


В ординатуру по специальности «психотерапия» принимаются врачи, имеющие 

высшее профессиональное медицинское образование по одной из специальностей: 

«лечебное дело», «педиатрия». Обучение  ведется  с отрывом  от основного места работы.  

Цель послевузовского профессионального образования врача-ординатора по 

специальности «психотерапия» ― подготовка квалифицированного врача-специалиста, 

обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задачи послевузовского профессионального образования врача-ординатора по 

специальности «психотерапия»:  

1. Освоение методов диагностики, используемых при обследовании пациентов с 

психическими расстройствами. Освоение показаний для лечения пациентов с 

психическими расстройствами. Освоение планирования лечения пациентов с 

психическими расстройствами;  

2. Формирование теоретических знаний и практических умений по лечению 

пациентов с психическими расстройствами. Обучение профилактике, выявлению и 

устранению осложнений при лечении психических расстройств.  

3. Приобретение теоретических знаний в области психотерапии. Изучение 

современных аспектов этиологии и патогенеза заболеваний психических расстройств;  

4. Ознакомление с осложнениями при лечении психических расстройств и с методами 

их устранения. Ознакомление с принципами организации и работы психиатрических и 

психотерапевтических учреждений;  

5. Формирование практических умений, необходимых для самостоятельной работы 

врача-психиатра в условиях амбулаторно-профилактического учреждения и в 

стационаре по оказанию населению психиатрической помощи с соблюдением 

основных требований врачебной этики и деонтологических принципов;  

 

2. Цель проведения вступительного экзамена: выявление степени 

подготовленности поступающего к освоению программы подготовки в ординатуре по 

специальности «Психотерапия» в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 

31.08.22 «Психотерапия» (Уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

 

3. Задачи вступительного экзамена: 

1. определение базисного уровня знаний по дисциплине «Психотерапия» 

2. определение компетенций и практических навыков поступающего. 

 

4. Содержание программы вступительного экзамена в ординатуру по 

специальности «Психотерапия»  

 

1. Психотерапия  (определение понятия). 

2. Основные лечебные факторы психотерапевтического процесса. 

3. Этапы психотерапевтического процесса. 

4. Этические основы психотерапии. 

5. Общая характеристика основных психотерапевтических направлений. 

6. Взаимодействие с пациентом (контакт, технические приемы присоединения). 

7. Психотерапевтический заказ. Трансформация психотерапевтического заказа в 

процессе психотерапевтической работы. 

8. Психотерапевтический контракт. 

9. Синдром «эмоционального сгорания». 

10. Присоединение к пациенту за счет использования его речевых предикатов. 



11. Психологическая проблема. Понятие мишени психотерапевтической коррекции. 

Соотношение понятий «психологическая проблема» и «мишени 

психотерапевтической коррекции». 

12. Транс: понятие, признаки. Использование транса в психотерапевтическом 

процессе. 

13. Способы утилизации транса. 

14. Возможности использования транса и упражнений в интернальной медицине. 

15. Феномены, возникающие в процессе взаимодействия врач-пациент: категория 

переноса. 

16. Понятие психотерапевтических метафор. Использование в интернальной медицине. 

17. Присоединение к позе, мимике, жестам пациента (отзеркаливание). 

18. Транзактный  анализ. Э. Берн (основные понятия). 

19. Милтон  Эриксон – вклад в теорию и практику психотерапии. 

20. М. Эриксон. Косвенные сообщения (трюизмы, допущение, вопросы и утверждения, 

направленные на привлечение внимания). 

21. М. Эриксон. Косвенные сообщения (использование противопоставлений, выбор без 

выбора, право выбора). 

22. М. Эриксон. Типология психотерапевтических историй (техника вставленных 

сообщений). 

23. Гипнотерапия (понятие). Применение в профессиональной практике. 

24. Нежелательные последствия гипнотерапии (побочные эффекты). 

25. Гештальт-психотерапия (Ф.Перлс)( цели, основные принципы). 

26. Гештальт-психотерапия. Основные технические приемы. 

27. Психотерапия новой волны. НЛП. Общая характеристика, основные принципы. 

28. НЛП. Рефреминг. Понятия. 

29. НЛП. Понятие универсальных моделирующих процессов (генерализация, 

исключение, искажение). 

30. Этические аспекты использования НЛП-техник. 

31. Психосинтез Р.А.Асаджоли (понятие). 

32. Психоанализ. Сущность психодинамической психотерапии. З.Фрейд. 

33. Клиент - центрированная психотерапия К.Роджерса. Триада Роджерса. 

34. Групповая психотерапия (понятие). 

35. Агарофобия. 

36. Социальные фобии. 

37. Специфические (изолированные) фобии. 

38. Паническое расстройство (эпизодическая пароксизмальная тревога). 

39. Генерализованное тревожное расстройство. 

40. Смешанное тревожное и депрессивное расстройство. 

41. Обсессивно-компульсивное расстройство. Преимущественно навязчивые мысли 

или размышления (умственная жвачка). 

42. Преимущественно компульсивные действия (обсессивные  ритуалы). 

43. Острая реакция на стресс. 

44. Посттравматическое стрессовое расстройство. 

45. Расстройство адаптации. 

46. Диссоциативные (конверсионные) расстройства. Диссоциативная амнезия. 

Диссоциативная фуга. Диссоциативные судороги. 

47. Диссоциативный ступор. Трансы и состояния овладения. 

48. Диссоциативные расстройства движений и ощущений. Диссоциативные 

расстройства моторики. 

49. Соматизированное расстройство. 

50. Ипохондрическое расстройство. 

51. Другие соматизированные расстройства. Неврастения. 



Основным методом оценки знаний поступающих является тестирование. При 

этом используется банк данных, подготовленный и опубликованный на интернет-

сайте Методического центра аккредитации специалистов (https://fmza.ru). Для 

прохождения репетиционного экзамена необходимо перейти по ссылке 

«Репетиционный 

экзамен»: https://selftest.mededtech.ru/login.jsp;jsessionid=158ECB883850B00D7CC823D

8CCBE1B7F 

Репетиционный набор состоит из 60 тестовых заданий с четырьмя вариантами 

ответов, среди которых только один правильный. В тестах репетиционного набора 

правильный ответ может занимать любое место, под буквами «А», «Б», «В» или «Г». 

Количество попыток выполнения репетиционного набора не ограничено. 

 

Положительным результатом при вступительном тестировании считается 

верное решение не менее 42-х тестов из 60,что соответствует 70%. При этом 

используется следующая шкала оценок: 

42-48 тестов – оценка «удовлетворительно» 

                                 49-54 тестов – оценка «хорошо» 

                                 55-60 тестов – оценка «отлично» 

Каждый верно данный ответ засчитывается как 1 балл. 
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