Вопросы для проведения собеседования по предмету “Медицинская
психология”
1. Что изучает медицинская психология? Расскажите основные цели и задачи
медицинской психологии.
2. Расскажите историю развития медицинской психологии.
3. Расскажите учение Гиппократа о темпераменте.
4. Расскажите учение Ибн Сино о мозговых и психических процессах.
5. Расскажите учение Галена о мозговых и психических процессах.
6. Какое влияние оказала теория условных и безусловных рефлексов,
разработанная И.П.Павловом, на развитие нейро- и психофизиологии?
7. Расскажите о работе Ганса Селье, посвященная влиянию стресса на организм
человека.
8. Какое влияние оказал Франц Александер на развитие психосоматической
медицины?
9. Перечислите факторы повлиявшие на развитие медицинской психоолгии.
10. Расскажите историю развития медицинской психологии в Узбекистане.
11. В каком году были открыты магистратура и клиническая ординатура по
направлению “Медицинская психология” в Узбекистане?
12.На какие разделы делится медицинская психология?
13.Что изучает общая медицинская психология?
14.Что изучает частная медицинская психология?
15.Перечислите основные цели и задачи психосоматической медицины.
16.Перечислите основные цели и задачи науки нейропсихологии.
17. Какой вклад в нейропсихологию вложил А.Р Лурия?.
18. Как готовят клинических психологов в Европе и в качестве какого
специалиста они могут работать?
19. Каково различие между науками нейропсихология и психоневрология?
20. Что вы понимаете под нейрогуморальными механизмами?
21.Как осуществляются психические процессы?
22. Филогенез и онтогенез нервной системы.
23. Функциональная анатомия говонго мозга.
24. Анализаторы. Ассоциативные центры.
25. Модально-специфические и модально-неспецифические структуры.
26. Мозговые и психические процессы.
27. Трио Врач-пациент и медицинская сестра.
28. Формирование психики и основные стадии психофизиологического
развития.
29. Чувствительность и ощущение. Чувствительные и рефлекторные процессы.
Физиологические процессы чувствительности и ощущения.
30.Расстройства чувствительности и ощущения, Методы определения
расстройств чувствительности и ощущения.
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31. Внимание и память. Нейрофизиология внимания и памяти.
32. Генетические основы механизма памяти. Расстройства памяти по типу
модально-специфических и модально-неспецифических.
33. Методы определения расстройств внимания и памяти..
34. Определение амнестических синдромов при помощи психологических
тестов.
35. Мышление. Онтогенез мышления. Нарушения мышления и методы
определения расстройства мышления.
36. Эмоции и его нейрофизиологические механизмы. Паталогия эмоций и
методы определения расстройств эмоции.
37. Перечислите структуры ответственные за эмоции.
38.Нейрогуморальные механизмы развития психогенных заболеваний.
39. Клиника психастении, диагностика, психотерапия и психофармакотерапия
40. В чем заключается механизм психологической защиты.
41. Дайте понятие о доминантном очаге и психосоматических синдромах.
42. Дайте понятие о психологической ригидности и психологической беседе с
больными такого рода расттройств.
43. Теория стресса. Взаимосвязь между стрессом и психосоматикой.
44.Сознание. Общие сведения о сознании и теории сознания. Психотические и
непсихотические расстройства сознания. Методы исследования патологии
сознания.
45. Типы личностей. Расстройства личности и методы определения расстройств
личности.
46. Темпирамент, типы темпирамента, методы определения темпирамента.
47. Характер и его особенности. Методы определения расстройств характеры.
48. Теория Фрейда и причины его возникновения. Психоанализ.
49. Неофрейдизм и этапы его формирования. Психоанализ современности.
Новые доктрины.
50. Психодинамическая
терапия.
Психоанализ
при
коррекции
психосоматических расстройств.
51. Гештальтпсихология и гештальтерапия.
52. Бихевиоризм. Место бихевиоризма в коррекции поведенческих
расствройств.
53. Психогигиена и психопрофилактика. Психогигиена детского и
подросткового периода.
54. Психогигиена и психопрофилактика семейных и половых взаимоотношений.
55. Психогигиена и психопрофилактика пожелого периода.
56.Геронтопсихология, цели и задачи.
57.Психологические тесты в медицинской психологии. Общая закономерность
использования психологических тестов.
58. Нейрофизиология и психофизиология. Их место в психосоматической
медицине.
59. Нейропсихология как наука и место нейропсихологии среди других наук..
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60. Функциональные
блоки
мозга.
Межполушарная
функциональная
ассиметрия. Учения об амбидекстрии.
61. Нейропсихологические синдромы. Классические метода определения
нейропсихологических синдромов и современное учение о них.
62. Порявления нейропсихологических синдромов в детском возрасте.
63. Функциональная анатомия и нейропсихология затылочной доли.
Зрительный анализатор и его патология. Оптико – гностические синдромы.
64. Функциональная анатомия и нейропсихология височной доли. Слуховой
анализатор и его патология.
65. Функциональная анатомия и нейропсихология тименной доли. Кожнокинестетический анализатор и его патология. Париетальные синдромы.
66. Функциональная анатомия и нейропсихология лобной доли. Двигательный
анализатор и его патология. Лобные синдромы.
67. Агнозия и его виды. Топографическое учение и методы определении
агнозий. Апраксия и его виды. Топографическое учение и методы
определения апраксий.
68. Афазия и его виды. Топографическое учение и методы определения афазий.
деффиринцировать афазии с другими нарушениями речи. Пути
нейропсихологической коррекции афазий.
69. Функциональная анатомия и нейропсихология подкорковых структур.
Нейропсихологические синдромы при расстройстве подкорковых структур.
70. Класические и современные методы проведения нейропсихологического
обследования. Правила проведения нейропсихологических тестов.
Нейропсихологическая коррекция. Нейропсихореабилитация.
71. Общие правила обследования больных в медицинской психологии. Метод
заполнения анкеты в медицинской психологии.
72. Нейропсихологические
расстройства
при
левополушарном
и
правополушарном инсультах.
73. Психология больных и психотерапии при эпилепсии и судорожных
синдромах.
74.При каком типе эпилепсии наблюдается расстройства поведения?
75. Как проявляются симптомы эпихарактера?
76. Как назначаются вальпроаты при эпилепсии?
77. При каких видах эпилепсии Карбамазепин высокоэффективен?
78. Каков выор препаратов при абсансах с психическими феноменами?
79. Опишите когнитивные расстройства при эпилепсии.
80. Как проявляются психоэмоциональные расстройтсва при болезни Пика?
81. Психология больных и психотерапи при черепно-мозговых травмах.
82. Психология больных и психотерапи при воспалительных заболеваниях
головного мозга.
83.Опишите порядок утановки диагноза Деменция.
84. Деменция и его виды. Клиника, диагностика, Методы исследования и
психофармакотерапия.
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85. Какие препараты рекомендуют для терапии когнитивных расстройств при
Деменции?
86. Какие
психоэмоциональные
расстройства
наблюдаются
при
дисциркуляторной энцефалопатии первой степени?
87. Какое
нейропсихологические
проявления
наблюдаются
при
дисциркуляторной энцефалопатии второй степени?
88. Какие когнитивные расстройства развиваются при дисциркуляторной
энцефалопатии третьей степени?
89. Что изучает когнитивная психология?
90. В чем заключаются цели и задачи психогенетики?
91. Какие препараты рекомендуются при заболеваниях с бессоницей?
92. Какие препараты рекомендуются при заболеваниях с гиперсомнией?
93.Этиология вегетоневрозов, клиника, психодиагностика, психотерапия и
психофармакотерапия.
94. Психология больных с болевым синдромом, психотерапия и
психофармакотерапия.
95. Этиология псевдорадикулярного синдрома, клиника, психодиагностика,
психотерапия и психофармакотерапия.
96. Клиника психогенных прозопальгий, диагностика, психотерапия и
психофармакотерапия.
97. Психология
больных
при
паркинсонизме,
психотерапия
и
психофармакотерапия.
98. Опишите клинику психоэмоциональных расстройств при болезни
Паркинсонв.
99. Какие когнитивные расстройства развиваются в конечной стадии болезни
Паркинсонв, методы определения данных расстройств?
100.
Опишите антипаркинсонические препараты применяемые для
улучшения когнитивных функций.
101.
Клиника психогенного ступора, диагностика, психотерапия,
психофармакотерапия.
102.
Этиология истерических неврозов, клиника, психодиагностика,
психотерапия и психофармакотерапия.
103.
Чем отличается истерическая эпилепсия от истенной?
104.
Этиология неврастении, клиника, психодиагностика, психотерапия и
психофармакотерапия.
105.
Психология больных при неврозах по гиперстеническому типу,
психотерапия, психофармакотерапия.
106.
Этиология обсессивно-компульсивного синдрома, виды, клиника,
психодиагностика, психотерапия и психофармакотерапия.
107.
Этиология головной боли напряжения, клиника, психодиагностика,
психотерапия и психофармакотерапия.
108.
Психология
больных
с
мигренью,
психотерапия
и
психофармакотерапия.
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109.
Клиника фобий и тревожного синдрома, диагностика, психотерапия,
психофармакотерапия.
110.
Этиология депрессий, классификация, клиника, диагностика,
психотерапия и психофармакотерапия.
111.
Психология больных при панических атаках, психотерапия и
психофармакотерапия.
112.
Этиология маскированных депрессий, клиника, психодиагностика,
психотерапия и психофармакотерапия.
113.
Методология психосоматической медицины. Психосоматические
заболевания и синдромы.
114.
Психология больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
115.
Соматоформные расстройства при инфракте миокарда, диагностика,
психотерапия и психофармакотерапия;
116.
Соматоформные расстройства при гипертонической болезни,
диагностика, психотерапия и психофармакотерапия;
117.
Психология больных с хронической сердечной недостаточностью.
118.
Клиника психогенных кардиоваскулярных расстройств, диагностика,
психотерапия и психофармакотерапия;
119.
Психология больных с заболеваниями дыхательной системы,
психологическая беседа и оказание медико-психологической помощи;
120.
Дифференциальная диагностики психогенной и бронхиальной астмы,
психотерапия и психофармакотерапия;
121.
Дифференциальная диагностики психогенного кашля, психотерапия и
психофармакотерапия;
122.
Клиника гипервентиляционного синдрома, диагностика, психотерапия,
психофармакотерапия.
123.
Психология больных гастроэнтерологического профиля, психотерапия
и психофармакотерапия
124.
Сравнительная характеристика психогенной икоты, психотерапия и
психофармакотерапия.
125.
Сравнительная характеристика психогенной дизурии, психотерапия и
психофармакотерапия.
126.
Этиология эректильной дисфункции, клиника, психотерапия и
психофармакотерапия
127.
Этиология психогенной абдоминалгии, клиника, психодиагностика,
психотерапия и психофармакотерапия.
128.
Этиология психогенной диареи, клиника, психодиагностика,
психотерапия и психофармакотерапия.
129.
Клиника синдрома раздраженного кишечника, диагностика,
психотерапия, психофармакотерапия.
130.
Этиология
псевдоревматизма,
клиника,
психодиагностика,
психотерапия и психофармакотерапия.
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131.
Психология
больных
в
педиатрической
практике
и
психотерапевтическая помощь.
132.
Правила проведения психологической беседы в детском и
подростковом периоде.
133.
Клиника олигофрении и ее психологические признаки, психотерапия и
психофармакотерапия.
134.
Психологическая беседа с больными страдающие детским
церебральным параличем, психотерапия и психофармакотерапия.
135.
Этиология синдрома “Беспризорник”, клиника, диагностика,
психотерапия и психофармакотерапия.
136.
Психология больных урологического профиля и психотерапевтическая
помощь.
137.
Клиника
психосексуальных
расстройств,
психодиагностика,
психотерапия и психофармакотерапия.
138.
Психология больных в акушерстве и гинекологии.
139.
Этиология климактерического синдрома, клиника, диагностика,
психотерапия и психофармакотерапия
140.
Психология беременной женщины, психологическая подготовка к
родам;
141.
Острые
психоэмоциональные
расстройства,
встречаемые
в
послеродовом периоде и психотерапевтическая помощь;
142.
Психология
больных
в
стоматологической
практике
и
психотерапевтическая помощь;
143.
Психология
больных
в
хирургической
практике
и
психотерапевтическая помощь;
144.
Психологическая
подготовка
больных
к
операции
и
послеоперационная психореабилитация.
145.
Психология больных в кожно-венерологической практике и
психотерапия;
146.
Дифференциальная диагностика психогенного и истинного кожного
зуда.
147.
Клиника
нейродерматита,
диагностика,
психотерапия
и
психофармакотерапия;
148.
Психология
больных
при
алкоголизме,
психотерапия
и
психофармакотерапия;
149.
Причины
абстинентного
синдрома,
клиника,
диагностика,
психотерапия и психофармакотерапия;
150.
Психология больных страдающие наркоманией, психотерапия и
психофармакотерапия
151.
Психология больных с онкологическими заболеваниями, психотерапия
и психофармакотерапия;
152.
Психоэмоциональные расстройства, встречаемые при химио- и
радиационной терапии и психотерапевтическая помощь;
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153.
Оновы
геронтопсихологии.
Нейропсихологические
и
психоэмоциональные расстройства наблюдаемые в старческом возрасте,
психодиагностика и психотерапия;
154.
Психология семьи. Психологические взаимоотношения в семье;
155.
Тесты для определения типа личности ;
156.
Применение тестов, оценивающих характер;
157.
Тесты определяющие уровень депрессии
158.
Тесты для определения когнитивных расстройств
159.
Тесты определяющие уровень внимания и памяти;
160.
Психологические тесты применяемые в детском возрасте;
161.
Психологические тесты применяемые в пожилом возрасте;
162.
Основы психофармакотерапии, история развития;
163.
Правила применения фармакологических препаратов при коррекции
психосоматических расстройств;
164.
Классификация антидепрессантов;
165.
Правила применения антидепрессантов;
166.
Как назначается курс терапии антидепрессантами?
167.
Расскажите о трициклических антидепрессантах;
168.
Расскажите об антидепрессантах группы селективные ингибиторы
обратного захвата серотонина; .
169.
Расскажите о препаратах применяемые при астении;.
170.
Какие аминокислоты способны снижать уровень когнитивных
расстройств и как они назначаются?
171.
При каких заболеваниях Сульпирид высокоэффективен?
172.
Какие препараты относятся к группе транквилизаторов, каков курс
назначения?
173.
Что вы понимаете под соматоформными расстройствами?
174.
К каким осложнениям приводит применение типичных нейролептиков?
175.
Из чего состоит механизм действия атипичных нейролептиков?
176.
Психостимуляторы и курс их назначения.
177.
Седативные препараты и курс их назначения.
178.
Церебральные метаболики при когнитивных расстройствах.
179.
Ятрогения и ятропатии. Причины их возникновения и методы их
предотвращения.
180.
Методы осуществления профилактики психогенных расстройств в
амбулаторных условиях.
181.
Психологическая беседа и психотерапия больных в условиях семейной
поликлиники.
182.
Психологическая беседа и психотерапия больных в условиях
стационара;
183.
Психологическая беседа и психотерапия больных с туберкулезом.
184.
Психологическая беседа и психотерапия больных со СПИДом.
185.
Психологическая беседа и психотерапия больных с сифилисом;
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186.
Больные
с
какими
диагнозами
лечатся
в
отделениях
психосоматической медицины, какие им применяют методы психотерапии?
187.
Взаимосвязь психосоматики и соматопсихики;
188.
В чем заключается нейро- и психофизиологические механизмы
психогенных расстройств?
189.
Опишите ситуации когда применяют стрессотерапию?
190.
Какими признаками проявляется синдром эмоционального выгорания
врачей?
191.
Виды и периоды психореабилитации.
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