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ВОПРОСЫ для студентов 5 курса к экзамену 

по клинической психологии соматической медицины на 2021/2022 уч.г. 

 
1. Клинико-психологические аспекты бессонницы. Эпидемиология. 
Причины. 

2. Клинико-психологические аспекты гиперсомнии. 

3. Обструктивное апноэ сна: клинико-психологические аспекты. 
4. Клинико-психологические аспекты, сомнабулизма, бруксизма, 
нарколепсии, ночных ужасов и кошмаров, синдрома беспокойных ног.  
5. Лечение нарушений сна. Влияние медицинских препаратов на сон.  
6. Этиология и факторы риска развития расстройств пищевого 
поведения: культуральные факторы, влияние семьи и близкого 
окружения. 

7. Нервная анорексия: эпидемиология, клиническая картина и прогноз.  
8. Нервная булимия: эпидемиология, клиническая картина и прогноз.  
9. Диагностика и дифференциальная диагностика расстройств 
пищевого поведения, последствия. Нарушения схемы тела.  
10. Основные психотерапевтические подходы при расстройствах 
пищевого поведения. 
11. Генетические факторы, нейротрансмиттеры, 
нейропептиды и нейроанатомия.  
12. Виды нарушения сознания и их диагностика.  
13. Делирий: клиническая картина, диагностика и оценка, исходы и 
последствия.  
14. Эпидемиология и факторы риска развития делирия, патогенез.  
15. Этиология и дифференциальная диагностика делирия в соматической 
клинике.  
16. Терапия делирия в соматической клинике. 

17. Понятие суицида, парасуицида, стадии суицидального поведения.  
18. Стресс-диатез модель суицидального поведения. Психодинамические 
теории суицидального поведения.  
19. Суицидальное поведение при соматических заболеваниях: общие 
аспекты. Ведение пациентов с суицидальным риском в условиях 
стационара.  
20. Первичная и вторичная профилактика суицидов.  
21. История становления психосоматической медицины. 



22. Развитие клинической психологии в соматической медицине. 

23. Формирование биопсихосоциального подхода. 

24. Исторический анализ психосоматических теорий и концепций. 

25. Принцип информированного согласия. 

26. Компетентность пациента в психологических аспектах. 

27. Этические вопросы реанимирования, поддержания 

жизнедеятельности. 

28. Врачебная тайна, конфиденциальность.  
29. Принципы психологического подхода к соматическому пациенту: 
доброжелательность, автономия.  
30. Концепция стресса и психосоматические нарушения. 

31. Гормональные оси и психологическое функционирование. 

32. Влияние стресса на иммунитет.  

33. Стресс и кардиоваскулярная система. 

34. Психологическое функционирование и иммунные реакции. 

35. Нейробиологические механизмы психосоматических реакций.  
36. Психодинамические и когнитивно-поведенческие 
концепции психосоматических расстройств.  
37. Потенциал принятия решения пациентом. Этические аспекты 
принудительного лечения и физических ограничений.  
38. Психологические реакции на соматическое заболевание. 

39. Поведенческие изменения при соматической болезни. 

40. Психосоциальные факторы риска психосоматических расстройств.  
41. Личностные типы, когнитивные стили, механизмы психологической 
защиты психосоматических пациентов.  
42. Привязанность и психосоматические нарушения. 

43. Особенности современного пациента.  
44. Принципы психологического консультирования пациента с 
соматическим заболеванием.  
45. Клинико-психологическое обследование соматического пациента.  
46. Методики оценки психосоциальных факторов и психологических 
особенностей пациентов с соматическими заболеваниями.  
47. Психосоциальный анамнез при соматической болезни.  
48. Модели взаимодействия врач-пациент: партнерская, патерналистская, 
потребительская.  
49. Приемы коммуникации и интервьюирования в психосоматической 
медицине.  
50. Основы коммуникации с агрессивными и враждебными пациентами. 

51. Психологические аспекты бесплодия. 
52. Психологические аспекты контрацепции и стерилизации. 
53. Самопроизвольный аборт: психологические аспекты, 
психотерапевтическая помощь. 
54. Искусственный аборт: психологические аспекты и 
психотерапевтическая помощь. 



55. Психические расстройства в период беременности: аффективные и 
тревожные расстройства, психотические расстройства, алкогольная и 
наркотическая зависимость. 

56. Клинико-психологические аспекты. Клинико-психологические 

аспекты связанных с беременностью состояний: отрицание беременности, 

ложная беременность, рвота беременных.  

57. Послеродовые психические расстройства: блюзы, послеродовые 

депрессии, послеродовые психотические расстройства. 

58. Клинико-психологические аспекты предменструального синдрома. 

Клинико-психологические аспекты перименопаузы и менопаузы. 

59. Развитие у детей понимания заболевания и образа тела. 

Психологический ответ на заболевание у детей. Приверженность лечению у 

детей.  
60. Смерть и умирание в детском .  
61. Потенциал принятия решения пациентом. Этические аспекты 
принудительного лечения и физических ограничений.  
62. Психологические реакции на соматическое заболевание. 

63. Поведенческие изменения при соматической болезни. 

64. Психосоциальные факторы риска психосоматических расстройств.  
65. Личностные типы, когнитивные стили, механизмы психологической 
защиты психосоматических пациентов.  
66. Привязанность и психосоматические нарушения. 

67. Особенности современного пациента.  
68. Принципы психологического консультирования пациента с 
соматическим заболеванием.  
69. Клинико-психологическое обследование соматического пациента.  
70. Методики оценки психосоциальных факторов и психологических 
особенностей пациентов с соматическими заболеваниями.  
71. Психосоциальный анамнез при соматической болезни.  
72. Модели взаимодействия врач-пациент: партнерская, патерналистская, 
потребительская.  
73. Приемы коммуникации и интервьюирования в психосоматической 

медицине.  
74. Основы коммуникации с агрессивными и враждебными пациентами.  
75. Психологические аспекты бесплодия. 

76. Психологические аспекты контрацепции и стерилизации. 

77. Самопроизвольный аборт: психологические аспекты, 

психотерапевтическая помощь. 

78. Искусственный аборт: психологические аспекты и 

психотерапевтическая помощь. 

79. Психические расстройства в период беременности: аффективные и 

тревожные расстройства, психотические расстройства, алкогольная и 

наркотическая зависимость. 



80. Клинико-психологические аспекты. Клинико-психологические 

аспекты связанных с беременностью состояний: отрицание беременности, 

ложная беременность, рвота беременных.  
81. Послеродовые психические расстройства: блюзы, послеродовые 

депрессии, послеродовые психотические расстройства.  
82. Клинико-психологические аспекты предменструального синдрома. 

Клинико-психологические аспекты перименопаузы и менопаузы. 

82. Психологические аспекты саркоидоза, туберкулеза, рака легкого. 

83. Функциональные гастроэнтерологические нарушения. 

84. Психические расстройства, коморбидные заболеваниям желудочно-

кишечного тракта.  
85. Язвенная болезнь: психосоматические аспекты. 

86. Неспецифический язвенный колит, болезнь Крона: 

психосоматические аспекты.  
87. Психологические аспекты ревматоидного артрита. 

88. Психологические аспекты системной красной волчанки. 

89. Психологические аспекты атопического дерматита и псориаза. 

90. Психосоматические аспекты пациентов с крапивницей, 

ангионевротическим отеком, очаговой алопецией.  

91. Психосоматические аспекты некоторых бактериальных инфекций: 

сепсис, бактериальный эндокардит, болезнь Лайма, бактериальный 

менингит, сифилис.  
92. Клинико-психологические аспекты туберкулеза. 

93. Страх инфекционных заболеваний: клинико-психологические 

аспекты. 

94. Аффективные расстройства при ВИЧ/СПИД: клиническая картина, 

дифференциальный диагноз, лечение. 

95. Клинико-психологические аспекты инсульта: клиническая картина, 

когнитивные нарушения и делирий, психические и поведенческие 

расстройства.  

96. Психологические аспекты болезни Паркинсона: клиническая картина, 

когнитивные и эмоциональные нарушения. 

97. Психологические аспекты рассеянного склероза: когнитивные 

нарушения, расстройства настроения, слабость, боль. 
 

98. Клинико-психологические аспекты деменций: эпидемиология, 

факторы риска и этиология. 

99. Типичные страхи предоперационного периода: страх оперативного 

вмешательства и наркоза, страх уколов, крови и медицинского 

оборудования. Клиника и коррекция.  

100. Психотические расстройства послеоперационного периода. 

 
 

Заведующий учебной частью, 

старший преподаватель А.А.Луговская 


