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Памятка для успешной сдачи лицензионного экзамена 

На экзамене каждый студент получает экзаменационный буклет и 

бланк ответов. Экзаменационный буклет имеет номер; студент вписывает 

на обложке фамилию, инициалы и свой идентификационный код, который 

присваивается Центром тестирования и является постоянным для каждого 

студента и будет использоваться на всех этапах экзамена. 

Каждое тестовое задание пронумеровано от 1 до 200. В задачи 

добавляется четыре-пять ответов указанные буквами A, B, C, D, E, из 

которых следует выбрать один лучший ответ. 

Бланк ответов состоит из двух частей: Левая часть содержит 

информацию об экзамене и личные данные студента (идентификационный 

код, фамилия, имя, отчество, курс, дату сдачи экзамена и дополнительную 

информацию). Правая часть является бланком ответов на тестовые задания. 

Внимательно прочитайте каждое тестовое задание. Убедитесь, что Вы 

точно поняли, о чем Вас спрашивают. Попробуйте самостоятельно ответить 

на тестовое задание, а затем найдите среди предложенных вариантов. В 

противном случае внимательно прочитайте каждый вариант ответов и 

отбросьте те, которые с Вашей точки зрения абсолютно неверны. Среди 

ответов, которые остались, выберите лучший. Правильный ответ следует 

обозначить в бланке путем полной зарисовки кружка с соответствующей 

буквой у номера, соответствующего номеру данного тестового задания. 

Обратите внимание! 

 Проверьте, чтобы отметка ответа, который Вы отмечаете в бланке, 

соответствовала номеру тестового задания, на которое Вы отвечаете. 

 Делайте густую темную отметку так, чтобы нельзя было прочитать 

буквы внутри кружка, который закрашен. 

 Если Вы отмечаете больше, чем одну букву, такой ответ считается 

неправильным. 

 Если Вы меняете букву, полностью стирайте резинкой предыдущую 

отметку так, чтобы появилась буква. Остатки отметок могут привести к тому, 

что некоторые ответы будут считаться неправильными. 

 Не тратьте слишком много времени на отдельные тестовые задания. 

У Вас есть только 1 минута для ответа на каждое задание. 

 Следите за временем! Периодически считайте, сколько Вы сделали и 

сколько Вам осталось еще решить задач. 



 По окончании работы не забудьте проверить, полностью ли Вы 

заполнили бланк. 

По истечении времени тестирования, о чем Вы будете уведомлены 

администраторами экзамена, Вы прекращаете работу, закрываете 

экзаменационный буклет и ждете, пока администратор соберет Ваши 

тестовые материалы. 

Если Вы закончите экзамен раньше, необходимо сообщить об этом 

администратору экзамена, сдать ему свои тестовые материалы и оставить 

экзаменационную аудиторию, не мешая другим студентам. 

 

 

Желаем вам успеха при сдаче лицензионных экзаменов! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Оптимизация подготовки и сдачи лицензионного экзамена 

(алгоритм решения тестового задания) КРОК 2. 

Целесообразно:  

1. Внимательно прочитать тестовое задание; 

2. Проанализировать описанные в тесте клинические симптомы и 

интегрировать ведущий синдром; 

3. Обратить внимание на этиологический фактор; 

4. Оценить значимость мелких нюансов тестового задания (пол, 

возраст, сезонность клинических проявлений и т.д.). 

 

2015 

1. (№30. 2015) Женщина 30-ти лет жалуется на боль в области сердца 

("щемит, сверлит"), возникающую преимущественно в утренние часы в 

осенне-весенний период, с иррадиацией боли в шею, спину, живот; частое 

сердцебиение, а также снижение общего жизненного тонуса. Возникновение 

этого состояния не связано с физической нагрузкой. Вечером состояние 

улучшается. Соматический, неврологический статус и ЭКГ- без патологии. 

Какая наиболее вероятная патология обусловила такую клиническую 

картину? 

A. Соматизированная депрессия 

B. Стенокардия покоя 

C. Неврозоподобная шизофрения 

D. Нейроциркуляторная дистония 

E. Ипохондрическая депрессия 

Правильный ответ А − Соматизированная депрессия 

Главный клинический признак – боли в сердце – на первый взгляд, 

может свидетельствовать в пользу патологии сердечно-сосудистой системы, 

однако, в задаче расставлены акценты: 1) необычность болевых опущений в 

сердце «щемит, сверлит» и варианты иррадиации боли; 2) характертерные 

для депрессии усиление симптоматики в утренние часы с улучшением 

состояния в вечерее время; весенне-осенние обострения; 3) пол (чаще 

женский) и возраст больной (чаще молодой). Все перечисленное и отсутствие 

изменений на ЭКГ свидетельствуют в пользу соматизированной депрессии.  

 



1. Психиатрия и наркология: учебник /В.Л. Гавенко, В.С. Битенский, 

А.К. Напреенко и др. –  К.: Медицина, 2009. С. 333. 

 

2. (№64. 2015) Женщина 39-ти лет, больная шизофренией, всё время к чему-

то прислушивается, твердит, что в "голове у неё работает телефон - она 

слышит голос родного брата, который приказывает ей вернуться домой". 

Тревожная, подозрительная, постоянно озирается. Определите 

психопатологический синдром: 

A. Галлюцинаторный 

B. Тревожный 

C. Параноидный 

D. Парафренический 

E. Депрессивный 

Правильный ответ А − Галлюцинаторный 

    В тестовом задании описана клиническая симптоматика галлюцинаций 

и, в частности псевдогаллюцинаций (в "голове у неё работает телефон - она 

слышит голос родного брата, который приказывает ей вернуться домой"), 

характерных для шизофрении. Содержание галлюцинаций вызывают 

тревогу, подозрительность и страх, что в конечном итоге определяет 

галлюцинаторный синдром. 

1. Психиатрия и наркология: учебник /В.Л. Гавенко, В.С. Битенский, 

А.К. Напреенко и др. –  К.: Медицина, 2009. С. 79, 144. 

3. (№72. 2015) У больного за сутки наблюдались 4 генерализованных 

судорожных припадка, между которыми больной не приходил в ясное 

сознание (пребывает в коме или сопоре). Определите состояние: 

A. Эпилептический статус 

B. Частые генерализованные судорожные припадки 

C. Частые джексоновские приступы 

D. Истерические приступы 

E. Частые сложные парциальные приступы 

Правильный ответ А − Эпилептический статус 

В данной задаче самым главным дифференциально-диагностическим 

признаком является показатель отсутствия восстановления сознания у 

больного между судорожными припадками. Это свидетельствует в пользу 

диагностики неотложного состояния  эпилептический статус.    

1. Психиатрия и наркология: учебник /В.Л. Гавенко, В.С. Битенский, 

А.К. Напреенко и др. –  К.: Медицина, 2009. С. 398. 

4. (№89. 2015) Больная 23-х лет страдает психическим заболеванием с 18-ти 

лет, заболевание имеет безремиссионное течение. В клинике преобладают 

явления нецеленаправленного дурашливого возбуждения: больная 

стереотипно гримасничает, обнажается, мастурбирует на глазах у всех, 

громко хохочет, стереотипно повторяет бранные выкрики. Больной следует 

назначить: 



A. Нейролептики 

B. Антидепрессанты 

C. Транквилизаторы 

D. Ноотропы 

E. Тимостабилизаторы 

  Правильный ответ А − Нейролептики 

По условию задачи наличие психического заболевания, которое 

протекает безремиссионно с симптомами гебефренического синдрома 

(нецеленаправленное дурашливое возбуждение, стереотипно гримасничает, 

обнажается, мастурбирует на глазах у всех, громко хохочет, стереотипно 

повторяет бранные выкрики) свидетельствует о психотическом регистре 

расстройств и необходимости назначения антипсихотических препаратов, то 

есть нейролептиков. 

1. Психиатрия и наркология: учебник /В.Л. Гавенко, В.С. Битенский, 

А.К. Напреенко и др. –  К.: Медицина, 2009. С. 41. 

5. (№149. 2015) У мальчика 10-ти лет периодически возникают 

кратковременные состояния (до 10-15 секунд), в виде "внезапного 

отключения", которые сопровождаются остановкой и фиксацией взгляда в 

прямом положении, отсутствующим бессодержательным выражением лица, 

остановкой движений и последующей амнезией. Какое наиболее вероятное 

состояние описано? 

A. Абсанс 

B. Обнубиляция 

C. Транс 

D. Фуга 

E. Шперрунг 

Правильный ответ А − Абсанс 

Описанные в данном тестовом задании клинические проявления у 

пациента в виде кратковременной утраты сознания (состояния (до 10-15 

секунд), в виде "внезапного отключения" с отсутствующим 

бессодержательным выражением лица и последующей амнезией), но с 

сохранением мышечного тонуса соответствуют правильному ответу абсанс. 

1. Детская психиатрия: учебник /А.М. Кожина, В.Д. Мишиев и др. – К.: 

ВСИ „Медицина”, 2012. – С. 395. 

 

6. (№157. 2015) У больного 26-ти лет, страдающего биполярным 

аффективным расстройством, возникло состояние, проявляющееся 

повышением настроения, поведенческой и сексуальной гиперактивностью, 

многословностью, усилением жестикуляции, сокращением потребности в 

сне. Какие из приведенных препаратов наиболее эффективны при этом 

состоянии? 

A. Нейролептики с седативным эффектом 

B. Антидепрессанты с активирующим эффектом 

C. Нейролептики с активирующим эффектом 



D. Транквилизаторы 

E. Антидепрессанты с седативным эффектом 

  Правильный ответ А − Нейролептики с седативным эффектом 

Указанное в условии задачи биполярное аффективное расстройство 

является эндогенным психозом, одним из клинических проявлений которого 

является маниакальное состояние (проявляющееся повышением настроения, 

поведенческой и сексуальной гиперактивностью, многословностью, 

усилением жестикуляции, сокращением потребности в сне). Наличие психоза 

и описанное в тестовом задании маниакальное возбуждение определяют 

необходимость назначения нейролептиков с седативным эффектом. 

1. Психиатрия и наркология: учебник /В.Л. Гавенко, В.С. Битенский, 

А.К. Напреенко и др. –  К.: Медицина, 2009. С. 393. 

 

7. (№164.2015) Больная 20-ти лет жалуется на чувство нехватки воздуха, 

длительные ноющие боли в области сердца. Раздражительность. Объективно: 

общее состояние удовлетворительное, лабильность пульса, АД-130/60 мм рт. 

ст. ЭКГ – нарушение процессов реполяризации. У пациентки 

диагностирована нейроциркуляторная дистония по кардиальному типу. 

Укажите условия, в которых больная должна получать лечение: 

A Амбулаторное лечение   

B Стационарное лечение в терапевтическом отделении        

C  Стационарное лечение в кардиологическом отделении      

D  Стационарное лечение в кардиохирургическом отделении    

E Стационарное лечение в психиатрическом отделении  

Правильный ответ А − Амбулаторное лечение   

Указанные в условии задачи клинические симптомы, диагноз 

нейроциркуляторной дистонии по кардиальному типу, удовлетворительное 

общее состояние пациентки, подтвержденное инструментальным методом 

исследования, отсутствие ишемии миокарда и другой кардиальной патологии 

свидетельствуют о необходимости лечения данной больной в амбулаторных 

условиях. 

1. Психиатрия и наркология: учебник /В.Л. Гавенко, В.С. Битенский, 

А.К. Напреенко и др. –  К.: Медицина, 2009. С. 23-25. 

2016 

8. (№4. 2016) Мужчина 46-ти лет, больной алкоголизмом, последние двое 

суток алкоголь не употреблял. Вечером "увидел крыс и почувствовал, как 

они начали грызть его ноги". Дезориентирован в окружающем, возбуждён, 

всё время порывается куда-то бежать. Определите психопатологический 

синдром: 

A. Делириозный 

B. Аментивный 

C. Онейроидный 



D. Хореатический 

E. Сумеречный 

Правильный ответ А − Делириозный 

Психомоторное возбуждение, возникшее у больного есть не что иное, 

как проявление страха вследствие зрительных галлюцинаций. 

Дезориентировка, наличие зрительных галлюцинаций зооптичного характера 

(увидел крыс и почувствовал, как они начали грызть его ноги"), страх и 

активное участие больного в болезненных переживаниях (пытался куда-то 

бежать) являются составляющими делириозного синдрома. Алкогольный 

анамнез и (самое главное!) прекращение приема алкоголя в ближайшие двое 

суток свидетельствуют в пользу делириозного синдрома. 

          1. Психиатрия и наркология: учебник /В.Л. Гавенко, В.С. Битенский, 

А.К. Напреенко и др. –  К.: Медицина, 2009. С. 130. 
 

9. (№127. 2016) Больной 28 лет. Психическим расстройством страдает с 22-х 

лет. Нынешнее состояние изменилось остро, в течение 3-х дней больной не 

спал, боялся выходить из дома. Заявил, что между ним и другими людьми 

образуется ”телепатия”, через которую ему в голову передаются ”чужие 

мысли”, а его собственное мысли становятся всем известными. Считает, что 

под влиянием ”телепатии” управляют его мыслями и поступками. Какой 

предварительный диагноз? 

A. Параноидная шизофрения 

B. Депрессивный эпизод 

C. Маниакальный эпизод 

D. Органический делирий 

E. Острая реакция на стресс 

Правильный ответ А − Параноидная шизофрения 

  Представленные в тестовом задании высказывания больного являются 

клиническими симптомами: бредовые идеи воздействия (в голову 

передаются ”чужие мысли”), психические автоматизмы (под влиянием 

”телепатии” управляют его мыслями и поступками), которые составляют 

структуру параноидного синдрома и как один из его вариантов синдром 

Кандинского-Клерамбо. Эмоциональное возбуждение, нарушение сна с 

дезорганизацией поведения в сочетании с синдромом психического 

автоматизма являются симптомами шизофрении; возраст больного и начало 

заболевания (шизофрения – болезнь молодого возраста) подтверждают 

диагноз – параноидная шизофрения. 

          1. Психиатрия и наркология: учебник /В.Л. Гавенко, В.С. Битенский, 

А.К. Напреенко и др. –  К.: Медицина, 2009. С. 369. 

 

10. (№128. 2016) Больная перенесла очаговый энцефалит. Ориентирование не 

нарушено. Чувствует, что всё вокруг неё нереальное: дома маленькие, 

круглые или искривлённые, деревья перевёрнутые, а люди – очень высокие, с 

тоненькими руками и ногами. Определите психопатологический синдром: 



A. Дереализации 

B. Деперсонализации 

C. Галлюцинаторный 

D. Онейроидный 

E. Сенестопатический 

Правильный ответ А − Дереализации 

В тестовом задании описаны качественные характеристики синдрома 

дереализации (нереальность, измененность и искаженность окружающих 

предметов (дома маленькие, круглые или искривлённые, деревья 

перевёрнутые, а люди – очень высокие, с тоненькими руками и ногами), 

происхождение которого подтверждает перенесенный очаговый энцефалит 

(синдром дереализации может возникать при инфекционных и соматических 

заболеваниях).   

          1. Психиатрия и наркология: учебник /В.Л. Гавенко, В.С. Битенский, 

А.К. Напреенко и др. –  К.: Медицина, 2009. С. 79. 

2017 

11. (№1. 2017) Больной 65-ти лет после 5-дневного празднования свадьбы 

дочери ”увидел” во дворе множество котов, цыплят и крыс. Бросился их 

разгонять, но испугался, когда животные принялись его бранить и пытаться 

причинить ему вред. Определите диагноз:  

A. Алкогольный делирий  

B. Сенильный психоз  

C. Шизофрения  

D. Органическое поражение головного мозга  

E. Реактивный галлюциноз  

Правильный ответ А − Алкогольный делирий  

В задаче описаны следующие признаки: 5-дневный запой, зрительные 

галлюцинации («”увидел” во дворе множество котов, цыплят и крыс»), 

слуховые галлюцинации («животные принялись его бранить»), бредовая идея 

(«пытались причинить ему вред»), что соответствует правильному ответу 

алкогольный делирий.   

1. Психиатрия и наркология: учебник /В.Л. Гавенко, В.С. Битенский, 

А.К. Напреенко и др. –  К.: Медицина, 2009. С. 261. 

 

12. (№3. 2017) Больной 56-ти лет, инженер. В возрасте 35 лет был заражен 

сифилисом, лечился "народными методами". Около 5-ти лет назад стал 

забывчивый, не справляется с работой, цинично шутил, скупал хлам, собирал 

на улице окурки. Объективно: безразличный, речь замедленная, 

дизартрическая, суждения примитивные, не может выполнить простые 

арифметические действия, объяснить простые метафоры. Неаккуратен, ничем 

не интересуется, бездеятельный. Считает себя полностью здоровым. 

Квалифицируйте психическое состояние больного: 



A. Тотальная деменция 

B. Лакунарная (дисмнестическая) деменция 

C. Оглушённость 

D. Корсаковский (амнестический) синдром 

E. Истерическая псевдодеменция 

Правильный ответ А − Тотальная деменция 

Описанные в тестовом задании симптомы свидетельствуют о наличии 

дегенеративного процесса у больного, причиной которого является 

нелеченный сифилис. Указанные классические признаки болезни 

(интеллектуально-мнестическое снижение (стал забывчивый, не справляется 

с работой) и изменения личности с утратой этических норм (цинично шутил, 

скупал хлам, собирал на улице окурки) характеризуют проявления 

прогрессивного паралича, который является 4 стадией сифилитической 

инфекции. Представленный в условии задачи болезненный процесс 

сопровождается опустошением памяти, присоединяется апатия и абулия, 

неряшливость внешнего вида, отсутствие критического отношения к своей 

болезни, что окончательно подтверждает диагноз тотальной деменции. 

1. Психиатрия и наркология: учебник /В.Л. Гавенко, В.С. Битенский, 

А.К. Напреенко и др. –  К.: Медицина, 2009. С. 102. 

13. (№99. 2017) Больной 34-х лет находится на лечении в психиатрической 

больнице по поводу обострения шизофрении. Объективно: находится в 

кровати, двигательно заторможенный, контакт отсутствует. На вопросы не 

отвечает. Поза однообразная, пациент гипомимический, присутствует 

симптом ”хоботка”, восковая гибкость мышц, симптом ”воздушной 

подушки”. В таком состоянии находится около недели. Питание 

парентеральное. Определите имеющийся синдром расстройства двигательно-

волевой сферы:  

A. Кататонический ступор  

B. Депрессивный ступор  

C. Психогенный ступор  

D. Апатический ступор  

E. Экзогенный ступор  

Правильный ответ А − Кататонический ступор  

В условии задачи описано состояние ступора. Для определения вида 

ступора следует обратить внимание на специфику клинических проявлений: 

«присутствует симптом ”хоботка”, восковая гибкость мышц, симптом 

”воздушной подушки”». Данные симптомы характерны для 

кататонического ступора. Наличие у больного  эндогенного заболевания 

(шизофрении) подтверждает правильность ответа.  

1. Психиатрия и наркология: учебник /В.Л. Гавенко, В.С. Битенский, 

А.К. Напреенко и др. –  К.: Медицина, 2009. С. 122-123. 

 

14. (№192. 2017) Больная 32-х лет, обратилась к врачу с жалобами на 

приступы интенсивного страха, возникающего внезапно без видимой 



причины и продолжается 10-20 минут, сопровождается ускоренным 

сердцебиением, потливостью, затрудненным дыханием, головокружением. 

Укажите возможный диагноз:  

A. Паническое расстройство  

B. Параноидный синдром  

C. Маниакальный синдром  

D. Шизофрения, простая форма  

E. Клаустрофобия 

Правильный ответ А − Паническое расстройство  

Описанная в условии задачи симптоматика соответствует пароксизму: 

«приступ интенсивного страха», возникает внезапно без видимой причины», 

имеет временной интервал. Перечисленные симптомы - ускоренное 

сердцебиение, потливость, затрудненное дыхание, головокружение являются 

нарушением функционирования вегетативного отдела нервной системы. Все 

в совокупности соответствует диагнозу паническое расстройство.  

1. Психиатрия и наркология: учебник /В.Л. Гавенко, В.С. Битенский, 

А.К. Напреенко и др. –  К.: Медицина, 2009. С. 321. 

 

15. (№199. 2017) Больная 54-х лет принимает гипотензивные препараты по 

поводу гипертонической болезни. Узнав, что сын состоит под следствием, 

стала беспокойной, крайне тревожной. Перестала понимать, где находится, 

не узнавала близких. Слышала ”голоса” угрожающие расправой ей и сыну. 

Открывала окно (8-й этаж) и пыталась выпрыгнуть вниз. Оказывала 

сопротивление удерживающим ее. Препаратами какой группы следует 

купировать состояние больной?  

A. Нейролептики  

B. Антидепрессанты  

C. Транквилизаторы  

D. Ноотропные  

E. Гипотензивные 

Правильный ответ А − Нейролептики  

Указанные в условии задачи такие клинические симптомы, как 

галлюцинации - ”голоса” и помрачение сознания «перестала понимать, где 

находится, не узнавала близких», свидетельствуют о психотическом регистре 

расстройств психической деятельности у больной, что обусловливает 

необходимость назначения антипсихотических средств, т.е. нейролептиков. 

1. Психиатрия и наркология: учебник /В.Л. Гавенко, В.С. Битенский, 

А.К. Напреенко и др. –  К.: Медицина, 2009. С. 41. 
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16. (№168. 2018) Больная 48-ми лет. После гибели мужа месяц назад 

наступила бессонница, ухудшилось настроение, появилось беспокойство, 

страх, мысли о самоубийстве. В больнице: разговаривает тихим голосом, 



настроение угнетённое, тревожная, не спит, отказывается от приёма пищи. 

Препараты какой группы целесообразнее назначить?  

A. Антидепрессанты  

B. Нейролептики  

C. Витамины группы В  

D. Ноотропы  

E. Антиконвульсанты 

Правильный ответ А − Антидепрессанты  

  В тестовом задании описана клиническая картина депрессии, которая 

возникла в ситуации утраты близкого человека (мужа). Симптомы: мысли о 

самоубийстве, угнетённое настроение, бессонница, отказ от приёма пищи, 

тревога, страх являются диагностическими критериями депрессивного 

состояния. Лечение любой депрессии требует обязательного назначения 

препаратов группы антидепрессантов. 

1. Психиатрия и наркология: учебник /В.Л. Гавенко, В.С. Битенский, 

А.К. Напреенко и др. –  К.: Медицина, 2009. С. 49. 

17. (№178. 2018) Мать больного эпилепсией мужчины жалуется на 

периодические внезапные приступы у сына печально-злобного настроения, 

во время которых он становится возбуждённым, склонным к физической 

агрессии, брутальным действиям. Приступ длится 5-10 минут, после чего 

больной обессилевший, засыпает. После пробуждения угнетён, печален, 

обстоятельства своих прошедших действий не помнит, или вспоминает не 

полностью. О каком психопатологическом состоянии идёт речь?  

A. Дисфория  

B. Дистимия  

C. Эпилептический делирий  

D. Патологический аффект  

E. Амбулаторный автоматизм  

Правильный ответ А − Дисфория  

Описанные в задаче симптомы психического расстройства у больного 

эпилепсией «приступы печально-злобного настроения», возбуждённость, 

склонность к физической агрессии, брутальным действиям; 

кратковременность приступа (5-10 минут), последующий сон и амнезия 

происшедшего представляют собой состояние дисфории. 

1. Психиатрия и наркология: учебник /В.Л. Гавенко, В.С. Битенский, 

А.К. Напреенко и др. –  К.: Медицина, 2009. С. 400. 

 

  

 

 

 


