
 

Вопросы для подготовки к дифференцированному зачету 

по учебной дисциплине: ПСИХОЛОГИЯ 

раздел: МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

1. Дайте определение понятию «Внутренняя картина болезни». Что 

включает в себя структура внутренней картины болезни? 

2. Дайте определение понятию «Расстройства личности», назовите 

основные отличия расстройств личности от акцентуаций характера. 

3. Дайте определение понятию «ощущение», объясните физиологические 

основы возникновения.  Нарушения ощущений. 

4. Дайте определение понятию «восприятие», объясните физиологические 

основы возникновения. Нарушения восприятия. 

5. Астенический синдром, определение, клинические проявления. 

6. Дайте определение понятию память, назовите виды памяти по способу 

запоминания, длительности сохранения материала. 

7. Назовите причины нарушений памяти, виды (формы нарушений 

памяти), виды амнезий. 

8. Задержка психического развития. Основные причины, формы и 

проявление расстройств.  

9. Врожденные и приобретенные нарушения интеллекта. 

10. Дайте определение понятию «аффект», чем отличается патологический 

аффект от физиологического? Назовите факторы, увеличивающие 

вероятность патологического аффекта. 

11.  Дайте определение понятию «настроение», формы нарушений 

настроения, что такое апатия? 

12. Синдромы, связанные с расстройством эмоций. 

13. Дайте определение понятию «невротические расстройства», условия 

возникновения невротических расстройств. Виды расстройств. 

14. Астенический невроз (неврастения), определение, причины 

возникновения. 

15. Определение понятий «острая стрессовая реакция» и «острое 

стрессовое расстройство». Особенности течения острой стрессовой 

реакции, основные принципы оказания первой помощи. 

16. Дайте определение понятиям «психосоматика», «психосоматическая 

медицина», «психосоматические расстройства». Из чего складывается 

патогенез психосоматических расстройств? 

17. Что такое пищевое поведение? Дайте определение понятию 

«психогенная анорексия». Этапы развития, осложнения, особенности 

лечение нервной анорексии. 



18. Что такое пищевое поведение? Дайте определение понятию «булимия». 

Психофизическая зависимость при булимии, симптомы, осложнения, 

лечение булимии. 

19. Главная задача психоонкологии. Чем обусловлено чрезвычайное 

эмоциональное напряжение у заболевшего человека? 

20. Назовите основные стадии принятия болезни, в чем заключаются 

особенности их протекания? 

21. Какая цель психологической работы с онкологическими пациентами? 

Основные закономерности адаптации на разных этапах заболевания. 

22. Психологическая подготовка больного перед операцией. Факторы, 

влияющие на психическое состояние после операции. 

23. Дайте определение понятию «эмоциональное выгорание». Назовите 

причины и основные компоненты синдрома эмоционального 

выгорания. 

24. Факторы, оказывающие влияние на процесс выгорания. Основные 

подходы психологической помощи людям с эмоциональным 

выгоранием? 

 


