство	 с	 психотическими	
симптомами	
	
У	 ранее	 вполне	 здоровой	 студентки	 колледжа	 внезапно	 развивается	
недержание	 мочи,	 которое	 постепенно	 само	 проходит	 за	 несколько	
недель.	 Спустя	 три	 месяца,	 после	 разрыва	 со	 своим	 парнем,	 она	
обращается	к	врачу	с	жалобами	на	внезапное	нечёткое	зрение	правым	
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глазом.	 Какой	 из	 следующих	 диагнозов	 наиболее	 вероятен?	
АРГУМЕНТИРУЙТЕ	
a.	 Соматоформное	расстройство	
b.	 Миастения	gravis	
c.	 Большая	депрессия	
d.	 Диссоциативное	расстройство	идентичности	
е.	 Рассеянный	склероз	
	
Каждое	утро,	когда	надо	идти	в	школу,	8-ми	летняя	девочка	становится	
плаксивой	и	 несчастной,	 и	 настаивает	 на	 том,	 что	 заболела.	 Будучи	 в	
школе,	часто	приходит	в	медицинский	кабинет	с	жалобами	на	головную	
боль	и	боль	в	животе.	По	крайней	мере,	 раз	в	неделю	она	пропускает	
занятия	 или	 мама	 забирает	 её	 раньше,	 из-за	 подобных	 жалоб.	 Её	
педиатр	 исключил	 все	 возможные	 органические	 причины	 данных	
симптомов.	По	выходным	она	чувствует	себя	хорошо,	если	родители	не	
оставляют	 её	 с	 няней.	 Какой	 из	 следующих	 диагнозов	 наиболее	
вероятен?	АРГУМЕНТИРУЙТЕ	
a.	Тревожное	расстройство,	вызванное	разлукой	
b.	Большая	депрессия	
c.	Соматоформное	расстройство	
d.	Генерализованное	тревожное	расстройство	
e.	Нарушение	привязанности	 	 	
	
25-летний	 мужчина	 обращается	 к	 психиатру	 с	 основной	 жалобой	 на	
подавленное	 настроение	 в	 течение	 последнего	 месяца.	 Его	 мать,	 с	
которой	 он	 был	 очень	 близок,	 умерла	 месяц	 назад,	 и	 с	 тех	 пор	 он	
постоянно	грустил	и	был	очень	плаксивым.	Рассеян,	с	трудом	может	на	
чём-то	сосредоточиться,	похудел	на	1,5	кг,	плохо	спит	по	ночам.	Какой	
из	следующих	диагнозов	наиболее	вероятен?	АРГУМЕНТИРУЙТЕ	
a.	 Большая	депрессия	
b.	 Дистимия	
c.	 Посттравматическое	стрессовое	расстройство	
d.					Нарушение	адаптации	
е.				Неосложненная	утрата	
	
17-летний	 парень	 обратился	 к	 врачу,	 с	 жалобой	 на	 засыпание	 в	
неподходящих	местах,	несмотря	на	достаточный	ночной	сон.	Пациент	
утверждает,	что	случается,	что	он	засыпает	во	время	еды	и	вождения.	Он	
отмечает,	что	спит	около	20-ти	минут	и,	когда	просыпается,	не	может	

двигаться.	Также	он	утверждает,	что	иногда	он	может	заснуть	даже	стоя,	
и	со	слов	окружающих,	в	такие	моменты	он	просто	внезапно	падает	на	
пол.	 Больной	 оснащен	 портативным	 монитором,	 который	
зафиксировал,	 	 что	 во	 время	 этих	 эпизодов	 он	 немедленно	 входит	 в	
стадию	 быстрого	 сна.	 Какой	 из	 следующих	 диагнозов	 наиболее	
вероятен?	АРГУМЕНТИРУЙТЕ	
a.	 Нарколепсия	
b.	 Апноэ	во	сне	
c.	 Первичная	гиперсомния	
d.			Синдром	Кляйна-Левина	
е.			Расстройство	фазы	быстрого	сна	
	
52-летнего	мужчину	направляют	к	психиатру	после	выговора	на	работе	
из-за	 того,	 что	 он	 постоянно	 выполняет	 с	 опозданием	 все	 поручения.	
Мужчина	настаивает,	что	не	может	считать	что-то	законченным	пока	не	
доведет	это	до	«совершенства,	а	не	так	как	все	мои	коллеги».	Друзей	у	
него	 единицы	 потому,	 что	 всех	 раздражает	 его	 требование	 	 "точной	
своевременности"	 и	 из-за	 отсутствия	 у	 него	 эмоционального	 тепла.	
Пациент	 ведёт	 себя	 таким	 образом	 всю	 свою	 жизнь	 и	 отказывается	
верить,	 что	 подобное	 поведение	 причина	 проблем.	 Какой	 из	
перечисленных	 ниже	 диагнозов,	 является	 наиболее	 вероятным?	
АРГУМЕНТИРУЙТЕ	
a.	Обсессивно-компульсивное	расстройство	
	b.	Обсессивно-компульсивное	расстройство	личности	
c.	Пограничное	расстройство	личности	
d.	Биполярное	расстройство,	смешанное	состояние	
e.	Тревожное	расстройство,	неуточненное		
	
35-летняя	 женщина	 находится	 в	 государственной	 психиатрической	
больнице	 последние	 10	 лет.	 Большую	 часть	 дня	 она	 проводит	
раскачиваясь,	бормоча	что-то,	или	разглядывая	собственное	отражение	
в	 зеркале.	 Не	 моется	 и	 не	 одевается	 без	 посторонней	 помощи,	 часто	
хихикает	 и	 смеется	 без	 видимой	 причины.	 Какой	 из	 перечисленных	
ниже,	является	наиболее	вероятным	диагнозом?	АРГУМЕНТИРУЙТЕ	
a.	 Шизофрения	
b.	 Бредовое	расстройство	
c.	 Биполярное	расстройство,	маниакальная	фаза	
d.	 Шизоаффективное	расстройство	
е.	 Шизотипическое	расстройство	
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28-летний	 водитель	 такси	 хронически	 опасается	 случайно	 сбить	
пешехода.	Несмотря	на	попытки	убедить	себя,	что	его	опасения	глупы,	
его	 беспокойство	 постоянно	 растёт,	 пока	 он	 не	 съездит	 к	 месту	
"несчастного	 случая"	 и	 не	 убедится,	 что	 на	 улице	 не	 лежит	 сбитый	
пешеход.	Примером	чего	является	такое	поведение?	АРГУМЕНТИРУЙТЕ	
a.	 Компульсия,	вызванная	обсессией	
b.	 Обсессия,	вызванная	компульсией	
c.	 Бредовая	идеация	
d.	 Типичное	проявление	обсессивно-компульсивного	расстройства	
личности	
е.	 Фобия	
	
Социальный	 работник	 навещает	 3-ёх	 летнего	 мальчика,	 которого	
недавно	вернули	биологической	матери	после	трёх	месяцев	в	приюте,	
из-за	 её	 халатной	 небрежности.	 Первоначально	 мальчик	 выглядит	
очень	застенчивым	и	робко	цепляется	за	мать.	Через	какое-то	время,	он	
начинает	 играть,	 но	 очень	 беспорядочно	 и	 деструктивно.	 Бросается	
кубиками	 конструктора	 в	 мать	 и,	 когда	 она	 пытается	 заставить	 его	
перестать,	 начинает	 брыкаться	и	 кусаться.	Мать	 приходит	 в	 ярость	и	
начинает	кричать.	Какой	из	перечисленных	ниже	диагнозов	является	
наиболее	вероятным	для	этого	ребенка?	АРГУМЕНТИРУЙТЕ	
a.			Оппозиционно-вызывающее	расстройство	
b.			СДВГ	
c.			Реактивное	нарушение	привязанности	
d.			Посттравматическое	стрессовое	расстройство		
е.			Большая	депрессия	
	
32-летняя	 женщина	 доставлена	 в	 отделение	 неотложной	 помощи	
полицией,	 после	 того	 как	 она	 была	 найдена,	 стоя	 на	 середине	
оживленной	 трассы,	 голой,	 приказывая	 проезжим	 машинам	
остановиться.	В	приемном	отделении	она	возбуждена	и	не	находит	себе	
места,	 говорит	 взахлёб,	 аффект	 чередуется	 между	 эйфорией	 и	
раздражительностью.	Удалось	связаться	с	её	отцом,	который	заявляет,	
что	такого	рода	поведение	бывает	и	в	семье.	Какой	из	перечисленных	
ниже	диагнозов	является	наиболее	вероятным?	АРГУМЕНТИРУЙТЕ	
a.	 Делирий	
b.	 Биполярное	расстройство,	мания	
c.	 Биполярное	расстройство,	смешанное	состояние		

d.	 Циклотимия	
е.	 Шизофрения	
	
24-летняя	женщина	жалуется	на	хроническую	усталость	и	недосыпание.	
Как	только	она	начинает	засыпать,	возникает	неприятное	чувство,	что	
что-то	 ползает	 по	 её	 ногам,	 от	 чего	 она	 просыпается	 и	 вынуждена	
походить	или	подвигать	ногами.	Какое	из	следующих	состояний	часто	
ассоциируется	с	этим	расстройством?	АРГУМЕНТИРУЙТЕ	
a.	 Дефицит	ниацина	
b.	 Паническое	расстройство	
c.	 Артериосклероз	
d.	 Беременность	
e.	 Обструктивное	апноэ	
	
.Женщина	 23-ёх	 лет	 обратилась	 к	 психиатру,	 потому	 что	 "не	 может	
выйти	из	душа".	Она	говорит,	что	не	может	ходить	на	работу	в	течение	
последних	 трех	 недель,	 потому	 что	 приём	 душа	 занимает	 не	 менее	
четырёх	 часов.	 Причиной	 является	 сложный	 ритуал,	 который	
заставляет	её	убедиться,	что	каждая	часть	тела	была	тщательно	трижды	
вымыта,	 каждый	 раз	 одинаковом	 порядке.	 От	 этого	 её	 руки	
расцарапаны	и	кровоточат.	Она	заявляет,	что	ненавидит	то,	что	с	собой	
делает,	 но	 всякий	 раз,	 когда	 она	 пыталась	 перестать,	 её	 охватывало	
невыносимое	 чувство	 тревоги.	 Мытьё	 всегда	 занимало	 у	 неё	 много	
времени,	 но	 последние	 пять	 месяцев	 постоянно	 становилось	 хуже.	
Также	женщина	упоминает,	что	у	неё	есть	ритуал	проверки	заперта	ли	
дверь	(каждый	раз,	когда	она	запирает	дверь,	она	должна	пять	раз	это	
проверить).	Она	отрицает	проблемы	с	друзьями	или	на	работе,	кроме	
тех,	 которые	в	настоящее	время	мешают	ей.	Какой	из	перечисленных	
ниже	диагнозов	является	наиболее	вероятным?	АРГУМЕНТИРУЙТЕ	
a.			Синдром	дефицита	внимания	и	гиперактивности	
b.			Обсессивно-компульсивное	расстройство	
c.			Обсессивно-компульсивное	расстройство	личности	
d.			Тревожное	расстройство,	вызванное	разлукой	
е.			Кратковременное	психотическое	расстройство	
	
Родители	приводят	в	приёмное	отделение	парня	21-го	года,	потому	что	
последние	три	дня	он	не	 спит,	не	ест	и	не	моется.	Они	сообщают,	что	
последние	шесть	месяцев	он	ведет	 себя	 странно	и	 «сам	не	 свой».	Они	
утверждают,	что	он	закрывался	в	комнате,	разговаривал	сам	с	собой	и	
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писал	на	стенах.	Шестью	неделями	ранее	прихода	в	больницу,	у	их	сына	
возникла	уверенность	в	том,	что	его	знакомый	крадёт	у	него	мысли	и	не	
даёт	ему	учиться.	Последние	две	недели	они	заметили,	что	их	сын	всё	
время	 подавлен	 и	 не	 следит	 за	 собой,	 в	 том	 числе	 не	 ест,	 не	 спит,	 не	
моется,	не	одевается.	При	осмотре,	пациент	грязный,	растрёпанный	и	
плачет.	Он	жалуется	на	неспособность	сконцентрироваться,	отсутствие	
энергии	 и	 мысли	 о	 самоубийстве.	 Какой	 из	 перечисленных	 ниже	
диагнозов	является	наиболее	вероятным?	АРГУМЕНТИРУЙТЕ	
a.Шизоаффективное	расстройство	
b.Шизофрения	
c.Биполярное	расстройство	первого	типа		
d.			Шизоидное	расстройство	личности	
е.			Бредовое	расстройство	
Мать	 приводит	 к	 психиатру	 девушку	 18-ти	 лет,	 потому	 что	 та	
принимает	душ	от	двух	до	трёх	часов	и	не	может	ничего	с	этим	поделать,	
хотя	хотела	бы.	При	расспросе,	пациентка	утверждает	что	чувствует	что	
«грязная»	и	«заражённая»	домашними	бактериями	и	если	не	моется,	у	
неё	начинает	расти	чувство	тревоги.	Будучи	в	душе,	она	должна	мыться	
специальным	 образом	 и	 если	 она	 отклоняется	 от	 него,	 приходится	
начинать	заново.	В	обсуждении	диагностики	проблем	пациентки,	какое	
из	следующих	заявлений	нужно	сделать?	
a.Это	необычное	расстройство	для	столь	раннего	возраста	
b.Обычно	это	расстройство	хорошо	лечится	медикаментозно	
c.Расстройство	вызвано	травмирующими	факторами	
d.			Расстройство	передаётся	по	наследству	от	25	до	30%	
e.			У	расстройства	часто	бывают	спонтанные	периоды	ремиссии	
	
Учительница	младших	классов	беспокоится	о	девочке	6-ти	лет,	которая	
не	 сказала	 ни	 слова	 с	 начала	 учебного	 года.	 Девочка	 адекватно	
участвует	в	школьных	 занятиях,	 общается	жестами	–	 кивает	и	качает	
головой,	и	рисунками.	Родители	сообщают,	что	девочка	говорит	только	
дома	 и	 только	 в	 присутствии	 ближайших	 родственников.	 Какой	 из	
перечисленных	 ниже	 диагнозов	 является	 наиболее	 вероятным?	
АРГУМЕНТИРУЙТЕ	
a.			Аутизм	
b.			Расстройство	экспрессивной	речи	
c.			Оппозиционно-вызывающее	расстройство	
d.			Боязнь	школы		
е.			Избирательный	мутизм	

	
Мужчина	 52-ух	 лет	 на	 осмотре	 у	 психиатра,	 с	 основной	 жалобой	 на	
чувство	подавленности	последние	два	месяца.	Он	также	отмечает,	что	
плохо	спит,	похудел	на	11,5	кг,	у	него	ангедония	и	отсутствие	энергии.	В	
добавок,	последние	4	недели,	он	стал	слышать	голос	своего	умершего	
отца,	 который	 говорит	 ему,	 что	 он	 неудачник,	 также	 он	 стал	 очень	
боятся,	 что	 его	 внутренние	 органы	разлагаются.	Какое	из	 следующих	
утверждений	верно?	АРГУМЕНТИРУЙТЕ	
a.	 Пациенту	следует	назначить	СИОЗС	и	антипсихотик	
b.	 У	пациента	острый	приступ	шизофрении	
c.	 У	 пациента	 симулятивное	 расстройство	 с	 психологическими	
симптомами		
d.	 Вероятно,	что	пациент	злоупотребляет	алкоголем	
е.	 Пациенту	следует	назначить	только	СИОЗС	
	
Привлекательную	и	хорошо	одетую	женщину	22-ух	лет	арестовали	за	
проституцию.	 Но	 при	 установлении	 личности,	 оказалось	 что	 она	 –	
мужчина.	 Пациент	 заявляет	 вызванному	 врачу,	 что	 он	 женщина	 в	
мужском	 теле,	 и	 он	 это	 чувствует	 с	 самого	 детства.	 Он	 принимает	
женские	гормоны	и	в	поисках	хирурга,	которых	удалил	бы	его	мужские	
гениталии	 и	 воссоздал	 бы	 женские.	 Какой	 из	 перечисленных	 ниже	
диагнозов	является	наиболее	вероятным?		АРГУМЕНТИРУЙТЕ	
a.	 Гомосексуализм	
b.	 Расстройство	половой	идентичности	
c.	 Фетишистский	трансвестизм	
d.	 Бредовое	расстройство	
e.	 Шизофрения	
	
23-ёх	летняя	женщина	поступает	в	приёмное	отделение	с	основной	
жалобой	на	то,	что	слышит	голоса	в	течении	семи	месяцев.	Кроме	этих	
галлюцинаций,	она	считает,	что	радио	передаёт	ей	специальные	
сообщения.	На	просьбу	объяснить	смысл	пословицы	«как	аукнется,	так	
и	откликнется»,	она	ответила,	что	эхо	повторяет	крик.	Какой	и	
аспектов	оценки	психического	статуса	выявлен	у	пациентки?	
a.			Оскудение	мышления	
b.			Конкретное	мышление	
c.			Скачущие	мысли	
d.			Нарушение	стройности	ассоциаций	
е.			Аутистическое	мышление	
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Мужчина	26-ти	лет	обращается	к	доктору	с	основной	жалобой	на	
пониженное	настроение	последние	пять	недель.	Он	чувствует	себя	
подавленным,	снижено	внимание,	энергия	и	интерес	к	обычным	
занятиям.	Шестью	неделями	ранее	у	него	случился	приступ	астмы	и	
ему	назначили	преднизолон.		Какой	из	следующих	диагнозов	наиболее	
вероятен?	АРГУМЕНТИРУЙТЕ	
a.	 Аффективное	расстройство,	вызванное	соматической	
патологией	
b.	 Аффективное	расстройство,	вызванное	психоактивным	
веществом	
c.	 Большая	депрессия		
d.	 Расстройство	адаптации	
е.	 Дистимия	
	
24-ёх	летняя	женщина	поступила	в	психиатрическую	больницу	после	
суицидальной	попытки.	Она	порезала	себе	запястья	после	ссоры	со	
своим	парнем.	Это	её	4-ый	суицидальный	поступок,	все	происходили	
после	ссор	с	родителями	или	парнем.	В	отделении	она	отрицает	
суицидальные	намерения,	галлюцинации	или	бред	отсутствуют.	В	
отделении	она	создаёт	множество	проблем,	из-за	того,	что	её	
первичный	защитный	механизм	–	расщепление.	Какой	из	следующих	
утверждений	будет	уместно	сделать	врачу?	
a.	 Её	расстройство	быстро	отреагирует	на	лечение	
b.	 Её	расстройство	не	должно	сильно	вредить	её	адаптивным	
функциям	
c.	 Пациентки	нужны	будут	бензодиазепины,	чтобы	
контролировать	импульсивность	
d.	 Пациентки	понадобится	долгосрочная	работа	в	психотерапии,	
чтобы	поправится	
e.	 В	её	расстройстве	часто	будут	ремиссии	вплоть	до	года		
	
24-летний	мужчина	поступил	в	психиатрический	стационар,	после	того	
как	 его	 мать	 заметила,	 что	 он	 стоит	 на	 месте	 в	 течение	 нескольких	
часов,	в	ненормальных	позах.	Во	время	осмотра,	пациент	стоит	с	одной	
рукой	поднятой	над	головой,	а	другой	вытянутой	прямо	перед	ним.	Он	
нем,	 не	 реагирует	 на	 окружающее,	 и	 активно	 сопротивляется	 любым	
попыткам	 изменить	 свою	 позу.	 Что	 из	 следующего	 лучше	 всего	
описывает	поведение	пациента?	

a.			Апраксия	
b.			Дистония	
c.			Синестезия	
d.			Кататония	
е.			Транс	
	
12-ти	 летнего	 мальчика	 приводит	 к	 психиатру	 мать,	 потому	 что	 он	
«сводит	 её	 с	 ума».	 Она	 сообщает,	 что	 он	 постоянно	 ссорится	 с	 ней	 и	
отцом,	 не	 соблюдает	 никаких	 правил	 в	 семье	 и	 постоянно	 дразнит	
сестру.	Она	говорит	что	мальчик	злопамятный	и	мстительный	и	легко	
выходит	из	себя.	Подолгу	злится.	Мать	заметила,	что	такое	поведение	
появилось	у	него	год	назад.	Несмотря	на	то,	что	сначала	он	начал	себя	
так	вести	дома,	теперь	уже	и	в	школе	проблемы,	из-за	нежелания	учится.	
Закон	 он	 не	 нарушает,	 чужое	 имущество	 не	 портит	 и	 не	 проявляет	
агрессии	к	другим	людям	или	животным.	Пациент	настаивает,	что	он	ни	
в	 чём	 не	 виноват,	 это	 просто	 его	 родители	 неразумные.	 Отрицает	
снижение	настроения	и	 говорит,	 что	 хорошо	 спит	по	ночам.	Какой	из	
следующих	диагнозов	наиболее	вероятен?	АРГУМЕНТИРУЙТЕ	
a.	 Оппозиционно-вызывающее	расстройство	
b.	 Антисоциальное	расстройство	личности	
c.	 Расстройство	поведения		
d.	 Шизофрения	с	дебютом	в	детстве	
е.	 Мания	
	
Женщину	сорока	лет	арестовывают	за	то,	что	она	пыталась	проникнуть	
через	окно	в	дом	кинозвезды.	Она	утверждает,	что	актер	сам	пригласил	
её	к	себе	домой,	потому	что	они	втайне	женаты	и	«просто	было	бы	плохо	
для	его	карьеры,	если	бы	все	об	этом	знали».	Сам	киноактёр	отрицает	
что	 они	 вообще	 когда-то	 встречались,	 но	 отмечает	 что	 женщина	
прислала	 ему	 сотни	 писем	 за	 последние	 два	 года.	 Женщина	 ранее	
никогда	 не	 нарушала	 закон,	 живет	 уединённой	 и	 непримечательной	
жизнью.	Какой	из	следующих	диагнозов	наиболее	вероятен?	
a.	 Бредовое	расстройство	
b.	 Шизоаффективное	расстройство	
c.	 Биполярное	расстройство	первого	типа	
d.	 Циклотимия	
e.	 Шизотипическое	расстройство		
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24-летний	мужчина	поступил	в	психиатрический	стационар,	после	того	
как	 его	 мать	 заметила,	 что	 он	 стоит	 на	 месте	 в	 течение	 нескольких	
часов,	в	ненормальных	позах.	Во	время	осмотра,	пациент	стоит	с	одной	
рукой	поднятой	над	головой,	а	другой	вытянутой	прямо	перед	ним.	Он	
нем,	 не	 реагирует	 на	 окружающее,	 и	 активно	 сопротивляется	 любым	
попыткам	 изменить	 свою	 позу.	 Что	 из	 следующего	 лучше	 всего	
описывает	поведение	пациента?	
a.			Апраксия	
b.			Дистония	
c.			Синестезия	
d.			Кататония	
е.			Транс	
	
12-ти	 летнего	 мальчика	 приводит	 к	 психиатру	 мать,	 потому	 что	 он	
«сводит	 её	 с	 ума».	 Она	 сообщает,	 что	 он	 постоянно	 ссорится	 с	 ней	 и	
отцом,	 не	 соблюдает	 никаких	 правил	 в	 семье	 и	 постоянно	 дразнит	
сестру.	Она	говорит	что	мальчик	злопамятный	и	мстительный	и	легко	
выходит	из	себя.	Подолгу	злится.	Мать	заметила,	что	такое	поведение	
появилось	у	него	год	назад.	Несмотря	на	то,	что	сначала	он	начал	себя	
так	вести	дома,	теперь	уже	и	в	школе	проблемы,	из-за	нежелания	учится.	
Закон	он	не	нарушает,	имущество	не	портит	и	не	проявляет	агрессии	к	
другим	людям	или	животным.	Пациент	настаивает,	что	он	ни	в	чём	не	
виноват,	 это	 просто	 его	 родители	 неразумные.	 Отрицает	 снижение	
настроения	и	говорит,	что	хорошо	спит	по	ночам.	Какой	из	следующих	
диагнозов	наиболее	вероятен?	АРГУМЕНТИРУЙТЕ	
a.	 Оппозиционно-вызывающее	расстройство	
b.	 Антисоциальное	расстройство	личности	
c.	 Расстройство	поведения		
d.	 Шизофрения	с	дебютом	в	детстве	
е.	 Мания	
	
Женщину	сорока	лет	арестовывают	за	то,	что	она	пыталась	проникнуть	
через	окно	в	дом	кинозвезды.	Она	утверждает,	что	актер	сам	пригласил	
её	к	себе	домой,	потому	что	они	втайне	женаты	и	«просто	было	бы	плохо	
для	его	карьеры,	если	бы	все	об	этом	знали».	Сам	киноактёр	отрицает	
что	 они	 вообще	 когда-то	 встречались,	 но	 отмечает	 что	 женщина	
прислала	 ему	 сотни	 писем	 за	 последние	 два	 года.	 Женщина	 ранее	
никогда	 не	 нарушала	 закон,	 живет	 уединённой	 и	 непримечательной	
жизнью.	Какой	из	следующих	диагнозов	наиболее	вероятен?	

a.	 Бредовое	расстройство	
b.	 Шизоаффективное	расстройство	
c.	 Биполярное	расстройство	первого	типа	
d.	 Циклотимия	
e.	 Шизотипическое	расстройство		
	
Жена	приводит	к	врачу	56-летнего	мужчину,	потому	что	она	отметила	
изменение	 его	 личности	 в	 течение	последних	 трех	месяцев.	 Во	 время	
беседы,	 пациент	 отвечает	 на	 все	 вопросы	 одними	 и	 теми	 же	 тремя	
словами.	 Какой	 из	 следующих	 симптомов	 лучше	 всего	 подходит	 под	
поведение	этого	пациента?	АРГУМЕНТИРУЙТЕ	
a.			Негативная	симптоматика	
b.			Дезориентация	
c.			Конкретное	мышление	
d.			Персеверации	
е.			Обстоятельность	
	
15-летний	 подросток	 был	 арестован	 за	 то,	 что	 стрелял	 во	 владельца	
магазина,	 который	 пытался	 ограбить.	 Ранее	 неоднократно	
задерживался	 полицией	 за	 вандализм,	 хранение	 нелегальных	
препаратов,	 нападение	 и	 избиение.	 Во	 время	 ареста	 находился	 в	
приподнятом	настроении,	больше	переживая	о	потере	своей	кожанной	
куртки,	чем	о	судьбе	раненного	им	человека.	Какой	из	перечисленных	
ниже	является	наиболее	вероятным	диагнозом?	АРГУМЕНТИРУЙТЕ	
a.Оппозиционно-вызывающее	расстройство	
b.Антисоциальное	расстройство	личности	
c.Расстройство	личности	по	нарциссическому	типу		
d.	Расстройство	поведения	
е.	Злоупотребление	веществами	
	
На	приём	к	психиатру	попал	52-х	летний	мужчина	с	жалобами	на	то,	что	
он	слышит	и	видит	маленьких	людей,	говорящих	ему	убивать	всех	кого	
он	 видит.	 Он	 утверждает,	 что	 эти	 симптомы	 развились	 внезапно	 в	
течении	 последних	 48-и	 часов,	 но	 что	 они	 у	 него	 «появлялись	 и	
исчезали»	 в	 течении	 многих	 лет.	 С	 его	 слов	 следует,	 что	 ранее	 он	 не	
лечился	 в	 связи	 с	 данными	 симптомами,	 но	 этот	 случай	 значительно	
хуже.	 Он	 отрицает	 использование	 каких-либо	 незаконных	 веществ.	
Пациент	насторожен	и	ориентирован	во	времени	и	пространстве.	При	
исследовании	 его	 психического	 статуса,	 не	 обнаружено	 отклонений	
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кроме	 слуховых	 и	 визуальных	 галлюцинаций.	 Его	 мыслительный	
процесс	нормален.	Токсикологический	анализ	положителен	на	кокаин.	
Пациент	 настойчиво	 требует	 госпитализации	 из-за	 беспокоящих	 его	
симптомов.	 Какой	 из	 перечисленных	 ниже	 является	 наиболее	
вероятным	диагнозом?	АРГУМЕНТИРУЙТЕ	
a.Психоз	вызванный	веществами	
b.Шизофрения	
c.	Шизоаффективное	расстройство	
d.Шизотипическое	расстройство		
e.Симуляция		
	
Женщина	 28	 лет	 обратилась	 к	 лечащему	 врачу	 с	 жалобой	 на	
депрессивное	 настроение.	 Также	 она	 отмечает,	 что	 спит	 больше	 чем	
обычно,	до	14-ти	часов	за	ночь,	но	не	чувствует	себя	отдохнувшей,	также	
чувствует	постоянную	усталость	и	утомляемость.	За	последние	месяцы	
она	набрала	около	6-ти	кг.,	чем	крайне	недовольна,	но	признает	что	это	
неизбежно,	учитывая	её	непреодолимое	влечение	к	сладкому.		Какой	из	
перечисленных	 ниже	 является	 наиболее	 вероятным	 диагнозом?	
АРГУМЕНТИРУЙТЕ	
a.Расстройство	настроения	вторичное	общему	состоянию	здоровья	
b.Расстройство	настроения	вызванное	веществами	
c.			Циклотимия	
d.			Сезонное	аффективное	расстройство	
е.			Дистимическое	расстройство	
	
	Женщина	32	 г.	 обратилась	к	психиатру	 с	жалобами	на	«беспокойство	
обо	 всем».	 Она	 отмечает,	 что	 всегда	 переживала,	 но	 за	 последние	 6	
месяцев	 она	 практически	 потеряла	 работоспособность	 из-за	
переживаний	по	поводу	широкого	спектра	проблем:	родятся	ли	ее	дети	
здоровыми,	 есть	 ли	 у	 мужа	 отношения	 на	 стороне	 и	 помогает	 ли	
нынешний	 президент	 двигаться	 стране	 в	 нужном	 направлении.	
Пациентке	 поставлен	 диагноз	 генерализованного	 тревожного	
расстройства	и	назначен	Буспирон.	Какое	из	следующих	утверждений	
нужно	сообщить	пациентке?	АРГУМЕНТИРУЙТЕ	
a.	 Буспирон	это	бензодиазепин	
b.	 Буспирон	 подействует	 быстро,	 она	 почувствует	 себя	 лучше	 на	
следующий	день	или	немного	позже	

c.	 Буспирон	 обладает	 наиболее	 выраженным	 седативным	
эффектом	из	 общепринятых	 анксиолитиков,	 его	 следует	принимать	 с	
осторожностью	при	вождении	
d.	 В	одинаковых	дозах	буспирон	в	три	раза	сильнее	диазепама	
е.	 Буспирон	 обладает	меньшим	 потенциалом	 к	 злоупотреблению	
чем	диазепам	
	
3.	 Мужчина	 33	 г.,	 женат,	 страдает	 от	 хронического	 тревожного	
расстройства.	 На	 консультации	 у	 психиатра	 сообщает,	 что	 счастлив	 в	
браке	 и	 рассказывает	 историю	 сексуального	 характера	 включающую	
описание	ежедневных	и	удовлетворительных	занятий	сексом	со	своей	
женой.	 Его	 сексуальные	 фантазии	 в	 основном	 гетеросексуальны,	 но	
иногда,	 во	 время	 мастурбации,	 он	 фантазирует	 и	 о	 гомосексуальных	
опытах.	 Будучи	 совершеннолетним	 у	 него	 случались	 сексуальные	
контакты	как	гетеро-,	так	иногда	и	гомосексуальные.	Он	вспоминает	о	
них,	как	о	приятных	моментах.	Пациент	признает	проходящую	вину,	за	
эти	 «измены».	 На	 основании	 сексуальной	 истории	 пациента,	 какой	
диагноз	был	бы	уместнее?	АРГУМЕНТИРУЙТЕ	
a.	 Шизотипическое	расстройство	личности	
b.	 Антисоциальное	расстройство	личности	
c.	 Нарциссическое	расстройство	личности	
d.	 Пограничное	расстройство	личности	
e.	 Отсутствие	расстройства	личности		
	
Женщина	42	г.,	обратилась	к	лечащему	врачу	с	жалобами	на	депрессию	
последние	три	месяца.	Также	она	отмечает,	что	невольно	набрала	около	
9-ти	кг	веса.	Она	перестала	получать	удовольствие	от	занятий,	которые	
ранее	 её	 радовали	 и	 чувствует	 постоянную	 усталость.	 Эти	 симптомы	
заставили	 пациентку	 отказаться	 от	 многих	 социальных	 занятий	
которые	 её	 раньше	 нравились.	 Лечащий	 врач	 диагностировал	 у	
пациентки	 гипотироидизм	 и	 начал	 гормональную	 терапию.	 Через	 6	
недель	 уровень	 гормонов	 нормализовался,	 но	 пациентка	 отмечает	
чувство	 депрессии.	 Какой	 из	 следующих	 наиболее	 подходящий	шаг	 в	
лечении	пациентки?	АРГУМЕНТИРУЙТЕ	
a.			Рекомендовать	пациентке	начать	психотерапию	
b.			Увеличить	дозировку	щитовидных	гормонов	
c.			Назначить	пациентке	антидепрессивное	лечение	
d.	Сообщить	пациентке,	что	ей	стоит	подождать	ещё	6	недель,	в	течении	
которых	её	настроение	исправится	
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е.		Узнать	не	злоупотребляла	ли	пациентка	веществами	
	
Женщина	 23	 г.,	 обращается	 к	 лечащему	 врачу	 с	 жалобами	 на	
переживание	по	поводу	её	внешнего	вида.	Она	отмечает	что	«сколько	
она	себя	помнит»	она	была	одержима	тем,	что	что-то	не	так	с	её	лицом.	
По	 её	 мнению	 её	 глаза	 слишком	 широко	 расставлены	 и	 нос	
деформирован.	 Она	 заявлеят,	 что	 эти	 переживания	 «разрушают	 её	
жизнь»,	 потому	 что	 она	 проводит	 всё	 своё	 время	 изолированно	 от	
других,	 чтобы	 они	 не	 видели	 её	 лица.	 Врач	 нее	 заметил	 ничего	
необычного	 с	 лицом	 пациентки,	 но	 пациентку	 невозможно	 было	
убедить	 в	 этом.	 Какой	 из	 перечисленных	 ниже	 является	 наиболее	
вероятным	диагнозом?	АРГУМЕНТИРУЙТЕ	
a.Дисморфофобия	
b.Бредовое	расстройство	
c.Обсессивно-компульсивное	расстройство		
d.Соматизированное	расстройство	
е.Ипохондрия	
	
24-летний	мужчина	с	хронической	шизофренией	доставлен	в	отделение	
неотложной	помощи	после	того,	как	его	родители	нашли	его	в	постели	
и	 не	 смогли	 с	 ним	 заговорить.	 При	 осмотре	 пациент	 находится	 в	
замешательстве	 и	 дезориентирован.	 Он	 имеет	 сильную	 мышечную	
ригидность	 и	 температуру	 39.4°C.	 У	 него	 повышено	 артериальное	
давление	и	лейкоцитоз.	Что	из	 следуещего	является	лучшим	шагом	в	
фармакотерапии	пациента?	АРГУМЕНТИРУЙТЕ	
a.Галоперидол	
b.Лоразепам	
c.Бромокриптин	
d.Бензoтропин		
e.Литий		
	
14-летний	мальчик	доставлен	к	психиатру,	из-за	того,	что	за	последние	
15	 месяцев	 он	 был	 раздражителен	 и	 подавлен	 почти	 постоянно.	
Мальчик	 отмечает,	 что	 у	 него	 есть	 трудности	 с	 концентрацией	
внимания,	 и	 он	похудел	на	2	 кг	 в	 течение	 этого	периода	 времени.	Он	
заявляет,	что	он	чувствует,	что	всегда	был	в	депрессии,	и	уже	отчаялся	
поправится.	Он	отрицает	суицидальные	мысли	или	галлюцинации,	спит	
хорошо	 и	 преуспевает	 в	 школе,	 хотя	 его	 учителя	 заметили,	 что	 он,	
кажется,	не	в	 состоянии	сконцентрироваться	так,	 как	ранее.	Какой	из	

перечисленных	 ниже	 является	 наиболее	 вероятным	 диагнозом?	
АРГУМЕНТИРУЙТЕ	
a.			Большая	депрессия	
b.			Дистимическое	расстройство	
c.			Расстройство	настроения	вторичное	общему	состоянию	здоровья	
d.			Нормальный	подростковый	возраст	
е.			Циклотимия	
	
Женщина	 35	 лет,	 обычно	 нормального	 поведения	 и	 скромного	
характера,	 каждые	 4-5	 недель	 испытывает	 несколько	 дней	
раздражительность,	 плаксивость	 и	 необъяснимую	 грусть.	 На	
протяжении	этих	дней	она	также	чувствует	себя	«раздутой»,	усталой	и	
ест	много	сладкого.	Какой	из	перечисленных	ниже	является	наиболее	
вероятным	диагнозом?	АРГУМЕНТИРУЙТЕ	
a.Циклотимия	
b.Пограничное	расстройство	личности	
c.Диссоциативное	расстройство	личности			
d.			Пременструальное	дисфорическое	расстройство	
е.			Легкое	депрессивное	расстройство	
	
24-летняя	 женщина	 поступила	 в	 отделение	 неотложной	 помощи	 с	
жалобой,	 что	 "мой	 живот	 гниет	 изнутри".	 Она	 утверждает,	 что	
последние	 шесть	 месяцев	 она	 ежедневно	 плакала,	 снижена	
концентрация,	энергия	и	интерес	к	повседневным	занятиям.	В	течение	
этого	 времени	 она	 похудела	 на	 12	 кг.	 Она	 не	 может	 заснуть,	 а	 когда	
засыпает,	 просыпается	 рано	 утром.	 За	 последние	 три	 недели,	 у	 неё	
появилось	убеждение,	что	она	умирает	от	рака	и	гниет	изнутри.	Кроме	
того,	в	течение	последних	двух	недель	она	слышит	голос,	зовущий	ее	по	
имени,	когда	никого	нет	вокруг.	Какой	из	перечисленных	ниже	является	
наиболее	вероятным	диагнозом?	АРГУМЕНТИРУЙТЕ	
a.			Бредовое	расстройство	
b.			Шизоаффективное	расстройство	
c.			Шизотипическое	расстройство	
d.			Шизофрения	
e.			Большая	депрессия	с	психотическими	симптомами		
45-летняя	женщина	подверглась	физическому	и	сексуальному	насилию	
в	собственном	доме	со	стороны	двух	злоумышленников.	Она	не	может	
вспомнить	ничего	об	этом	инциденте.	Она	обеспокоена	потерей	памяти,	
потому	что	всегда	гордилось	её	безупречностью	и	хотела	бы	вспомнить	
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лица	злоумышленников,	чтобы	помочь	полиции	идентифицировать	их.	
Какое	 из	 следующих	 утверждений	 нужно	 сообщить	 пациентке?	
АРГУМЕНТИРУЙТЕ	
a.	 	 	Вероятно	что	и	в	будущем	она	будет	испытывать	эпизоды	потери	
памяти	
b.			Большинство	случаев	обратимы	спонтанно	
c.	 	 	 Вероятно	 у	 неё	 произойдёт	 большой	 депрессивный	 эпизод,	 как	
только	она	вспомнит	инцидент	
d.			Антидепрессанты	помогут	вернуть	память	
е.			Потеря	памяти	обычно	необратима	
Требовательная	25-летняя	женщина	начала	психотерапию	заявляя,	что	
она	одновременно	испытывает	отчаяние	и	скуку.	За	последнии	5	или	6	
лет	 она	 периодически	 испытывала	 тревогу,	 депрессию	 и	 совершила	
несколько	 суицидальных	 попыток.	 Также	 она	 сообщает	 о	
разнообразных	 импульсивных	 и	 бессмысленных	 поступках	 и	
сексуальной	неразборчивости.	Она	задается	вопросом	не	лесбиянка	ли	
она,	 хотя	 большинство	 её	 сексуального	 опыта	 было	 приобретено	 с	
мужчинами.	 Она	 резко	 прекратила	 две	 предыдущие	 попытки	
психотерапии.	В	обоих	случаях	она	разозлилась	на	терапевта	за	то,	что	
тот	 отказывался	 прописывать	 её	 анксиолитики.	 Какой	 из	
перечисленных	 ниже	 является	 наиболее	 вероятным	 диагнозом?	
АРГУМЕНТИРУЙТЕ	
a.			Дистимия	
b.			Истерическое	расстройство	личности	
c.			Антисоциальное	расстройство	личности		
d.			Пограничное	расстройство	личности	
е.			Расстройство	влечений	без	уточнений		
19-летний	мужчина	доставлен	к	врачу	его	родителями	после	того	как	он	
позвонил	им	и	 сказал,	 что	его	преследует	мафия.	Он	 сообщает,	 что	 за	
последние	шесть	недель	не	ел	ничего	кроме	консервированной	фасоли	
потому,	 что	 "они	 везде,	 невозможно	 быть	 слишком	 осторожным."	 Он	
убежден,	что	мафия	установила	камеры	в	его	комнате	общежития,	и	что	
они	следят	за	каждым	его	движением.	Иногда	он	слышит	голоса	двух	
мужчин,	говорящих	о	нем,	когда	никого	нет	вокруг.	Его	сосед	по	комнате	
заявляет,	что	в	течение	последних	двух	месяцев	пациент	был	все	более	
отстраненным	 и	 подозрительным.	 Какой	 из	 перечисленных	 ниже	
является	наиболее	вероятным	диагнозом?	АРГУМЕНТИРУЙТЕ	
a.		Бредовое	расстройство	
b.		Шизоаффективное	расстройство	

c.		Шизотипическое	расстройство		
d.		Шизофрения	
e.		Интоксикация	фенциклидином		


