
Примеры ситуационных задач 
 
Ситуационная задача № 1 
Пациентка  М., возраст 38 лет. 
Жалобы: снижение настроения, дрожь во всем теле, тревога, головные боли, плохой 
аппетит, нарушения сна. 
Анамнез. Родилась в полной семье: мать, отец, брат. В раннем психофизическом развитии 
от сверстников не отставала. После окончания школы поступила в институт, закончила и 
получила высшее образование. Наследственность не отягощена. Работает врачом в 
поликлинике. Замужем, от брака одна дочь. С мужем пять лет назад развелась по причине 
его злоупотребления алкоголем. В настоящее время проживают вместе с дочерью из-за 
болезни дочери. Психотравмирующей ситуацией, оказавшей влияние на ее состояние, 
считает болезнь ее единственной дочери (шизофрения). Когда у дочери обостряется 
расстройство, у М. ухудшается  состояние. По характеру себя считает доброй, 
«переживает за всех», доброжелательной. Состоит на учете у психиатра с 2003 года. 
Неоднократно лечилась в отделении пограничных состояний. Поддерживающей терапии 
не принимала. Зависима от транквилизаторов.  
Психическое состояние. Ориентирована всесторонне правильно. Сознание ясное, контакт 
устанавливает легко, в беседе на вопросы отвечает правильно. Свои жалобы излагает 
детально. Поза при обследовании напряженная,  вся дрожит. Выражение лица 
растерянное, мимика бедная, выражение глаз печальное. Внешний вид в соответствии с 
возрастом, голос тихий, эмоционально окрашенный. Говорит, что «не может справиться с 
домашними делами, уборкой; нет желания что-либо делать. В голове дурные мысли. 
Утром, после сна, преодолевает страх, с которым невозможно справляться самой»; 
неусидчивость, «хочу ходить куда-то». Восприятие сохранено. Мышление 
последовательное, замедленное по темпу. Настроение снижено, плаксивая, тревожная, 
апатичная. Внимание притупленное. Отмечается апатия,  навязчивые пессимистичные  
мысли. Память  на текущие и прошлые события сохранена.  Фиксирована на своих 
переживаниях, просит о помощи.  
 
Задания 
Квалифицировать  психопатологические  проявления у  пациентки. 
Поставить психиатрический диагноз в соответствии с критериями МКб-10. 
Построить план психодиагностических исследований, определить методики для оценки 
выраженности нарушений психической деятельности, личностных особенностей. 
Определить цели психотерапии. 
Определить и обосновать выбор методов и методик психотерапии. 
Описать сценарий проведения психотерапии.  
 
Ситуационная задача № 2 
Пациент  Р., возраст 48 лет. 
Жалобы на боли и чувство дискомфорта в животе, повышенную тревожность (страх 
выйти из дома), причиной этого являются частые позывы на дефекацию.  
Анамнез жизни. Наследственность не отягощена. Рос и развивался нормально, в школу 
пошел в срок, успеваемость была хорошая. После школы поступил в БГТУ г.Минска, 
который успешно окончил. С 23 лет работал механиком на заводе. Каждые 10-11 лет 
менял работу, переходил в другой цех завода, аргументируя это тем, что надо менять 
обстановку. Два месяца назад уволился по сокращению, в последнем цеху по переработке 
химматериалов проработал механиком 11 лет. Начались проблемы со слухом из-за 
вредных условий труда. Курил 30 лет, 6 лет назад бросил. Алкогольную зависимость 
отрицает. 
Психологический анамнез. Единственный ребенок в семье. Со слов пациента, 



отношения с родителями «просто поддерживает». Себя характеризует как человека с 
чрезмерной вспыльчивостью, обидчивостью и мнительностью. Теперь стал более 
спокойным. В брак вступил в 24 года. От брака есть 24-х летняя дочь, с которой очень 
хорошо общается. С гордостью рассказывает о ней и говорит, что она врач. Около шести 
лет назад ушел от жены из-за несовместимости характеров. Но официально не разведены. 
Сейчас поддерживают дружеские отношения. В это же время перенес операцию по 
удалению грыжи. Рассказывает о том, что это был тяжелый период в его жизни, «все 
навалилось». Последние 3 года проживает с женщиной, с которой хотел бы узаконить 
отношения. После выписки из стационара планирует найти работу. 
Анамнез расстройства. Состояние здоровья ухудшилось  летом 2010 года, когда впервые 
после операции по удалению грыжи появились вышеупомянутые жалобы. Со слов 
пациента, «в это же время я расстался с женой, для меня это был тяжелый период в 
жизни». На протяжении этих лет несколько раз лежал в стационарах терапии и 
гастроэнтерологии, после чего наблюдалось незначительное улучшение. В январе 2016 
года снова обратился к гастроэнтерологу с жалобами на частые беспокоящие позывы к 
дефекации. Гастроэнтеролог назначил сульпирид, который Р. принимал в течение 2 
недель. Состояние не улучшилось, и пациент был направлен на лечение в отделение 
неврозов. 
Психический статус. Контакт устанавливает легко, подробно рассказывает о заболевании 
и его симптомах. Поза в беседе несколько напряженная. Внимание устойчивое. Память на 
прошлые и текущие события сохранена. Запас знаний, умений и навыков соответствует 
возрасту, среде, профессии. Эмоции адекватны ситуациям, о которых шла речь во время 
беседы. Отмечает снижение работоспособности. Критика к своему состоянию адекватна, 
мотивация на лечение есть. 
Соматическое  состояние. Жалобы на боли и чувство дискомфорта в животе. Частые 
позывы на дефекацию, аппетит нормальный, даже повышен. 
 
Задания 
Квалифицировать  психопатологические  проявления у  пациента. 
Поставить психиатрический диагноз в соответствии с критериями МКБ-10. 
Выделить значимые личностные особенности пациента. 
Построить план психодиагностических исследований, определить методики для оценки 
выраженности нарушений психической деятельности, личностных особенностей. 
Определить цели психотерапии. 
Определить и обосновать выбор методов и методик психотерапии. 
Описать сценарий проведения психотерапии. 


