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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями (УК):  

 готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

 готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

 готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического 

образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, 

имеющих среднее профессиональное или высшее образование в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющем 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения (УК-3)
1
. 

 

Выпускник программы ординатуры должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, 

на который (которые) ориентирована программа ординатуры: 

- профилактическая деятельность: 

- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

- готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения (ПК-2); 

- готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

 

-готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-

4); - диагностическая деятельность: 

- готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

готовность к ведению и лечению пациентов с дерматовенерологическими заболеваниями 

(ПК-6); 

готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

 

- реабилитационная деятельность: 

- готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации (ПК-8); 

психолого-педагогическая деятельность: 

                                                 

 



- готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной 

на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность: 

- готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны 

здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-

10); 

- готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием 

основных медико-статистических показателей (ПК-11); 

- готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации (ПК-12). 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1.1. Виды контроля и аттестации, формы и шкала оценочных средств 

Матрица фонда оценочных средств 

 

 

№ 

п/п 
модуль, раздел 

контролируемые 

компетенции 

количество 

вариантов 

заданий 

вид 

оценочного 

средства 

Модуль 

1. 

Организация 

наркологической и 

психиатрической 

помощи в РФ. Общая 

психопатология 

УК-1 - УК-3; 

ПК-1 - ПК-12. 

Тесты  87 вопросов 

Модуль 

2 

Психические и 

поведенческие 

расстройства 

вследствие 

употребления 

психоактивных 

веществ (алкоголь, 

наркотики, ПАВ) 

 Собеседование вопросы 

Модуль 

3 

Клиническая 

фармакология 

 Ситуационные 

задачи 

 задачи 

Модуль 

4 

Пограничные 

психические 

расстройства 

УК-1 - УК-3; 

ПК-1 - ПК-12. 

тесты 10 вопросов 

Модуль 

5 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

 собеседование 

 

вопросы 

Модуль 

6 

Медицина 

чрезвычайных 

ситуаций 

 ситуационные 

задачи 

задачи 

Модуль 

7 

Психология и 

педагогика 

УК-1 - УК-3; 

ПК-1 - ПК-12. 

тесты 45 вопросов 

 



Модуль 

8 

Общая патология, 

патологическая 

анатомия, 

патофизиология: 

аспекты в 

наркологической 

практике 

 собеседование вопросы 

2 Вариативная часть 
 ситуационные 

задачи 

задачи 

2.1 Основы детской и 

подростковой 

психиатрии. 

УК-1 - УК-3; 

ПК-1 - ПК-12. 

тесты 12 вопросов 

2.2 Психофармакотерапия. 

Немедикаментозные 

методы терапии 

психических 

расстройств 

 собеседование вопросы 

2.3 Эндогенные и 

экзогенно-

органические 

психические 

расстройства. 

Психические 

расстройства возраста 

обратного развития 

 ситуационные 

задачи 

задачи 

Блок 2 Практика 
УК-1 - УК-3; 

ПК-1 - ПК-12. 

собеседование вопросы 

2.1. 
Базовая 

УК-1 - УК-3; 

ПК-1 - ПК-12. 

собеседование вопросы 

2.1.1. Стационар УК-1 - УК-3; 

ПК-1 - ПК-12. 

 

Собеседование Вопросы 

2.1.2. Амбулаторно-

поликлиническое 

учреждение 

УК-1 - УК-3; 

ПК-1 - ПК-12 

Собеседование 

 

вопросы 

2.2. Вариативная УК-1 - УК-3; 

ПК-1 - ПК-12 

Собеседование 

 

вопросы 

2.2.1. Практика   зачет 

Блок 3 Аттестация УК-1 - УК-3; 

ПК-1 - ПК-12 

Собеседование 

 

вопросы 

3.1. Промежуточная 

аттестация 

УК-1 - УК-3; 

ПК-1 - ПК-12 

Собеседование 

 

вопросы 

3.2. Государственная 

итоговая аттестация 

(тестирование, итоговый 

экзамен) 

УК-1 - УК-3; 

ПК-1 - ПК-12 

Ситуационные 

задачи 

вопросы 

 

 

 

 



Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы 

 

Порядок определения рейтинговой оценки по учебной дисциплине 

1. Рейтинговая оценка знаний обучающихся по каждой учебной дисциплине 

независимо от ее общей трудоемкости определяется по 100-балльной шкале 

преподавателем и включает текущий контроль успеваемости (оценку работы 

обучающегося при изучении дисциплины) и аттестацию (экзамен).  

2. Распределение баллов рейтинговой оценки между текущим контролем и 

промежуточной аттестацией в зависимости от формы итогового контроля по дисциплине 

устанавливается в следующем соотношении: 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Количество баллов 

Текущий 

контроль 

аттестация 
Сумма 

баллов 
итоговое 

тестирование 
собеседование 

ЭКЗАМЕН 75 5 20 100 

 

I. Формой аттестации для обучающихся является экзамен. 

А. Текущий контроль  

Текущий контроль оценивается по сумме баллов за отдельное контрольное 

мероприятие. 

Контрольное мероприятие - вид деятельности в течение изучения дисциплины, по 

которому можно объективно оценить всех обучающихся в группе.  

Кафедра каждому виду учебной деятельности присваивает определенную 

«стоимость» (весовой коэффициент). 

Распределение баллов по видам учебной деятельности осуществляется с учетом 

сложности видов деятельности и их важности для усвоения дисциплины и утверждается 

на заседании кафедры. 

Контрольные мероприятия, принятые на кафедре психиатрии, 

наркологии и психотерапии  

1. Оценка текущей успеваемости на практических занятиях для обучающихся: 

На каждом практическом занятии проводится устный опрос обучающихся. В конце 

занятия преподаватель оценивает знания обучающихся по традиционной принятой в ВУЗе 

пятибалльной системе. 

 

Таблица № 1.1.  Варианты начисления баллов за устный ответ на практическом 

занятии. 

Результат опроса 
Балл по пятибалльной 

системе 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся прочно 

усвоившему материал практического занятия, знакомого с 

дополнительной  литературой (учебные пособия, 

методические рекомендации), не затрудняющемуся с 

полным ответом 

5 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, 

излагающему материал  основных разделов темы грамотно, 

не допускающему существенных неточностей в ответе. 

4 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся 

знающему только основной материал разделов 

тематического занятия, допускающего неточности, 

затрудняющегося в последовательном изложении вопроса. 

3 



Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся знающему  незначительную часть раздела 

темы, отвечающему с ошибками, неуверенно лишь на 

отдельные вопросы. 

2 

 

По окончании каждого практического занятия оценка за устный ответ заносится в 

Журнал учета посещаемости занятий и успеваемости обучающихся. Текущая информация 

об устных ответах хранится у преподавателя до окончания модуля. 

 

2. Результаты  модульного зачета. 

По окончании модуля проводится зачет, который включает тестирование и устный 

опрос. 

 

 

2.1. Оценка тестирования (таблица №2.1). 

По окончании модуля осуществляется текущее  тестирование с использованием 

персонального компьютера. К каждому модулю разработан банк тестовых заданий, 

состоящий из 10 вариантов по 20 вопросов в каждом.  Баллы за тестирование 

начисляются в соответствии с таблицей №2.1 по пятибалльной системе. 

 

Таблица №2.1.  Вариант оценки начисления баллов за тестирование. 

% выполнения задания 
Оценка 

по пятибалльной системе 

91 – 100 5 

81 – 90 4 

71 – 80 3 

61 – 70 2 

51 – 60 1 

0 – 50 0 

 

 

2.2. Оценка теоретической подготовки (таблица №2.2). 

По окончании каждого модуля осуществляется оценка теоретической подготовки, в 

соответствии с таблицей 2.2 навыков обучающихся по пятибалльной системе. Ответ на 

каждый  из  3  вопросов оценивается независимо. 

 

Таблица №2.2. Критерии оценки знаний обучающихся. 

Результат опроса  

Оценка по 

пятибалльно

й системе 

Оценка в 

БРС 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала, 

умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, усвоивший основную и 

знакомый с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой. Как правило, оценка 

«отлично» выставляется обучающимся, усвоившим 

взаимосвязи основных понятий изучаемой  

дисциплины и их значение для приобретения 

профессии, проявившим творческие способности в 

понимании, изложении и пользовании учебно-

5 5 



программного материала. 

Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший полное знание учебно-программного 

материала, успешно выполняющий предусмотренные в 

программе задания, усвоивший основную литературу, 

рекомендованную в программе. Оценка «хорошо» 

обучающимся, показавшим систематический характер 

знаний по изучаемой дисциплине и способным к 

самостоятельному пополнению и обновлению их в 

ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной 

деятельности. 

4 4 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает 

обучающийся, обнаруживший знание основного 

учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей работы по профессии, 

справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной 

литературой, рекомендованной программой. Как 

правило, оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающимся, допустившим погрешности в ответе. 

3 3 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, обнаружившему пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, 

допустившему принципиальные ошибки в 

выполнении, предусмотренных программой заданий. 

Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 

обучающимся, которые не могут приступить к 

профессиональной деятельности по изучаемой 

дисциплине. 

2 0 

 

По окончании каждого модуля: 

 итоговая оценка за текущую успеваемость рассчитывается как среднее 

арифметическое суммы баллов за все устные ответы на практических 

занятиях. 

Расчет итоговой оценки за модуль производится как среднее арифметическое 

суммы: 

 итоговой оценки за тестирование, 

 итоговой оценки за текущую успеваемость, 

 оценки знаний, полученной на собеседовании. 

Итоговые оценки за модуль заносятся в электронную базу балльно-рейтинговой 

системы. 

 

Курс обучения по дисциплине «ортопедическая стоматология» состоит из 8 модулей 

и 3 разделов вариативной части. Все баллы, полученные по окончании каждого из  

модулей, заносятся в электронную базу балльно-рейтинговой системы, затем – 

суммируются.  

Каждый из указанных параметров оценивается по пятибалльной системе, затем 

оценки суммируются и вычисляется среднее арифметическое суммы баллов.  

 

4. Участие в НИР. 

Если обучающийся подготовил один или более рефератов в рамках НИР, ему 

добавляется 1 балл. 



При выступлении с одним или более докладами на конференциях кафедры, 

обучающийся поощряется добавлением 1 балла. 

При наличии публикаций тезисов в сборниках и (или) статей в научных журналах – 

3 балла. 

При наличии выступлений на конференциях СГМУ – 3 балла. 

При наличии публикаций статей в научных журналах, рекомендуемых ВАК – 5 

баллов. 

При наличии выступлений на Российских конференциях – 5 баллов. 

Обучающиеся, не принимающие участия в НИР, не получают баллов. 

По окончании обучения максимальный балл заносится в электронную базу балльно-

рейтинговой системы. 

 

 

 

3.  Промежуточная аттестация 

По окончании зимнего и летнего семестров на первом году обучения и в зимнюю сессию 

на втором году обучения осуществляется промежуточная аттестация. При проведении 

промежуточной аттестации используются следующие традиционные формы контроля 

(табл 3.1.):  

 

Таблица 3.1. формы контроля промежуточной аттестации. 

 

№ Формы контроля  Наполнение фондов оценочных средств 

1 Собеседование 

(контроль 

теоретических 

знаний) 

Вопросы для подготовки 

Билеты 

 

2 Собеседование 

(контроль 

практических знаний) 

Вопросы для подготовки 

Билеты 

 

3 Тесты: письменные 

и/или компьютерные  

Банк тестов по разделам и темам 

Инструкция по выполнению 

Критерии оценки  

  

 Проводится предэкзаменационное  тестирование с использованием банка 

тестирования, содержащего 10 вариантов по 20 вопросов в каждом. Баллы за тестирование 

начисляются в соответствии с таблицей № 3.2 по пятибалльной системе. Результаты 

тестирования  заносятся в электронную базу балльно-рейтинговой системы. 

Обучающиеся, выполнившие задание неудовлетворительно (менее чем на 70%)  

рейтинговых баллов не набирают.  

 

Таблица №3.2.  Вариант оценки начисления баллов за тестирование. 

 

% выполнения задания 
Оценка 

по пятибалльной системе 

91 – 100 5 

81 – 90 4 

71 – 80 3 

61 – 70 2 

51 – 60 1 

0 – 50 0 

 



2. Практические навыки. 

Практические навыки оцениваются в стоматологическом кабинете. Обучающийся 

демонстрирует степень освоения им методики обследования наркологических больного, 

определять план обследования и лечения наркологических больных.  

Практические навыки оцениваются в соответствии с таблицей № 3.3 по 

пятибалльной системе.  Обязательным компонентом оценки усвоения практических 

навыков является собеседование с преподавателем, в ходе которого обучающийся 

отвечает на 3 вопроса практической направленности. Каждый вопрос оценивается 

независимо. Итоговая оценка представляет  собой среднее арифметическое. 

Обучающиеся, получившие оценку «неудовлетворительно» или не явившиеся на 

указанный этап предаттестации, к дальнейшим этапам не допускаются. 

 

 

 

Таблица № 3.3.  Варианты оценки практических навыков. 

 

Результат оценки 

Оценка по 

пятибалльной 

системе 

Оценка в БРС 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся быстро 

и правильно справляющемуся с решением 

практических задач, способному определить показания 

для проведения параклинических обследований и 

трактовать их результаты, определить план 

обследования и лечения больных, владеющему 

приемами и практическими навыками по изучаемой 

дисциплине в полном объеме. 

5 10 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся 

справившемуся с решением практических задач, 

способному определить основные показания для 

проведения параклинических обследований и 

трактовать их результаты, определить план 

обследования и лечения больных, однако 

допускающему несущественные неточности при 

выполнении практических навыков по изучаемой 

дисциплине. 

4 8 

Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, 

который испытывает затруднения в решении 

практических задач, способному определить основные 

показания для проведения параклинических 

обследований, способному определить план 

обследования и лечения больных, однако 

выполняющему практические навыки по изучаемой 

дисциплине в неполном объеме (но более 50%). 

3 6 

Оценка «неудовлетворительно» ставится 

обучающемуся, который не в состоянии решить 

практические задачи, затрудняющемуся определить 

основные показания для проведения параклинических 

обследований, определить план обследования и 

лечения больных, не способному выполнить более 50% 

практических навыков по изучаемой дисциплине. Как 

правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 

2 0 



обучающимся, которые не могут приступить к 

профессиональной деятельности по изучаемой 

дисциплине. 

 

 Результаты собеседования  

Во время собеседования (теоретический этап) обучающийся отвечает на 3 вопроса.  

Ответ на каждый из  вопросов оценивается независимо, затем полученные оценки 

суммируются.  

 

Таблица № 3.4. Критерии оценки  знаний обучающихся. 

 

Результат опроса на экзамене 

Оценка по 

пятибалльной 

системе 

Оценка в БРС 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала, 

умение свободно выполнять задания, предусмотренные 

программой, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка «отлично» 

выставляется обучающимся, усвоившим взаимосвязи 

основных понятий изучаемой дисциплины и их 

значение для приобретения профессии, проявившим 

творческие способности в понимании, изложении и 

пользовании учебно-программного материала. 

5 10 

Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший полное знание учебно-программного 

материала, успешно выполняющий предусмотренные в 

программе задания, усвоивший основную литературу, 

рекомендованную в программе. Оценка «хорошо» 

выставляется обучающимся, показавшим 

систематический характер знаний по изучаемой 

дисциплине и способным к самостоятельному 

пополнению и обновлению их в ходе дальнейшей 

учебной работы и профессиональной деятельности. 

4 8 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает 

обучающийся, обнаруживший знание основного 

учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей 

работы по профессии, справляющийся с выполнением 

заданий, предусмотренных программой, знакомый с 

основной литературой, рекомендованной программой. 

Как правило, оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающимся, допустившим 

погрешности в ответе на экзамене и при выполнении 

экзаменационных заданий. 

3 6 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, обнаружившему пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, 

допустившему принципиальные ошибки в выполнении, 

предусмотренных программой заданий. Как правило, 

2 0 



оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, 

которые не могут приступить к профессиональной 

деятельности по изучаемой дисциплине. 

 

 

Таким образом, все полученные баллы суммируются. Общее количество баллов, 

которое может набрать обучающийся по окончании обучения, составляет от 0 до 75 

(таблица № 3.4). 

 

Б. Аттестация обучающихся 

1. Результаты предэкзаменационного (итогового) тестирования. 

По окончании обучение перед экзаменом осуществляется предэкзаменационное 

(итоговое) тестирование с использованием персонального компьютера. Баллы за 

тестирование начисляются в соответствии с таблицей №2.1 по пятибалльной системе. 

Результаты компьютерного тестирования  заносятся в электронную базу балльно-

рейтинговой системы. Обучающиеся, выполнившие задание неудовлетворительно (менее 

чем на 70%) к экзамену не допускаются и рейтинговых баллов не набирают.  

 

Таблица №1.1.  Вариант оценки начисления баллов за тестирование. 

 

% выполнения задания 
Оценка 

по пятибалльной системе 

91 – 100 5 

81 – 90 4 

71 – 80 3 

61 – 70 2 

51 – 60 1 

0 – 50 0 

 

 

2. Практические навыки. 

Оценка практических навыков на итоговой государственной аттестации проводится 

с использованием ситуационных задач. Имеется банк задач, содержащий 60 задач. В 

таблице 2.1. представлена шкала оценивания.  

 

Таблица № 2.1. Шкала оценивания 

 
Описание Оценка 

по пяти 

балльной 

системе 

Оценка в 

БРС 

Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, 

предъявляемые к заданию, выполнены. 
5 5 

Демонстрирует значительное понимание проблемы. Все 

требования, предъявляемые к заданию, выполнены. 
4 4 

Демонстрирует частичное понимание проблемы.  Большинство 

требований, предъявляемых к заданию, выполнены. 
3 3 

Демонстрирует небольшое понимание проблемы.  Многие 

требования, предъявляемые к заданию, не выполнены. 
2 2 

Демонстрирует непонимание проблемы. 1 1 

Нет ответа. Не было попытки решить задачу. 0 0 



 

3. Результаты собеседования на экзамене (ответы на 4 вопроса). 

 

Во время собеседования обучающийся отвечает на 4 вопроса.  Ответ на каждый из 

вопросов оценивается независимо, затем полученные оценки суммируются.  

 

 

Таблица № 3.1. Критерии оценки  знаний обучающихся на экзамене. 

 

Результат опроса на экзамене 

Оценка по 

пятибалльно

й системе 

Оценка в 

БРС 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала, 

умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, усвоивший 

основную и знакомый с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой. Как 

правило, оценка «отлично» выставляется 

обучающимся, усвоившим взаимосвязи основных 

понятий изучаемой дисциплины и их значение для 

приобретения профессии, проявившим творческие 

способности в понимании, изложении и 

пользовании учебно-программного материала. 

5 10 

Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший полное знание учебно-программного 

материала, успешно выполняющий 

предусмотренные в программе задания, усвоивший 

основную литературу, рекомендованную в 

программе. Оценка «хорошо» выставляется 

обучающимся, показавшим систематический 

характер знаний по изучаемой дисциплине и 

способным к самостоятельному пополнению и 

обновлению их в ходе дальнейшей учебной работы 

и профессиональной деятельности. 

4 8 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает 

обучающийся, обнаруживший знание основного 

учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей 

работы по профессии, справляющийся с 

выполнением заданий, предусмотренных 

программой, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой. Как правило, оценка 

«удовлетворительно» выставляется обучающимся, 

допустившим погрешности в ответе на экзамене и 

при выполнении экзаменационных заданий. 

3 6 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, обнаружившему пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, 

допустившему принципиальные ошибки в 

выполнении, предусмотренных программой 

2 0 



Результат опроса на экзамене 

Оценка по 

пятибалльно

й системе 

Оценка в 

БРС 

заданий. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится обучающимся, 

которые не могут приступить к профессиональной 

деятельности по изучаемой дисциплине. 

 

Все полученные баллы суммируются и заносятся в электронную базу балльно-

рейтинговой системы. Общее количество баллов, которое может набрать обучающийся 

при аттестации, составляет от 0 до 25. Обучающийся, набравший по результатам итоговой 

аттестации менее 13 баллов, не аттестуется. 

 

 

Таблица № 3.2. Разделы аттестации. 

 

Раздел аттестации Баллы 

Результаты предэкзаменационного тестирования 0-5 

Оценка практических навыков 0-5 

Оценка по результатам ответов на вопросы экзамена 0-10 

Итого 0-25 

 

Баллы, полученные при аттестации, суммируются с данными текущего контроля. На 

основании полученной информации определяется итоговая оценка по дисциплине в 

соответствии с таблицей №2.5. 

 

Таблица № 3.3. Перевод рейтинговых баллов в общую среднюю оценку 

успеваемости по дисциплине. 

 

Оценка по 100-балльной системе Оценка по 5-балльной системе 

86-100 Отлично 

71 - 85 Хорошо 

51-70 Удовлетворительно 

0 - 50 Неудовлетворительно 
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ИСХОДНЫЙ ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ДЛЯ ОРДИНАТОРОВ 31.08.21 

ПСИХИАТРИЯ-НАРКОЛОГИЯ 

1. Алкогольное опьянение средней степени появляется  при  

содержании 

алкоголя в крови,%: 

1. Менее 0,3 

2. 0,5-1,5 

3. 1,5-2,5 

4. 2,5-3,0 

5. 3,0-5,0 

 

2. С нарушением концентрации какого фермента в ЦНС связывают 

высокую  

предрасположенность к зависимости от психоактивных веществ: 

1. Моноаминоксидаза 

2. Тирозингидроксилаза 

3. Дофамин-В-гидроксилаза 

4. Катехол-орто-метилтрансфераза 

5. Дофа-декарбоксилаза 

 

 

3. Для ААС с вегетативно-астеническими  расстройствами  

характерно: 

1. Потливость, тахикардия, сухость во рту 

2. Вербальный галлюциноз 

3. Неврологические симптомы 

4. Выраженное нарушение памяти 

5. Тревожно-параноидная установка 

 

 

4. Для ААС с судорожным компонентом характерно: 

1. Разорванность мышления 

2. Нарушение памяти 

3. Развернутые или абортивные судорожные припадки 

4. Расстройство схемы тела 

5. Вербальный галлюциноз 

 

5. Формирование ААС обычно происходит в  следующий  промежуток 

времени от начала бытового пьянства: 

1. 3-5 недель 

2. 6-8 месяцев 

3. 1,5-2 года 

4. 5-7 лет 

5. 7-10 лет 
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6. Для эксплозивного варианта измененного алкогольного опьянения 

характерно: 

1. Благодушное настроение 

2. Вспышки резкого недовольства, раздражения или злобы 

3. Тревожно-тоскливый аффект 

4. Ощущение безысходности с суицидальными мыслями 

5. Состояние заторможенности и вялости 

 

7. В отношении  измененного  простого алкогольного опьянения с 

преобладанием  параноидной  настроенности  характерно: 

1. Синдром психического автоматизма 

2. Аффективная напряженность, усиление двигательного и речевого 

возбуждения 

3. Повышенный фон настроения 

4. Замедление ассоциативного процесса 

5. Неуместные остроты и шутки 

 

 

8. Патологическое опьянение чаще встречается у: 

1. Подростков 

2. Лиц пожилого возраста 

3. Мужчин 

4. Женщин 

5. Лиц с умственной отсталостью 

 

9. Для алкогольного патологического опьянения является 

характерным: 

1. Оглушение 

2. Психотическая форма сумеречного помрачения сознания 

3. Кома 

4. Сохранение критического отношения к своему состоянию 

5. Двигательные нарушения характерные для  простого  алкогольного 

опьянения 

 

10. Для симптома патологического влечения в опьянении с утратой 

количественного контроля характерно: 

1. Наличие «критической» дозы, обуславливающей неодолимое влечение к 

выпивке 

2. Стремление к употреблению алкоголя вне опьянения 

3. Наличие социально-этических препятствий, влияющих на прекращение 

пьянства 

4. Легкий вариант влечения к алкоголю 

5. Навязчивое влечение к алкоголю вне опьянения 

 

11. Для симптома спонтанно возникающего первичного 
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патологического влечения к алкоголю без борьбы мотивов характерно: 

1. Влечение возникает спонтанно и не осознается 

2. Социально-этические факторы с трудом, но предотвращают реализацию 

эксцесса 

3. Влечение наблюдается в I стадии заболевания 

4. Влечение осознается больным со всей определенностью 

5. Связь с ситуациями 

 

12. Для симптома спонтанно возникающего первичного 

патологического влечения с борьбой мотивов характерно: 

1. Желание возникает только в связи с ситуациями (различные события в 

семье и на службе) 

2. Невозможность предотвратить эксцесс 

3. Четкое осознание влечения, попытки бороться с желанием выпить 

4. Появление самонадеянности в «нормальной выпивке» 

5. Появление в заключительной стадии заболевания 

 

13. Для первичного  патологического  влечения к алкоголю с 

характером неодолимости характерно: 

1. Наличие усилий против употребления алкоголя 

2. Немедленное употребление алкоголя 

3. Проявление вне ремиссий 

4. Легкий вариант влечения 

5. Навязчивость 

 

 

14. Симптому первичного  патологического  влечения к алкоголю с 

характером неодолимости не предшествует одно из перечисленных 

расстройств: 

1. Отчетливое желание выпить 

2. Ощущение вкуса спиртного, посасывание в желудке 

3. Злобность, агрессивность больного при появлении препятствия 

алкогольному эксцессу 

4. Утрата на этот период морально-этических норм 

5. Тревога, ожидание беды, неприятностей после употребления алкоголя 

 

15. С колебанием уровня дофамина в ЦНС у больных с зависимостью 

от психоактивных веществ связывают: 

1. Актуализацию влечения в ремиссии 

2. Психотические нарушения в структуре АС 

3. Алкогольные амнезии 

4. Рост толерантности к ПАВ 

5. Трансформацию опьянения в динамике заболевания 

 

16. Нейролептик, использующейся в схеме «быстрой» нейролептации 
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при купировании влечения в структуре ААС: 

1. Галоперидол 

2. Перициазин 

3. Флюанксол 

4. Клозапин 

5. Тиапридал 

 

17. Для симптома «плато» толерантности наиболее характерно: 

1. Возникновение на начальной стадии заболевания 

2. Переход на употребление более крепких напитков 

3. Употребление спиртных напитков с небольшим содержанием алкоголя 

4. Переносимость алкоголя остается максимальной на протяжении отрезка 

времени той или иной длительности 

5. Появление средних картин опьянения 

 

18. К симптомам снижения толерантности не относится: 

1. Переход на более слабые алкогольные напитки 

2. Время появления II-III, III стадии заболевания 

3. Выраженная эйфория в состоянии опьянения 

4. Снижение одномоментной дозы алкоголя при высокой суточной 

5. Опьянение наступает от небольших доз алкоголя 

 

19. Для амнезий алкогольного опьянения возможно все,  кроме 

одного: 

1. Связь с алкогольным эксцессом 

2. Фрагментарность 

3. Расстройство сознания 

4. Сохранность ориентировки в месте 

5. Запамятывание значительной части периода опьянения 

 

 

20. К симптомам лакунарной амнезии (алкогольным палимпсестам) 

не относится: 

1. Появление на этапе I-II стадии заболевания 

2. Амнезия практически всего периода опьянения 

3. Возникновение при приеме привычных доз алкоголя 

4. Отсутствие грубых расстройств моторики 

5. Амнезия касается отдельных эпизодов периода опьянения 

 

 

21. Для псевдозапоев не характерно: 

1. Алкоголь употребляется от 2-х - 3-х дней до 7-12 дней 

2. Начало эксцесса имеет связь с внешними причинами 

3. Окончание эксцесса связано с внешними моментами 

4. Отчетливое изменение состояния больного за несколько дней до 
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псевдозапоя 

5. Сохранность влечения к алкоголю после запоя в течение некоторого 

времени 

 

 

22. Характерный признак перемежающейся формы алкоголизма: 

1. Постоянное пьянство, на фоне которого возникают периоды интенсивного 

злоупотребления алкоголем 

2. Вынужденные перерывы между эксцессами, зависящие от внешних 

обстоятельств 

3. Преобладание  вторичного  патологического  влечения  над первичным 

4. Интолерантность в конце запоя с отвращением к алкоголю 

5. Появление соматических расстройств перед началом запоя 

 

 

23. Постоянной форме пьянства с низкой толерантностью присуще: 

1. Преобладание депрессивного фона настроения 

2. Цикличность 

3. Переход на более слабые спиртные напитки 

4. Отвращением к алкоголю в конце запоя 

5. Увеличение дозы алкоголя в 3-4 раза выше обычной 

 

 

24. Алкогольная деградация  не включает в себя одно из 

перечисленных расстройств: 

1. Стойкие изменения памяти и интеллекта 

2. Бредовое толкование действительности 

3. Морально-этическое снижение 

4. Утрата критического отношения к злоупотреблению  алкоголем и своему 

состоянию 

5. Психопатоподобные проявления 

 

25. Присутствие телец в гепатоцитах телец Маллори характерно для: 

1. Гепатита А 

2. Гепатита В 

3. Гепатита С 

4. Алкогольного гепатита 

5. Панкреатита 

 

 

26. Для классического алкогольного делирия является характерным: 

1. Эйфория 

2. Поверхностный отрывочный сон с кошмарными сновидениями 

3. Отсутствие двигательной активности 

4. Амнезия после выхода из делирия 
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5. Активное внимание 

 

 

27. Не является характерным для мусситирующего алкогольного 

делирия следующее: 

1. Карфология 

2. Оглушенность днем и ночью 

3. Отрешенность больного 

4. Брадикардия и перепады артериального давления 

5. Словесный контакт с больным 

 

 

28. При лечении алкогольного делирия отказываются от применения: 

1. Аминазина 

2. Натрия оксибутирата 

3. Диазепама 

4. Барбитуратов 

5. Антигистаминных препаратов 

 

 

29. К переходящим  неврологическим  расстройствам  в  структуре 

похмельного синдрома не относится: 

1. Тремор 

2. Симптом вегетативной дисфункции 

3. Судорожные проявления 

4. Алкогольная полинейропатия 

5. Синдром нарушения мозжечковых функций 

 

 

30. Наиболее частым неврологическим проявлением алкоголизма 

является: 

1. Боковой амиотрофический склероз 

2. Полинейропатия 

3. Рассеянный энцефаломиелит 

4. Судорожный синдром 

5. Гипоталамический  синдром  с вегетативно-сосудистыми пароксизмами 

 

31. В основе развития алкогольной невропатии лежит: 

1. Воспаление инфекционного генеза 

2. Травматическое поражение 

3. Воспаление асептическое 

4. Деструктивное изменение под влиянием длительного токсического 

воздействия алкоголя 

5. Авитаминоз 
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32. Для алкогольной энцефалопатии типа Гайе-Вернике не 

характерен  один  из  перечисленных неврологических симптомов: 

1. Атаксия 

2. Крупноразмашистый горизонтальный нистагм 

3. Симптом Аргайла-Робертсона 

4. Симптом Гуддена 

5. Симптом Бабинского и Россолимо 

 

33. К неврологическим проявлениям алкогольной энцефалопатии 

типа Корсаковского психоза относится: 

1. Неврит конечностей 

2. Симптом орального автоматизма и тремор кончиков  пальцев рук 

3. Симптом Гуддена 

4. Крупноразмашистый горизонтальный нистагм 

5. Оппозиционная мышечная гипертония 

 

34. К неврологическим расстройствам при алкогольной 

энцефалопатии с картиной бери-бери не относится один из 

перечисленных симптомов: 

1. Исчезновение коленных и ахилловых рефлексов 

2. Атрофия мышц ног и снижение глубокой чувствительности  в стопах 

3. Явления полиневрита нижних конечностей 

4. Симптомы орального автоматизма 

5. Утрата кожной чувствительности 

 

35. К неврологическим  нарушениям  при  алкогольной мозжечковой 

атрофии не относится один из  перечисленных  симптомов: 

1. Нарушение равновесия при стоянии и ходьбе 

2. Мышечная гипертония 

3. Интенционный тремор 

4. Адиадохокинез 

5. Мышечная гипотония 

 

36. При какой хронической интоксикации в структуре абстинентного 

синдрома возникает боль в крупных суставах и желудке: 

1. При алкоголизме 

2. При опийной наркомании 

3. При гашишизме 

4. При барбитуровой наркомании 

5. При эфедроновой наркомании 

 

37. Для абстинентного синдрома при барбитуровой наркомании 

характерно: 

1. Боли в кишечнике 

2. Сонливость 
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3. Миоз 

4. Гипорефлексия 

5. Судорожные припадки 

 

 

38. Для острой интоксикации барбитуратами характерно: 

1. Миоз 

2. Латеральный нистагм с мидриазом 

3. Инъекция склеры 

4. Отсутствие нормального рефлекса 

5. Отсутствие реакции зрачка на свет 

 

39. Для интоксикации кокаином характерно: 

1. Эйфория с ощущением повышенных возможностей 

2. Снижение активности 

3. Сужение зрачка 

4. Гиперемия лица 

5. Благодушие 

 

40. Для психического статуса больного гашишной наркоманией в 

состоянии  интоксикации характерно: 

1. Сохранность контакта с окружающими 

2. Благодушие 

3. Апато-абулические нарушения 

4. Отвлекаемость с резкими колебаниями эмоционального фона 

5. Гиперсомния 

 

41. Для III стадии опийной наркомании характерно: 

1. Эйфоризирующий эффект опиатов 

2. Тонизирующее действие наркотика 

3. Судорожные припадки 

4. Социальная сохранность 

5. Психотические расстройства 

 

42. Для хронических гашишных психозов характерно: 

1. Галлюцинаторно-параноидные расстройства с бредом преследования 

2. Кататонические расстройства 

3. Отсутствие аффективной напряженности 

4. Невыраженность психотических расстройств 

5. Отсутствие сомато-вегетативных расстройств 

 

43. Для опийной эйфории характерным является: 

1. Сонливость 

2. Сохранение четкости восприятия 

3. Повышенная работоспособность 
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4. Повышение либидо 

5. Психическое и соматическое наслаждение 

 

44. В течение  какого времени обнаруживаются опиоиды в крови с 

момента их использования: 

1. До 5 дней 

2. До 24 часов 

3. Не обнаруживаются 

4. До 12 часов 

5. До 30-60 минут 

 

 

45. Для первых признаков опийного абстинентного синдрома 

характерно: 

1. Расширение зрачков, слезотечение, насморк, чихание 

2. Появление через 2-3 суток после последнего употребления наркотика 

3. Диспепсические явления 

4. Кашель 

5. Сонливость 

 

46. Для развернутого  опийного абстинентного синдрома 

характерно: 

1. Миоз 

2. Запоры 

3. Тоскливо-злобное настроение 

4. Сухость кожи и слизистых 

5. Прожорливость 

 

47. Для II стадии опийной наркомании характерно: 

1. Компульсивное влечение к наркотику 

2. Постинтоксикационный сон 

3. Сохранение прежней эйфории 

4. Тонизирующее действие наркотика 

5. Сонливость после приема наркотика 

 

48. Для опийной интоксикации характерным является: 

1. Диарея 

2. Миоз с отсутствием или вялой реакцией на свет 

3. Мышечные боли 

4. Соматический дискомфорт 

5. Помрачение сознания 

 

49. Для острой интоксикации героином является характерным:  

1. Повышенное сексуальное влечение 

2. Снижение активности 
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3. Ажитация 

4. Смазанная речь 

5. Нарушение координации 

 

 

50. Шизофреноподобные симптомы могут наблюдаться при 

злоупотреблении: 

1. Снотворными 

2. ЛСД 

3. Транквилизаторами бензодиазепинового ряда 

4. Опиоидами 

5. Табаком 

                    

51. Помрачение сознание характерно для интоксикации: 

1. Опиоидами 

2. Гашишем 

3. Барбитуратами 

4. Кокаином 

5. Синтетическими наркотиками 

 

 

52. Для сформировавшегося компульсивного влечения  к  

наркотику характерно: 

1. I стадия наркомании 

2. Слабо выраженное влечение к наркотику 

3. Отсутствие соматических расстройств 

4. II стадия наркомании 

5. Способность достижения психического комфорта в интоксикации 

 

 

53. Характерным синдромом наркомании является: 

1. Синдром психической зависимости 

2. Нарушения сознания 

3. Выраженное двигательное возбуждение 

4. Иллюзорно-галлюцинаторный синдром 

5. Амнестический синдром 

 

 

54. Характерным для синдрома измененной реактивности при 

формировании наркомании являются: 

1. Синдром физической зависимости 

2. Абстинентный синдром 

3. Сохранение первоначального эффекта от приема наркотика 

4. Рост толерантности к наркотику 

5. Отсутствие регулярности приема наркотика 
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55. Для эфедроновой интоксикации характерно: 

1. Миоз 

2. Тахикардия и повышение артериального давления 

3. Гиперсомния 

4. Повышение аппетита 

5. Сухость кожи 

 

56. Для состояния острой интоксикации при эфедроновой 

наркомании характерно: 

1. Последовательность мышления 

2. Повышение сухожильных рефлексов 

3. Дереализация и деперсонализация 

4. Малоподвижность 

5. Агрессивность 

 

57. Выход из состояния интоксикации при эфедроновой  

наркомании характеризуется: 

1. Брадикардией 

2. Повышенным настроением 

3. Повышенной умственной и психической активностью 

4. Нарушением функции печени 

5. Раздражительностью и озлоблением 

 

 

58. Для сомато-неврологических  расстройств  при  амфетаминовой 

интоксикации характерно: 

1. Резкое повышение артериального давления 

2. Жажда 

3. Миоз 

4. Гипорефлексия 

5. Головная боль 

 

 

59. Для сомато-неврологических  расстройств  при  амфетаминовой 

интоксикации характерно: 

1. Повышенный аппетит 

2. Брадипноэ 

3. Брадикардия 

4. Анорексия 

5. Сухость кожи 

 

 

60. Для острого  психоза  при амфетаминовой интоксикации 

характерно: 
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1. Аменция 

2. Параноидная реакция 

3. Делирий 

4. Онейроидное состояние 

5. Кататония 

 

61. Препаратом выбора при лечении отмены от бензодиазепинов из 

группы антидепрессантов является: 

1. Амитриптиллин 

2. Флуоксетин 

3. Леривон 

4. Тразодон 

5. Ремерон 

 

62. При кокаиновом параноиде целесообразно применение: 

1. Гемодеза 

2. Ноотропов 

3. Серосодержащих препаратов 

4. Галоперидола 

5. Антидепрессантов 

 

63. К психоделическим средствам относятся: 

1. Опиаты 

2. Барбитураты 

3. Эфедрон 

4. Транквилизаторы 

5. Галлюциногены 

 

 

64. При амфетаминовой,  эфедроновой, первитиновой абстиненциях, 

сопровождающихся бессонницей целесообразно применение: 

1. Радедорма 

2. Аминазина 

3. Барбитуровых снотворных 

4. Ноотропов 

5. Галоперидола 

 

 

65. При передозировке опиоидных препаратов целесообразно 

применение: 

1. Гемодеза 

2. Серосодержащих препаратов 

3. Витаминотерапии 

4. Налоксона 

5. Ноотропов 
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66. Для лечения агрипнического синдрома при опийной абстиненции 

целесообразно применение: 

1. Фенобарбитала 

2. Аминазина 

3. Галоперидола 

4. Инсулина 

5. Лития карбоната 

 

67. При психоорганическом синдроме,  вызванном злоупотреблением 

ингалянтов,  целесообразно применение: 

1. Психостимуляторов 

2. Аминазина 

3. Транквилизаторов 

4. Ноотропов 

5. Антидепрессантов 

 

 

68. Между налоксоном и налтрексоном существуют некоторые 

важные  различия. Какие  из приведенных утверждений можно считать 

справедливыми: 

1. Налоксон плохо всасывается из кишечника,  а когда вводится 

парентерально быстро метаболизируется,  что ограничивает его более 

широкое применение при срочной терапии передозировки опиоидами. 

2. Налтрексон хорошо всасывается из кишечника, обладает 

пролонгированным действием. 

3. В опытах на животных налтрексон подавляет частоту самовведений 

героина, тягу к веществу. 

4. Толерантность  к действию антагонистов опиатов не развивается,  даже 

после годичного регулярного приема налтрексона. 

5. Все вышеперечисленное. 

 

 

69. При атарактической мотивации применение опьяняющих веществ 

приводит к: 

1. Выравниванию настроения 

2. Повышения настроения 

3. Понижения настроения 

4. Инверсии настроения 

5. Появлению патологического аффекта 

 

 

70. Для пациентов,  использующих подкожное или внутривенное  

введение наркотиков является характерным: 
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1. Бактериальный эндокардит 

2. Синдром приобретенного иммунодефицита 

3. Лекарственный или инфекционный гепатит 

4. Абсцессы, тромбофлебит на месте впрыскивания 

5. Верно все. 

 

 

71. Для интоксикации  кокаином  тяжелой степени выраженности 

является 

характерным: 

1. Расширение зрачков 

2. Тахикардия, аритмия 

3. Анорексия 

4. Сухость во рту 

5. Верно все 

 

72. Для делирия обусловленного интоксикацией кокаина является  

характерным: 

1. Судорожные припадки 

2. Тактильные галлюцинации 

3. Обонятельные галлюцинации 

4. Смертельный исход 

5. Верно все  

 

73. Указать продолжительность действия героина: 

1. 3-4 часа 

2. 2-4 часа 

3. 12-24 часа 

4. 2-3 часа 

5. 4-5 часов 

 

 

74. Для хронической интоксикации ингалянтами является 

характерным: 

1. Токсическая энцефалопатия 

2. Психорганический синдром 

3. Поражение костного мозга 

4. Угнетение иммунной системы 

5. Верно все  

 

75. Длительность терапии токсикомании обусловленной 

употреблением летучих растворителей в фазу ремиссии: 

1. 1-2 дня 

2. 10-20 дней 

3. 90-100 дней 
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4. 7-14 дней 

5. 20-25 дней 

 

 

76. По классификации психических болезней МКБ-10 к психическим 

и  поведенческим расстройствам, вызванным употреблением 

каннабиноидов относятся: 

1. F 14 

2. F 12 

3. F 16 

4. F 10 

5. F 19 

 

77. По классификации психических болезней МКБ-10 к психическим 

и  поведенческим расстройствам, вызванным употреблением опиоидов 

относятся: 

1. F 14 

2. F 16 

3. F 11 

4. F 12 

5. F 18 

 

78. По классификации психических болезней МКБ-10 к психическим 

и  поведенческим расстройствам, вызванным употреблением алкоголя 

относятся: 

1. F 10 

2. F 18 

3. F 16 

4. F 19 

5. F 14 

 

79. По классификации психических болезней МКБ-10 к психическим 

и  поведенческим расстройствам, вызванным употреблением  летучих 

растворителей относятся: 

1. F 18 

2. F 14 

3. F 17 

4. F 11 

5. F 13 

 

80. Указать какой из витаминных препаратов при передозировке 

усиливает выведение фенамина с мочой: 

1. Цианокобаламин 

2. Аскорбиновая кислота 

3. Тиамин 
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4. Токоферол 

5. Пиридоксин 

 

81. К диссоциативным анестетикам относится: 

1. Кокаин 

2. Морфин 

3. Кетамин  

4. Бупренорфин 

5. Пентазоцин 

 

 

82. Для наркомании какими веществами характерна ранняя 

социальная декомпенсация как прямое,  а неопосредованное следствие 

злоупотребления: 

1. Стимуляторы 

2. Каннабиноиды 

3. Опиаты 

4. Ингалянты 

5. Алкоголь 

 

 

83. Причиной смерти при передозировке МДМА («экстази») является: 

1. Сердечные аритмии 

2. Сосудистый коллапс 

3. Острая пневмония 

4. Кровотечение 

5. Судорожный синдром 

 

84. Обсессивно-компульсивное расстройство личности следует 

дифференцировать со следующими состояниями, кроме: 

1. Депрессии 

2. Тревожных расстройств 

3. Фобий 

4. Шизофрении 

5. Диссоциального расстройства личности 

 

 

85. Все нижеследующее связано с нарциссическими расстройствами 

личности, кроме: 

1. Выраженной эмпатии 

2. Фантазий на тему величия 

3. Сознания исключительности 

4. Манипулятивного поведения 

5. Переоценки собственного «Я» 
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86. Все следующие утверждения по поводу лиц с тревожным 

(уклоняющимся, избегающим) расстройством личности правильны, 

кроме: 

1. В беседе с психиатром они спокойны и уверены в себе 

2. Они всегда жаждут привязанности и готовы угодить 

3. Они требуют безусловного принятия прежде, чем вступить в отношения 

4. В своей работе он обычно стараются не брать на себя ответственности 

5. Они чрезвычайно чувствительны к неприятию и неверно трактуют 

социальные взаимодействия. 

 

 

 

87. Для личностных расстройств характерно: 

1. Это легкие расстройства, которые быстро улучшаются при лечении  

2. Приводят к незначительным расстройствам адаптации 

3. Редко причиняют субъективные страдания 

4. Они обычно проявляются к подростковому возрасту и, как правило, 

продолжаются на протяжении всей жизни 

5. Часто имеют длительные ремиссии. 

 

 

88. Для уклоняющегося расстройства личности характерно: 

1. Малое число близких личностных привязанностей 

2. Повышенная чувствительность к отвержению 

3. Жажда внимания и приятия, но отсутствие близких взаимоотношений из-

за страха быть отвергнутой 

4. Уклоняющаяся личность субъективно много страдает 

5. Все вышеперечисленное 

 

 

89. Какие из следующих поведенческих особенностей характерны для 

лиц с диссоциальным расстройством личности: 

1. Эти люди часто яркие, умные, располагающие к себе и активно 

манипулирующие 

2. Переживают и объясняют свое поведение благовидными предлогами 

3. Хорошо реагируют на короткий курс психотерапии, четко устанавливают 

границы допустимого 

4. Заболевают в среднем возрасте после стрессовых ситуаций 

5. Не употребляют алкоголь, проявляют заботу об окружающих 

 

 

90. Для шизоидного расстройства личности не характерно: 

1. Отсутствие близких отношений и друзей 
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2. Сдержанный аффект 

3. Избегание социальных ситуаций 

4. Возможно выраженное увлечение точными науками и нежное отношение 

к животным 

5. Эксцентричность и искаженное восприятие 

 

 

91. Выделить неправильное утверждение по поводу диссоциального 

расстройства личности: 

1. Оно чаще диагностируется у мужчин 

2. Симптомы часто начинают появляться в детском возрасте 

3. У лиц с дссоциальным расстройством возможны проявления насилия, 

возникают проблемы на работе 

4. Оно определяется у большого процента заключенных  

5. Большинство страдающих этим личностным расстройством совершают 

серьезные преступления. 

 

 

 

92. Для пограничного подтипа эмоционально-неустойчивого 

расстройства личности характерно: 

1. Оно характеризуется нестабильностью аффекта, отношений и самооценки 

2. Их поведение часто импульсивно и аутоагрессивно 

3. Часты повторные суицидальные попытки ил демонстрации 

4. Перепады настроения могут длиться от нескольких часов до нескольких 

дней 

5. Характерно все вышеперечисленное 

 

 

93. Для больных с параноидным расстройством личности характерно 

все, кроме одного (указать неправильное утверждение): 

1. Они часто проявляют сверхценную заботу о слабых и беззащитных 

2. Часто склонны к сутяжничеству 

3. Характерна чрезвычайная чувствительность к любой потенциальной 

угрозе 

4. Характерна подозрительность к окружающим 

5. Они очень чувствительны к проявлению силы и доминирования, 

презирают слабых 

 

 

94. При каком личностном расстройстве 35-летняя мать очень 

переживает и тревожится из-за невозможности отделаться от 

постоянного желания ударить своего ребенка: 

1. Соматизированное расстройство 

2. Обсессивно-компульсивное расстройство 
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3. Диссоциативная фуга 

4. Дисморфоманическое расстройство 

5. Посттравматическое стрессовое расстройство 

 

 

95. 32-летняя женщина после того, как увидела пожар в своем доме, 

испытывает повторяющиеся сновидения об этом происшествии. 

Обозначьте, какое это расстройство: 

1. Соматизированное расстройство 

2. Обсессивно-компульсивное расстройство 

3. Диссоциативная фуга 

4. Дисморфоманическое расстройство 

5. Посттравматическое стрессовое расстройство 

 

 

 

96. Монахиню обнаруживают в далеком городе, работающей в 

ресторане и не способной вспомнить свою прежнюю жизнь. Это: 

1. Соматизированное расстройство 

2. Обсессивно-компульсивное расстройство 

3. Диссоциативная фуга 

4. Дисморфоманическое расстройство 

5. Посттравматическое стрессовое расстройство 

 

 

97. Какое из перечисленных состояний может вызвать симптомы, 

идентичные таковым при паническом расстройстве: 

1. Гипогликемия 

2. Интоксикация кофеином 

3. Интоксикация кокаином 

4. Абстиненция при злоупотреблении барбитуратами 

5. Все вышеперечисленные 

 

 

98. Правильные утверждения по поводу обсессивно-компульсивного 

расстройства включают все следующие, кроме одного (указать 

неправильное): 

1. Начинается обычно в подростковом или молодом возрасте 

2. Больные стараются нейтрализовать мысли или импульсы другими  

мыслями или действиями 

3. Тревога усиливается после выполнения компульсивного действия 

4. Расстройство одинаково часто встречается у мужчин и у женщин 

5. Больные обычно воспринимают свои обсессивные симптомы и 

компульсивные действия как чрезмерные и бессмысленные  
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99. Снижение болевой чувствительности по типу «перчатки» 

характерно для: 

1. Параноидного расстройства личности 

2. Истерического расстройства личности 

3. Опухоли теменной доли 

4. Конверсионного расстройства 

5. Агорафобии 

 

 

 

100. Диссоциативные расстройства движений и ощущений наиболее 

вероятно обусловлены: 

1. Интеллектуальной недостаточностью 

2. Ипохондрией 

3. Органическим психическим расстройством 

4. «Первичной выгодой» от симптома 

5. Психозом 
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ЭТАЛОН ОТВЕТОВ ИСХОДНОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ  
 

№ ответ № ответ № ответ № ответ 

1 3 26 2 51 3 76 2 

2 3 27 5 52 4 77 3 

3 1 28 1 53 1 78 1 

4 3 29 4 54 4 79 1 

5 4 30 2 55 2 80 2 

6 2 31 4 56 3 81 3 

7 2 32 3 57 5 82 1 

8 3 33 1 58 1 83 1 

9 2 34 4 59 4 84 5 

10 1 35 2 60 3 85 1 

11 1 36 4 61 4 86 1 

12 3 37 5 62 4 87 4 

13 2 38 2 63 5 88 5 

14 5 39 1 64 1 89 1 

15 1 40 4 65 4 90 5 

16 3 41 2 66 1 91 5 

17 4 42 1 67 4 92 5 

18 3 43 5 68 5 93 1 

19 3 44 2 69 1 94 2 

20 2 45 1 70 5 95 5 

21 4 46 3 71 5 96 3 

22 1 47 1 72 5 97 5 

23 3 48 2 73 1 98 3 

24 2 49 2 74 5 99 4 

25 4 50 2 75 3 100 4 



94 

 

ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ПО МОДУЛЮ 
«ОРГАНИЗАЦИЯ НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ, ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

НАРКОЛОГИИ, ЭКСПЕРТИЗА НАРКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ» 

Инструкция: Выберите правильный ответ по схеме: 

A. — если правильный ответ 1; 2; 3.  

Б. - если правильный ответ 1; 3. 

B. — если правильный ответ 2; 4.  

Г. — если ответ правильный 4. 

Д. — если ответ правильный 1; 2; 3; 4; 5. 

 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

 

1.001.Деонтология — наука о долге врача и среднего медицинского 

персонала, который состоит в том, чтобы: 

1. обеспечить наилучшее лечение; 

2. создать благоприятную обстановку для выздоровления больного; 

3. установить доверительные отношения: больной — врач, врач-

родственники больного, врач — мед.персонал, врач — другой 

врач;  

4. разрабатывать нормы корпоративной этики.  

5. развивать паллиативную помощь. 

 

1.002. Объектом санитарно-гигиенического воспитания являются: 

1. педагоги, преподаватели высших и средних специальных заведений; 

2. работники юстиции, прокуратуры, милиции; 

3. родители, родственники больных; 

4. дошкольники, студенты, учащиеся школ, техникумов, ПТУ; 

5. «трудные» подростки. 

 

1.003. Дифференцированный подход в проведении антиалкогольной 

санитарно-гигиенической работы предполагает учет следующих фак-

торов:  

1. возраста слушателей; 

2. образования; 

3. профессии, вида деятельности; 

4. вида предпочитаемого спиртного — пиво, водка, вино, коньяк 

и т.д. 

5. пола. 

 

1.004. Санитарно-гигиеническая работа по профилактике 

табакокурения должна быть адресована: 

1. к детям и подросткам; 

2. к лицам пробующим табак; 
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3. к недавно курящим; 

4. к родителям потенциальных курящих; 

5. ко всем контингентам населения. 

 

1.005. В задачи наркологического диспансера входит: 

1. оказание организационно-методической помощи лечебно-

профилактическим учреждениям; 

2. выполнение диагностической, лечебно-реабилитационной деятельности; 

3. осуществление профилактических мероприятий; 

4. лечебно-консультативная работа; 

 5.экспертиза алкогольного опьянения. 

 

1.006. Кабинет психиатра-нарколога в общесоматической поли-

клинике осуществляет: 

1. консультативную работу; 

2. лечебно-диагностическую работу; 

3. занимается вопросами профилактики; 

4. общемедицинский прием; 

5. купирование запоев. 

 

1.007. Работа кабинета анонимного лечения осуществляется таким 

образом, что на обратившегося: 

1. не заводится письменная мед.документация; 

2. заводится медицинская амбулаторная карта по общим правилам; 

3. письменная документация заводится по усмотрению обратившегося; 

4. заводится медицинская карта без указания фамилии и адреса 

обратившегося; 

5. никакой письменной документации не заводится. 

 

1.008. Клинико-экспертная комиссия наркодиспансеров решают 

следующие задачи: 

1. определение наличия или отсутствия медицинских (наркологических) 

противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной 

деятельности; 

2. направление больных на медико-социальную экспертизу; 

3. принятие экспертного решения в сложных, конфликтных случаях; 

4. экспертизы алкогольного или наркотического опьянения; 

5. диагностику в сложных случаях. 

 

1.009. В задачи стационарных наркологических отделений входит: 

1. оказание специализированной лечебно-диагностической помощи; 

2. купирование психозов, связанных с потреблением психоактивных 

веществ; 
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3. проведение наркологической экспертизы; 

4. недобровольное лечение наркологических больных в соответствующих 

случаях; 

5. ведение профилактической и реабилитационной работы. 

 

1.010. Функциональные обязанности участкового врача психиатра-

нарколога предполагают: 

1. организацию и проведение лечебно-диагностической работы больным 

алкоголизмом, наркоманиями и токсикоманиями; 

2. ведение регистрационной, учетной и отчетной документации; 

3. оказание консультативной помощи больным, врачам общей лечебной 

сети участка обслуживания; 

4. организацию и проведение санитарно-просветительной работы; 

5. повышение уровня квалификации. 

 

1.011. Целью санитарно-просветительной работы в стационаре 

 является: 

1. формирование трезвеннической установки на период лечения; 

2. формирование установки на дозированное (контролируемое) 

потребление алкоголя; 

3. пропаганда вреда алкоголя; 

4. пропаганда здорового образа жизни; 

5. формирование установки на отказ от алкоголя навсегда. 

 

1.012. В задачи врача психиатра-нарколога кабинета при ЦРБ 

 входит: 

1. оказание специализированной наркологической помощи населению 

территории обслуживания; 

2. активное выявление наркологических больных; 

3. оказание консультативной помощи врачам ЦРБ; 

4. проведение мероприятий неотложной помощи наркологическим 

больным; 

5. ведение общемедицинского приема. 

 

1.013. При наличии у больных психическим заболеванием алко-

голизма они должны проходить лечение: 

1. в психиатрическом стационаре; 

2. в специализированном учреждении; 

3. в наркологическом диспансере; 

4. в любом месте в зависимости от состояния; 

5. в психиатрическом диспансере. 

 

1.014. Для демографической ситуации в России наиболее характерно: 
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1. увеличение удельного веса детей; 

2. уменьшение средней продолжительности жизни; 

3. увеличение средней продолжительности жизни; 

4. увеличение удельного веса лиц пожилого возраста; 

5. значительный рост количества инвалидов. 

 

1.015. К показателям, характеризующим деятельность поликлиники, 

относятся: 

1. выполнение принципа участковости; 

2. процесс охвата диспансерным наблюдением; 

3. число лиц, снятых с диспансерного учета; 

4. летальность на участке; 

5. динамика инвалидности. 

 

1.016. Документами для составления годового отчета о деятельности 

поликлиники являются: 

1. статистический талон заключительных (уточненных) диагнозов; 

2. дневник (журнал) врача; 

3. контрольная карта диспансерного наблюдения больного; 

4. листок учета больных и коечного фонда; 

5. карта выбывшего из стационара. 

 

1.017. К показателям деятельности амбулаторной наркологической 

службы относятся: 

1. сеть и кадры амбулаторной службы; 

2. объем наркологической амбулаторной помощи; 

3. показатели лечебной работы; 

4. показатели санитарно - просветительной работы; 

5. показатели выполнения экспертной работы. 

 

1.018. Основными показателями эффективности работы стацио-

нарных наркоучреждений являются: 

1. обеспеченность населения наркологическими койками; 

2. укомлектованность учреждения медперсоналом; 

3. нагрузка врача психиатра-нарколога; 

4.техническое состояние помещений учреждения;  

5. материально техническое оснащение учреждения. 

 

1.019. Основные профессиональные обязанности и права медицинских 

и фармацевтических работников регламентируются: 

1. нормами уголовного и гражданского права РФ; 

2. нормами врачебной этики и деонтологии; 

3. ведомственными приказами, положениями, инструкциями; 
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4. нормативами отраслевого профсоюза; 

5. условиями трудового договора. 

 

Инструкция: Выберите один наиболее правильный ответ: 

1.020. Практическое значение демографических показателей сводится 

к: 

A) планированию социально-экономического развития страны;  

Б) планированию сети учреждений здравоохранения; 

B) оценке здоровья населения; 

Г) оценке качества медицинской помощи; 

 

1.021. Профилактическому учету не подлежат: 

A) лица, замеченные в единичных случаях употребления 

токсикоманических веществ; 

 Б) лица, у которых были зарегистрированы отдельные случаи 

немедицинского употребления наркотических средств; 

B) больные алкоголизмом с длительной ремиссией;  

Г) бытовые пьяницы; 

 

1.022. Одной из главных задач обязательного медицинского стра-

хования (ОМС) является: 

A) обеспечение финансирования мед. учреждений;  

Б) дифференциация медицинской помощи; 

B) рациональное использование медицинских кадров и финансовых 

средств; 

 Г) обеспечение устойчивого финансирования медицинской помощи 

застрахованным в объеме и на условиях территориальной программы 

ОМС. 

 

1.023. Общее усовершенствование врачей психиатров-наркологов 

проводится не реже 1 раза в: 

A) 3 года;  

Б) 5 лет; 

B) 7 лет;  

Г) 10 лет. 

 

1.024. Аттестация врача психиатра-нарколога на присвоение ему 

звания врача-специалиста проводится: 

A) по окончании специализации; 

 Б) после 2-х лет работы по специальности; 

B) после 3-х лет работы по специальности;  

Г) после 5 лет работы по специальности. 
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 1.025.Аттестация врача психиатра-нарколога на присвоение 1-ой 

квалификационной категории проводится при наличии стажа 

работы по специальности не менее: 

A) 3 лет;  

Б) 5 лет; 

B) 7 лет;  

Г) 10 лет. 

  

 1.026. Аттестация врача психиатра-нарколога на присвоение выс-

шей квалификационной категории проводится при стаже работы 

по специальности не менее: 

A) 3 лет;  

Б) 5 лет; 

B) 7 лет;  

Г) 10 лет. 

  

 1.027. Заболеваемость населения определяют как показатель, от-

ражающий: 

A) общее число обратившихся за медицинской помощью в данном году; 

 Б) общее число посещений мед. учреждений в данном году; 

B) общее количество больных с данным конкретным заболеванием, 

стоящих на учете; 

 Г) совокупность вновь возникших в данном году заболеваний;  
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2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ НАРКОЛОГИИ 

  

1.001.  Алкоголизм — это хроническое заболевание, характеризующееся: 

1.   прогредиентным  течением; 

2.   формированием  патологического влечения  к алкоголю; 

3.   формированием состояния отмены при прекращении употребления 

алкоголя; 

4.   развитием стойких соматоневрологических расстройств; 

5.   развитием  социальных последствий заболевания. 

 

1.002.  Патологоанатомическими  признаками острой интоксикации 

алкоголем являются: 

1.   отечность стромы миокарда и полнокровие венул; 

2.   очаговый лизис цитоплазмы; 

3.   плазматическое пропитывание, 

4.   интерстициальный фиброз, 

5.   капли липидов в клетках. 

 

1.003.  Признаками быстро наступившей смерти при острой ин-

токсикации алкоголем являются: 

1.   жидкое состояние крови, 

2.   интерстициальный фиброз, 

3.   застойное полнокровие внутренних органов, 

4.   множественные очаги выпадения  нервных клеток, 

5.   очаги клеточного опустошения. 

 

1.004.  Поражение клеток и ультраструктур организма при инток-

сикации алкоголем связано с нарушением: 

1.   метаболизма; 

2.   обмена белков, жиров и углеводов; 

3.   водно-электролитного обмена; 

4.   кислотно-щелочного состояния; 

5.   обмена биогенных аминов. 

 

1.005.  С интоксикацией алкоголем связан дефицит ионов: 

1.  калия; 

2.  натрия; 

3.  магния; 

4.  кальция; 

5.  хлора. 

 



101 

 

1.006.  К внешним характерным признакам алкогольного синдрома 

плода относят: 

1. «заячью»   губу; 

2.  широкую уплощенную переносицу, короткий нос; 

3.  увеличение окружности головы; 

4.  длинную верхнюю губу; 

5.  широкие глазные щели. 

 

 

Инструкция: Выберите один наиболее правильный ответ: 

1.007.  К генетическим методам исследования, применяемым в 

наркологии, относятся: 

A. клинико-генеалогический;  

Б. изучения приемных детей; 

B. близнецовый; 

Г. цитогенетический;  

Д. изучения полусибсов. 

 

 

1.008.  В основе патогенетических механизмов острого и хронического 

действия алкоголя на организм человека лежат: 

A. дистрофические изменения в клетках и тканях;  

Б. нейробиотические процессы; 

B. некротические процессы; 

Г. процессы нарушения синтеза коллагена;  

Д. заместительные репаративные процессы. 

 

1.009.  Изначальная толерантность к алкоголю обусловлена:  

А  крепостью и качеством алкоголя; 

Б. культурально-этническими факторами; 

В. поло-возрастным фактором; 

Г. активностью фермента  алкогольдегидрогеназы /АДГ/; 

Д. активностью фермента альдегиддегидрогеназы /АльДГ/. 

 

1.010.  При острой интоксикации смерть наиболее вероятно наступает 

при концентрации алкоголя в крови: 

A. 200 - 300 мг %;  

Б. 300-400мг%; 

B. 400 - 500 мг %;  

Г. 500 - 600 мг %;  

Д. 600-700мг%. 

 

1.011.  Нарушение обмена липидов при  интоксикации алкоголем 
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обусловлено: 

A. перекисным окислением их; 

Б. перекисным окислением их, нарушением всасывания их в желудочно-

кишечном тракте, мобилизацией жира из жировых депо в связи с 

возбуждающим действием алкоголя на симпатоадреналовую систему; 

B. нарушением всасывания их в желудочно-кишечном тракте и 

мобилизацией жира из жировых депо в связи с возбуждающим действием 

алкоголя на симпатоадреналовую систему; 

Г. перекисным окислением их и мобилизацией жира из жировых депо в 

связи с возбуждающим действием алкоголя на симпатоадреналовую 

систему. 

 

 

1.012.  Нарушение обмена аминокислот при интоксикации алкоголем 

имеет тенденцию к: 

A. нарушению их всасывания в желудочно-кишечном тракте и транспорта их 

во внутренние органы; 

Б. нарушению всасывания их в желудочно-кишечном тракте, транспорта их 

во внутренние органы и метаболизма в печени и головном мозге; 

B. нарушению метаболизма их в печени и головном мозге и транс порта их 

во внутренние органы; 

Г. нарушению всасывания их в желудочно-кишечном тракте и метаболизма 

их в печени и головном мозге. 

 

1.013.  Нарушение углеводного обмена при интоксикации алкоголем 

характеризуется: 

А. подавлением потребления глюкозы клетками, повышением уровня 

инсулина в крови и замедлением процесса безкислородного 

ферментативного окисления глюкозы; 

Б. увеличением потребления глюкозы клетками, снижением уровня инсулина 

в крови и замедлением процесса безкислородного ферментативного 

окисления глюкозы; 

В. подавлением потребления глюкозы клетками, снижением уровня 

инсулина в крови и замедлением процесса безкислородного фер-

ментативного окисления глюкозы; 

Г. подавлением потребления глюкозы клетками, снижением уровня инсулина 

в крови и ускорением процесса безкислородного ферментативного 

окисления глюкозы; 

Д. увеличением потребления глюкозы клетками, увеличением уровня 

инсулина в крови и замедлением процесса безкислородного 

ферментативного окисления глюкозы. 

 

1.014. Патогенетические механизмы формирования зависимости от 
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алкоголя обуславливаются: 

A. врожденной недостаточностью системы эндогенный этанол - 

ацетальдегид; 

Б. деградацией системы эндогенного синтеза ацетальдегида и этанола; 

B. нарушением обмена катехоламинов; 

Г. нарушением обмена гистамина; 

Д. нарушением обмена серотонина. 

 

1.015. С начала 90-х годов число больных наркоманиями: 

A. возрастает за счет группы больных, употребляющих кустарно 

приготовленные наркотические  вещества; 

Б. возрастает за счет группы больных, употребляющих лекарственные 

наркотические вещества; 

B. уменьшается за счет группы больных, употребляющих кустарно 

приготовленные наркотические вещества; 

Г. уменьшается за счет группы больных, употребляющих лекарственные 

наркотические вещества; 

Д. достоверно значимого увеличения не наблюдается. 

 

1.016. К медицинским и социальным последствиям злоупотребления 

ПАВ относятся: 

А. высокая смертность от заболеваний, полученных в результате 

злоупотребления ПАВ; 

Б. большое число суицидов; 

В. сокращение продолжительности жизни; 

Г. убытки по бюджету  здравоохранения; 

Д. большое число преступлений. 

 

1.017. Динамику изготовления и потребления алкоголя в мире отражают 

данные: 

A. ВОЗ о производстве алкоголя на душу населения в мире; 

Б. о производстве алкоголя на душу населения за определенный период 

времени в отдельных регионах мира; 

B. о потреблении  алкоголя на душу населения в мире; 

Г. о потреблении алкоголя населением конкретного региона;  

Д. о потреблении алкоголя на душу населения в отдельном регионе. 

 

1.018. Уголовная ответственность предусматривается за: 

A. хищение наркотических лекарственных средств; 

Б. незаконное изготовление, сбыт, хранение наркотических средств; 

B. нарушение установленных правил производства, хранения, отпуска, 

перевозок наркотических лекарственных средств; 

Г. потребление или приобретение ПАВ без врачебного предписания; 
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Д. содержание притонов для потребления наркотиков, склонение 

несовершеннолетних к употреблению наркотических средств. 

3. МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ 

НАРКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

1.001. Анамнестические сведения собирают, соблюдая принцип 

получения данных: 

A. от настоящего к прошлому; 

Б. о настоящем состоянии больного; 

B. о родственниках больного; Г. от прошлого к настоящему; 

Д. не только о болезни, но и о жизни больного. 

 

1.002. Для суждения об особенностях формирования зависимости от 

алкоголя имеют значение данные анамнеза о следующих пе-

ренесенных в прошлом заболеваниях: 

1. о гепатите; 

2. о закрытых черепно-мозговых травмах; 

3. о панкреатите; 

4. об операции в области желудочно-кишечного тракта; 

5. о дизентерии. 

 

1.003. Изложение в анамнезе данных о психотической или ха-

рактерологической патологии должно отвечать следующим требо-

ваниям: 

1. излагаться описательным способом; 

2. отражаться в хронологической последовательности; 

3. использования объективных данных; 

4. использования субъективных данных; 

5. выражения в форме психиатрических терминов. 

 

1.004. Анамнестические данные о начале приобщения к алкоголю 

позволяют судить: 

1. об изначальной толерантности; 

2. об особенностях клиники состояния острой интоксикации алкоголем; 

3. о реактивности организма к алкоголю; 

4. о степени прогредиентности алкоголизма; 

5. о глубине личностных расстройств. 

 
1.005. При опросе подростков, страдающих зависимостью от ПАВ, 

приемлемо: 

1. общение в форме непринужденной беседы; 

2. обсуждение тем, интересующих подростка; 

3. отсутствие видимой схемы опроса; 

4. ведение записей в присутствии подростка; 
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5. обращение на «ты». 

 

1.006. Описание психического статуса не должно содержать: 

1. специальных психиатрических терминов; 

2. анамнестических сведений; 

3. данных экспериментально-психологического обследования; 

4. данных патопсихологического исследования мышления; 

5. оценки врачом обнаруженных у больного расстройств. 

 

1.007. Фактор наследственной отягощенности в значительной степени 

обуславливает: 

1. особенности клиники заболевания; 

2. степень прогредиентности его; 

3. возраст начала заболевания; 

4. преморбидные характерологические черты больного; 

5. прогноз заболевания. 

 

1.008. Хроническую интоксикацию алкоголем верифицируют, 

определяя показатели: 

1. ГТП; 

2. ACT; 

3. АСТ/АЛТ; 

4. СКОЭ; 

5. ЛВП. 

 

1.009. Вербальные и пантомимические стигмы, ужимки, жаргон, 

уплощенный юмор в статусе больных могут свидетельствовать: 

1. о наличии токсической энцефалопатии; 

2. о признаках снижения уровня личности; 

3. о неблагоприятном микросоциальном окружении; 

4. об отравлении марганцово-кислым калием; 

5. об олигофрении. 
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4. ЭКСПЕРТИЗА В НАРКОЛОГИИ 

  

1.001. Освидетельствование для установления факта употребления 

алкоголя и состояния опьянения может осуществляться: 

1. врачом психиатром-наркологом наркодиспансера; 

2. врачом скорой помощи; 

3. фельдшером ФАП, прошедшим специальную подготовку; 

4. инспектором ГИБДД (ГАИ); 

5. любым дежурным врачом больницы. 

 

1.002. Поводом для отказа в медицинском освидетельствовании на 

опьянение может служить: 

1. отказ освидетельствуемого от выполнения инструкций; 

2. отсутствие бланков протоколов; 

3. отсутствие реактивов или приборов для лабораторной диагностики; 

4. личное обращение без документа, удостоверяющего личность; 

5. отсутствие сопровождающего. 

 

1.003.Для проведения пробы Раппопорта необходимо иметь: 

1. дистиллированную воду; 

2. свежеприготовленный раствор марганцево-кислого калия; 

3. пипетки для продувания воздуха; 

4. концентрированный раствор соляной кислоты; 

5. резиновую грушу для продувания воздуха. 

 

1.004.К наиболее значимым признакам алкогольного опьянения 

относятся: 

1. нарушение походки; 

2. нарушение речи; 

3. нарушение поведения; 

4. учащение пульса; 

5. гипергидроз. 

 

1.005. О стойкой утрате трудоспособности и установлении 3 группы 

инвалидности речь может идти при: 

1. циррозе печени с частыми и длительными обострениями и 

нарушениями функции печени; 

2. выраженном болевом синдроме и вялом парезе конечностей, 

обусловленными алкогольной полиневропатией; 
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3. язвенной болезни желудка или 12-ти перстной кишки с частыми и 

длительными обострениями, сопровождающимися кровотечениями; 

4. травматическом нижнем парапарезе; 

5. выраженном травматическим гемипарезе. 

 

1.006. Об инвалидности 2-ой группы можно ставить вопрос при: 

1. выраженных интеллектуально-мнестических расстройствах лицам 

умственного труда; 

2. выраженных мнестических расстройствах, сочетающихся с часто 

рецидивирующими психозами; 

3. выраженных мнестических расстройствах, сочетающихся с по-

вторяющими судорожными припадками 4-5 и более раз в месяц; 

4. выраженном болевом синдромом и вялом парезе конечностей; 

5. слабоумии с нарушениями навыков самообслуживания. 

 

1.007. Об инвалидности 1 группы можно ставить вопрос при: 

1. гемиплегии; 

2. нижнем парапарезе; 

3. слабоумии с нарушениями навыков самообслуживания; 

4. бреде ревности с неправильным поведением; 

5. состояниях после перенесения Корсаковского психоза. 

 

1.008. В задачи «специальных медицинских комиссий для проведения 

наркологических экспертиз» входит: 

1. медицинское освидетельствование лиц, привлеченных к уголовной 

ответственности на предмет применения к ним принудительных мер 

медицинского характера; 

2. медицинское освидетельствование больных хроническим алкоголизмом 

на предмет «ограничения дееспособности»; 

3. медицинское освидетельствование несовершеннолетних, совершающих 

правонарушения в состоянии алкогольного опьянения, для решения 

вопроса о направлении их на лечение; 

4. экспертиза алкогольного опьянения; 

5. разрешение спорных случаев экспертизы алкогольного опьянения. 

 

Инструкция: Выберете один наиболее правильный ответ: 

 

1.009. В случае отказа освидетельствуемого от выполнения тех или 

иных инструкций или от лабораторных исследований необходимо: 

A. убедить его в целесообразности и необходимости прохождения 

экспертизы; 

Б. насильственно выполнить лабораторные исследования; 

B. заполнить все пункты протокола с пометкой об отказе; 
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Г. госпитализировать его для проведения соответствующего об-

следования; 

Д. отказать в проведении экспертизы. 

 

1.04. Результаты освидетельствования подэкспертному: 

A. сообщаются сразу устно;  

Б. не сообщаются; 

B. сообщаются письменно через направившую организацию;  

Г. сообщаются письменно на домашний адрес. 

 

1.011. Положительным результатом пробы A.M. Раппопорта яв-

ляется: 

A. частичное изменение цвета одной из пробирок;  

Б. полное обесцвечивание одной из пробирок; 

B. отсутствие изменений окраски в обеих пробирках;  

Г. изменение окраски обеих пробирок. 

 

1.012. Клинические признаки алкогольного опьянения начинают 

отчетливо проявляться при концентрации алкоголя в крови: 

A. 0,2 промилле;  

Б. 0,3 промилле; 

B. 0,5 промилле; 

Г. 1,0 промилле;  

Д. 2,0 промилле. 

 

1.013. Неверной является формулировка заключения медицинского 

освидетельствования: 

A. трезв, признаков потребления алкоголя нет; 

Б. установлен факт употребления алкоголя, признаков опьянения не 

выявлено; 

B. алкогольное опьянение; 

Г. алкогольной опьянение легкой, средней или тяжелой степени; 

Д. трезв, имеются нарушения функционального состояния, требующие 

отстранения от работы с источником повышенной опасности по 

состоянию здоровья. 

 

1.014. Повторное освидетельствование, осуществляемое по 

письменному заявлению гражданина осуществляется: 

A. в полном объеме; 

Б. только по спорным позициям; 

B. только лабораторными методами;  

Г. с обязательным анализом крови; 



109 

 

Д. дифференцированно, в зависимости от времени, прошедшего после 

первого освидетельствования. 

 

1.015. Поверхность кожи при взятии крови для экспертизы алкоголя 

обрабатывается: 

A. эфиром; 

Б. настойкой йода; 

B. бензином;  

Г. сулемой;  

Д. спиртом. 

 

1.016. Контрольный срок хранения биологических сред для по-

вторных исследований составляет: 

A. 7 дней;  

Б. 14 дней; 

B. 30 дней;  

Г. 35 дней; 

Д. два месяца. 

 

1.017. В соответствии с положениями приказа Минобороны РФ 

больной алкоголизмом: 

A. годен к службе в армии без ограничений;  

Б. годен к службе ограничено; 

B. годен в зависимости от тяжести заболевания и принадлежности к 

офицерскому или рядовому и сержантскому составу; 

Г. не годен в мирное время; 

Д. не годен с исключением учета. 

 

1.018. При решении вопроса о годности к службе в армии больной 

наркоманией: 

A. годен к службе без ограничений;  

Б. годен к нестроевой службе; 

B. годен после прохождения лечения;  

Г. не годен; 

Д. вопрос решается дифференцированно. 

 

1.019. При решении вопроса о годности к службе в армии больной 

токсикоманией: 

A. годен без ограничений;  

Б. ограниченно годен; 

B. не годен в мирное время; 

Г. годность определяется индивидуально;  

Д. не годен. 
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1.020. Временная нетрудоспособность в связи с производственной 

травмой в состоянии опьянения оформляется: 

A. справкой; 

Б. справкой на 7 дней с последующей выдачей больничного листа; 

B. больничным листом без условий; 

Г. больничным листом с соответствующей пометкой.  

Д. вопрос решается индивидуально. 

 

1.021. Временная нетрудоспособность в связи с бытовой травмой в 

состоянии опьянения оформляется: 

A. справкой; 

Б. больничным листом; 

B. справкой, а затем больничным листом; 

Г. больничным листом с отметкой о состоянии опьянения;  

Д. вопрос решается по согласованию с администрацией. 

 

1.022. В случае явки больного, находящегося на больничном листе на 

очередной прием в состоянии опьянения, при сохраняющемся 

болезненном состоянии, не связанным с опьянением, то: 

A. больничный лист закрывается и больной выписывается на работу; 

Б. больничный лист закрывается, а вместо него выдается справка; 

B. больничный лист продолжается с пометкой об опьянении; 

Г. больничный лист продолжается с пометкой в амбулаторной карте; 

Д. открывается новый больничный лист с пометкой об опьянении. 

 

1.023. В случае, когда в процессе проведения судебно-наркологической 

экспертизы обнаруживаются данные о наличии у испытуемого 

психических расстройств, эксперты обязаны: 

A. дать им экспертную оценку; 

Б. ограничиться заключением в пределах своей компетенции; 

B. указать в заключении о необходимости проведения судебно-

психиатрической экспертизы; 

Г. ходатайствовать о продлении срока экспертизы;  

Д. ходатайствовать о продлении срока экспертизы и введения в состав 

комиссии психиатра. 

1 

0.024. Стационарная судебно-наркологическая экспертиза на-

значается: 

A. по уголовным делам; 

Б. по гражданским и уголовным делам; 

B. лицам, в отношении которых избрана мера пресечения в виде 

заключения под стражу; 
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Г. в исключительных случаях, когда средства и методы амбулаторной 

экспертизы исчерпаны; 

Д. во всех перечисленных случаях. 

 

1.025. Судебные медицинские эксперты имеют право: 

A. доступа к материалам уголовного или гражданского дела; 

Б. доступа к медицинской документации, приобщенной к делу; 

B. самостоятельно собирать необходимые для экспертизы данные 

(сведения со слов родственников, знакомых, сослуживцев и т.д.); 

Г. контакта со следователем;  

Д. на все перечисленное. 

 

1.026. В случае разногласий между членами экспертной комиссии, 

несогласный член комиссии: 

A. подписывает акт с пометкой о своем несогласии;  

Б. составляет собственное заключение; 

B. не подписывает акт; 

Г. мотивированно настаивает на повторной экспертизе;  

Д. добивается подготовки компромиссного заключения. 

 

1.027. При ограничении дееспособности вследствие злоупотребления 

спиртными напитками или наркотическими веществами над лицом 

устанавливается: 

A. надзор;  

Б. опека; 

B. попечительство; 

Г. выбор способа ограничения решается дифференцированно;  

Д. не устанавливается никаких форм юридических действий, делается 

пометка в амбулаторной карте. 
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ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ПО МОДУЛЮ 

 

«ОБЩАЯ ПСИХОПАТОЛОГИЯ» 

 

Инструкция: Выберите правильный ответ по схеме: 

A. — если правильный ответ 1; 2; 3.  

Б. - если правильный ответ 1; 3. 

B. — если правильный ответ 2; 4.  

Г. — если ответ правильный 4. 

Д. — если ответ правильный 1; 2; 3; 4; 5. 

 

3.001. К начальным регистрам позитивных нарушений относятся: 

1. астенические; 

2. психондрические; 

3. паранойяльные; 

4. микрокатотонические; 

5. дисгармония личности. 

 

3.002. К начальным регистрам негативных синдромов относятся: 

1. снижение психического тонуса; 

2. дисгармония психического склада; 

3. субъективно осознавание изменение личности; 

4. апато-абулия; 

5. катотонический ступор. 

 

3.003. Депрессивно-идеаторное торможсение выражается: 

1. пессимистическим содержанием мыслей; 

2. медленном темпе течения мыслей; 

3. ощущение пустоты в голове; 

4. ментизме; 

5. шперрунгах. 

 

3.004. Для депрессивной триады характерно: 

1. двигательная заторможенность; 

2. идеаторная заторможенность; 

3. пониженное настроение; 

4. меланхолический раптус; 

5. иллюзорные расстройства. 

 

3.005. Трудными для диагностики бывают состояния депрессии  

по типу: 

1. ларвированной; 

2. иронической; 
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3. улыбающейся; 

4. апатической; 

5. астенической. 

 

3.006. К простым вариантам маниакального синдрома относятся: 

1. гневливая мания; 

2. веселая мания; 

3. спутанная мания; 

4. мания с чувственным бредом; 

5. дурашливая мания со стереотипиями. 

 

3.007. К сложной мании относятся: 

1. спутанная мания; 

2. веселая мания; 

3. дурашливая мания; 

4. мания с онейроидом; 

5. экзальтированная мания. 

 

3.008. К отвлеченным навязчивостям относятся: 

1. бесплодное мудрствование; 

2. навязчивый счет; 

3. разложение на отдельные слоги различных слов; 

4. навязчивое чувство антипатии; 

5. навязчивое воспоминание какого-либо события. 

 

3.009. Навязчивые ритуалы характеризуются: 

1. действиями, движениями, возникающими совместно с другими 

образными навязчивостями, в качестве их «нейтрализатора»; 

2. отсутствием чувства сделанности, навязанности; 

3. невозможностью им противостоять; 

4. ощущением их сделанности; 

5. возможностью управления ими. 

 

3.010. В легких случаях деперсонализации отмечается: 

1. ощущение внутренней измененности, касающейся чувств и мыслей; 

2. ощущение измененности окружающего мира; 

3. снижение полноты восприятия окружающего мира; 

4. чувство утраты; 

5. ощущение утраты собственного «Я». 

 

3.011. Признаками паранойяльной ипохондрии являются: 

1. убежденность в наличии заболевания; 

2. наличие системы доказательств наличия болезни; 
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3. настойчивое требование проведения разнообразных обследований; 

4. доказательство возникновения болезни под влиянием гипноза, 

радиоволн, излучений или других форм воздействия; 

5. указание на конкретных лиц или группы лиц причастных к «наведению» 

болезни. 

 

3.012. Ипохондрический синдром часто характеризуется наличием: 

1. сенестопатий; 

2. чрезмерного, утрированного внимания к своему здоровью; 

3. некоррегируемой убежденностью в наличии тяжелой болезни, при 

отсутствии ее объективных признаков; 

4. подавленностью, мыслями о смерти; 

5. замкнутостью, уходом в себя, агрессивностью. 

 

3.013. Для астенического синдрома характерно: 

1. идеаторная и моторная заторможенность; 

2. психическая истощаемость; 

3. мистические расстройства; 

4. изменение самочувствия в зависимости от атмосферных и 

барометрических факторов; 

5. расстройства мышления. 

 

3.014. Навязчивые страхи (фобии) характеризуются: 

1. непроизвольностью возникновения; 

2. осознанием их чуждости; 

3. большим разнообразием; 

4. отсутствием критики к ним; 

5. ощущением навязанности, сделанности. 

 

3.015. Состояние дереализации характеризуется: 

1. чувством собственной измененности; 

2. восприятием мира призрачным, блеклым; 

3. ощущением утраты чувств; 

4. утратой ощущения реальности мира; 

5. явлениями макропсии. 

 

3.016. Для истерических нарушений моторики характерны: 

1. явления астазии, абазии; 

2. ступор; 

3. хаотические, беспорядочные, утрированно выразительные движения; 

4. стойкие парезы, параличи; 

5. разнообразные гиперкинезы, тики. 
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3.017. Синдром сверхценных идей характеризуются: 

1. наличием суждений, возникающих вследствие реальных событий, 

обстоятельств; 

2. доминирующим положением этих идей в сознании; 

3. возможностью их коррекции; 

4. невозможностью коррекции; 

5. полной ошибочностью. 

 

3.018. К бредовым относятся идеи или суждения, которые: 

1. абсурдны по своему содержанию; 

2. не в полной мере соответствуют действительности; 

3. не отвечают реальности и с трудом поддаются коррекции; 

4. не отражают действительности и не корригируются; 

5. внешне правдоподобны, эмоционально окрашены. 

 

3.019. Бредовое настроение характеризуются: 

1. напряженностью, предчувствием надвигающейся катастрофы; 

2. необъяснимым, непреходящим беспокойством; 

3. ощущением измененности себя и окружающего мира; 

4. полным пониманием происходящего с бредовых позиций; 

5. настроением борьбы за правду, справедливости и т.д. 

 

3.020. При интерпретативном бреде отмечается: 

1. преимущественное нарушение абстрактного познания дей-

ствительности; 

2. преимущественное нарушение чувственного познания дей-

ствительности; 

3. построение системы бреда на цепи доказательств, обнаруживающим 

субъективную логику; 

4. выраженное эмоциональное сопровождение бредовых переживаний; 

5. возможность пересмотра бредовых позиций под влиянием 

убедительных доказательств их ошибочности. 

 

3.021. К вариантам интерпретативного бреда относятся: 

1. бред изобретательства; 

2. бред ревности; 

3. бред преследования; 

4. бред инсценировки; 

5. бред интерметаморфозы. 

 

3.022. Признаками интерпретативного бреда являются: 

1. преобладание образных представлений, растерянности; 

2. систематическая внутренняя работа над содержанием бреда; 
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3. периодические расстройства сознания; 

4. тенденция к прогрессированию; 

5. инкапсуляция бреда. 

 

3.023. К признакам вторичного (чувственного) бреда относятся: 

1. отсутствие стройной логической системы доказательств; 

2. изменчивость, фрагментарность фабулы; 

3. яркая аффективная окрашенность переживаний; 

4. фантастичность содержания; 

5. реалистичность содержания. 

 

3.024. К признакам висцеральных галлюцинаций относятся: 

1. ощущение присутствия в полостях тела или под кожей инородных 

предметов, насекомых и т.д.; 

2. ощущение ползания насекомых по телу; 

3. возможность точного описания источника ощущений; 

4. беспредметность ощущений; 

5. ощущение холода, жара внутри тела. 

 

3.025. Признаками псевдогаллюцинаций являются: 

1. их неконкретность, бесформенность; 

2. интерпроекция; 

3. наличие признаков нарушения сознания; 

4. ощущение их искусственности; 

5. их фантастичность. 

 

3.026. Для острого галлюцинаторно-параноидного состояния 

характерно: 

1. выраженная чувственная окрашенность болезненных нарушений; 

2. изменчивость бредовых переживаний; 

3. отсутствие тенденции к систематизации; 

4. нарушение памяти; 

5. бессвязность речи. 

 

3.027. Хронический галлюцинаторно-параноидный синдром ха-

рактеризуется: 

1. склонностью к систематизации бредовых идей; 

2. относительной не выраженностью аффективных проявлений 

3. отсутствием страха, тревоги, растерянности; 

4. явлениями бредовой деперсонализации; 

5. преобладанием псевдогаллюцинаций. 

 

3.028. Маниакальные состояния включают в себя: 
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1. расстройство настроения; 

2. нарушение сна; 

3. ассоциативные нарушения; 

4. соматические нарушения; 

5. невротические нарушения. 

 

3.029. К импульсивным влечениям относятся: 

1. дипсомания; 

2. дромомания; 

3. клептомания; 

4. графомания; 

5. дисморфомания. 

 

3.030. Клиническая картина развернутого делирия характеризуется: 

1. наплывом парейдолий, сценоподобных зрительных галлюцинаций; 

2. двигательным беспокойством; 

3. помрачением сознания; 

4. кататоническими нарушениями; 

5. массивными псевдогаллюцинациями. 

 

3.031. Для первой стадии делирия характерно: 

1. наплывы ярких воспоминаний, образных представлений о прошедших 

событиях; 

2. развитие псевдогаллюцинаторных расстройств; 

3. расстройства сна, яркие сновидения; 

4. помрачение сознания; 

5. деперсонализация. 

 

3.032. Мусситирующий делирий характеризуется: 

1. психомоторным возбуждением с хаотическими движениями в пределах 

постели; 

2. невнятным, бессвязным бормотанием; 

3. карфологическими нарушениями; 

4. возбуждением с совершением профессиональных действий; 

5. эпизодами кататонического возбуждения. 

 

3.033. Делирий можно наблюдать при: 

1. острой стадии эпидемического энцефалита; 

2. интоксикациях; 

3. инфекционных заболеваниях; 

4. шизофрении; 

5. эпилепсии. 
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3.034. К кратковременным расстройствам сознания по типу ис-

ключительных состояний относятся: 

1. патологическое опьянение; 

2. сумеречные состояния; 

3. патологические просоночные состояния; 

4. патологический аффект; 

5. психосенсорная аура. 

 

3.035. Онейроидные состояния характеризуются: 

1. наплывом ярких представлений; 

2. калейдоскопической сменяемостью переживаний; 

3. зачарованностью; 

4. кататоническими расстройствами; 

5. нарушением самосознания. 

 

3.036. К расстройствам памяти относятся: 

1. гипермнезия; 

2. дисмнезия; 

3. конфабуляции; 

4. искусственно вызванные воспоминания; 

5. ощущение утраты памяти при депрессии. 

 

3.037. Ретроградная амнезия характеризуется: 

1. фрагментарной утратой памяти; 

2. выпадением из памяти событий периода, следовавшего непосредственно 

после выхода из бессознательного состояния; 

3. отсутствием памяти на текущие события; 

4. выпадением из памяти событий, непосредственно предшествовавших 

бессознательному состоянию; 

5. потеря способности запоминать. 

 

3.038. Антероградная амнезия характеризуется: 

1. утратой воспоминаний на период бессознательного состояния и период 

предшествовавший ему; 

2. правильное поведение в запамятованном периоде; 

3. распространение забвения на различные периоды жизни; 

4. утратой воспоминаний на период, непосредственно следовавший за 

выходом из бессознательного состояния; 

5. потерей способности к запоминанию после данной амнезии. 

 

3.039. Под расстройством побуждений подразумевают: 

1. повышение волевой активности; 

2. понижение волевой активности; 



119 

 

3. извращение волевой активности; 

4. обездвиженность, ступор; 

5. мутизм. 

 

3.040. Под негативными нарушениями понимают: 

1. расстройства личности; 

2. регресс энергетического потенциала; 

3. слабоумие; 

4. кататонические ступорозные состояния; 

5. состояния гебефренного возбуждения. 

 

3.041. К расстройствам мышления относят: 

1. лживость; 

2. паралогичность; 

3. некритичность; 

4. соскальзывания; 

5. бахвальство. 

 

Инструкция: Выберите один наиболее правильный ответ. 

3.042. Сенестопатии это: 

A) локализованные неприятные, тягостные ощущения; 

Б) необычные, часто алгические, ощущения с меняющейся локализацией; 

B) тягостные болевые ощущения в утраченной конечности; 

Г) тягостные ощущения ползания насекомых, червей и т.п. под кожей, 

внутри тела. 

 

3.043.Малый истерический припадок характеризуется состоянием, 

при котором наблюдаются: 

A) тонические и клонические судороги;  

Б) внезапная потеря сознания; 

B) массивная тоническая судорога с изгибанием тела в дугу;  

Г) приступы рыдания, хохота; 

Д) секундная потеря сознания с судорожными подергиваниями отдельных 

групп мышц. 

 

3.044. Бредовое настроение: 

A) предшествует «кристаллизации бреда»;  

Б) сопровождает бред на всем протяжении; 

B) выражает суть бредового синдрома; 

Г) возникает после редукции бредовых переживаний; 

Д) отражает картину дефекта после психотического приступа. 

 

3.045. К кататимному бреду относятся: 
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A) бред преследования;  

Б) бред воздействия; 

B) бред самообвинения, виновности;  

Г) бред отравления; 

Д) бред интерметаморфозы. 

 

3.046. К персекуторному бреду относится: 

A) бред преследования; 

Б) бред виновности, самообвинения; 

B) бред ревности; 

Г) бред изобретательства;  

Д) манихейский бред. 

 

3.047. Резидуальный бред это: 

A) убежденность в действительности, реальном существовании, 

пережитых в психозе бредовых идей, представлений, сохраняющаяся в 

ремиссии; 

Б) фрагмент бредовых переживаний сохраняющийся после значительной 

редукции психоза; 

B) актуализация прежних бредовых идей на фоне их полной редукции; 

Г) новая бредовая идея в структуре стабилизированной бредовой фабулы. 

 

3.048.Галлюцинаторно-параноидный синдром это: 

A) фантастический бред в сочетании с галлюцинациями; 

Б) бред преследования, воздействия с кататоническими включениями; 

B) бред преследования, воздействия с психическими автоматизмами и 

псевдогаллюцинациями. 

Г) персекуторный бред с галлюцинациями и помрачением сознания; 

Д) бред одержимости с тактильными галлюцинациями. 
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ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ПО МОДУЛЮ 

«КЛИНИКА АЛКОГОЛИЗМА» 

Инструкция: Выберите правильный ответ по схеме: 

A. — если правильный ответ 1; 2; 3.  

Б. - если правильный ответ 1; 3. 

B. — если правильный ответ 2; 4.  

Г. — если ответ правильный 4. 

Д. — если ответ правильный 1; 2; 3; 4; 5. 

 

3.001. К основным критериям, определяющих состояние острой 

алкогольной интоксикации (простое алкогольное опьянение), отно-

сят: 

1. изменения в эмоциональной сфере; 

2. функциональные изменения моторики; 

3. изменение ассоциативного процесса и восприятия окружающего; 

4. наличие неврологических и вегетативных нарушений или изменений; 

5. характерный запах алкоголя изо рта. 

 

3.002. Легкая степень острой алкогольной интоксикации харак-

теризуется: 

1. ощущением психического и физического комфорта; 

2. повышением речедвигательной активности; 

3. легким нарушением координации движений; 

4. замедлением ассоциативного процесса; 

5. появлением психосенсорных расстройств. 

 

3.003. Для средней степени острой алкогольной интоксикации 

характерно: 

1. функциональные нарушение моторики; 

2. замедление и затруднение ассоциативного процесса; 

3. однообразность представлений и трудности в переключении внимания, 

дизартричность речи; 

4. непроизвольное мочеиспускание; 

5. выраженные соматические расстройства. 

 

3.004. Тяжелая степень острой алкогольной интоксикации опре-

деляется: 

1. мозжечковой атаксией; 

2. мышечной атонией, амимией; 

3. вестибулярными расстройствами: головокружением, тошнотой, рвотой                                                                                                 

4. бледностью кожных покровов; 

5. снижением тонуса сердечно-сосудистой системы. 
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3. 005. Для алкогольной комы характерно: 

1. нарушение сознания; 

2. понижение температуры тела и появление цианоза; 

3. резкое снижение мышечного тонуса; 

4. повышение тонуса сердечно-сосудистой системы; 

5. двигательное возбуждение. 

 

3.006. Для эксплозивного варианта измененного простого алко-

гольного опьянения (острой алкогольной интоксикации) характерно: 

1. слабо выраженная и кратковременная эйфория; 

2. вспышки резкого недовольства, раздражения или злобы, неоднократно 

повторяющиеся в состоянии опьянения; 

3. проявление конфликтности; 

4. состояние тревожно-тоскливого аффекта; 

5. проявление, демонстративности. 

 

3.007. Клиника дисфорического варианта измененного простого 

алкогольного (острой алкогольной интоксикации) опьянения ха-

рактеризуется: 

1. состоянием напряженности, сопровождаемой недовольством, угрюмостью 

в сочетании с неприязнью и злобой; 

2. преобладанием  подавленного настроения 

3. придирчивостью с агрессивностью; 

4. появлением суицидальных мыслей, сопровождаемых суицидальными 

действиями; 

5. моторной заторможенностью. 

 

3.008. Для истерического варианта измененного простого алко-

гольного опьянения (острой алкогольной интоксикации) свой-

ственно: 

1. театральность и демонстративность поведения; 

2. суицидный шантаж; 

3. поведение с элементами пуэрилизма или псевдодеменции; 

4. подозрительность к окружающим; 

5. агрессивность. 

 

3.009. Для депрессивного варианта измененного простого алко-

гольного опьянения (острой алкогольной интоксикации) характерно: 

1. преобладание подавленного настроения различной выраженности и 

оттенков; 

2. появление идей самоуничижения; 

3. склонность к суицидальным попыткам; 

4. тоскливо-злобное настроение; 
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5. моторная заторможенность. 

 

3.010. Для измененного простого алкогольного опьянения с 

преобладанием сомноленции (острой алкогольной интоксикации) 

характерно: 

1. период непродолжительной и слабо выраженной эйфории; 

2. состояние заторможенности и вялости; 

3. состояние сонливости, быстро переходящее в сон; 

4. высокий риск суицидального поведения; 

5. подозрительность к окружающим.  

 

3.011. Для патологического опьянения характерно: 

1. внезапность, острота и транзиторность психотического эпизода; 

2. импульсивность и целенаправленность характера разрушительных 

действий; 

3. сумеречное расстройство сознания; 

4. нетипичность развития повторных аналогичных состояний; 

5. кризисное разрешение глубоким сном с последующей амнезией и 

астенией. 

 

3.012. Соматогенная фаза острого отравления алкоголем проявляется: 

1. воспалительным поражением органов дыхания; 

2. психоневрологическими расстройствами; 

3. миоренальным синдромом; 

4. острым поражением печени; 

5. нарушением функции внешнего дыхания. 

 

3.013. Токсикогенная фаза острого отравления алкоголем прояв-

ляется: 

1. нарушением сознания; 

2. комплексом неврологических расстройств; 

3. нарушением функции внешнего дыхания; 

4. нарушением дыхания по центральному типу; 

5. нарушением функции сердечно-сосудистой системы. 

 

3.014. Глубокая алкогольная кома характеризуется отсутствием 

специфических признаков и клинически проявляется: 

1. невозможностью речевого контакта; 

2. угнетением зрачковых и корнеальных рефлексов; 

3. угнетением мышечной и болевой чувствительности; 

4. нарушением дыхания по центральному типу; 

5. снижением АД и появлением синусовой брадикардии. 
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3.015. Для эпилептоидной формы патологического опьянения 

характерно: 

1. интенсивное двигательное возбуждение в форме бессмысленных,  

хаотических и агрессивных действий; 

2. наличие двигательных стереотипии; 

3. преобладание аффекта исступленной злобы и ярости; 

4. наличие связи поведения с происходящей ситуацией; 

5. состояние суженого сознания. 

 

3.016. Параноидная форма патологического опьянения характе-

ризуется: 

1. наличием аффекта страха, доходящего до ужаса; 

2. иллюзорно-бредовым восприятием окружающего; 

3. внешне целенаправленной деятельностью; 

4. наличием фантастических сценоподобных галлюцинаций; 

5. делириозным расстройством сознания. 

 

3.017. Клиническая структура патологического влечения к алкоголю 

включает в себя компоненты: 

1. аффективную; 

2. поведенческую; 

3. идеаторную; 

4. вегетативную; 

5. сенсорную. 

 

3.018.Участие гормональных систем в патогенезе алкоголизма 

подтверждается появлением у больных: 

1. гипогонадизма; 

2. дисфункции коры надпочечников; 

3. гипотиреоидизма; 

4. транзиторной гипертензии; 

5. реактивной гипогликемии. 

 

3.019. Наиболее общие свойства патологического влечения к алкоголю 

включают: 

1. изменения суждений больного; 

2. направленность интересов, приобретающих мировоззренческий характер; 

3. доминирующий характер поведения; 

4. отсутствие критики к своему состоянию и происходящему вокруг; 

5. формирования жизненных позиций под влиянием сформировавшегося  

влечения. 
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3.020. При создании наиболее известных классификаций алкоголизма 

использовались принципы: 

1. клинико-динамический; 

2. динамический; 

3. частично динамический; 

4. синдромальный; 

5. генетический. 

 

3.021 Степень прогредиентности алкоголизма, как самый надежный 

критерий разделения заболевания на различные варианты течения в 

значительной степени зависит от: 

1. территориальных особенностей проживания больного; 

2. наследственной отягощенности; 

4. преморбидной структуры личности; 

5. национальной принадлежности. 

 

3.022. Высокий темп прогредиентности алкоголизма наблюдается у 

больных: 

1. начавших злоупотреблять алкоголем в подростковом возрасте; 

2. имеющих нарушение углеводного обмена; 

3. с неустойчивыми и незрелыми чертами характера в преморбиде; 

4. перенесших в раннем детстве черепно-мозговую травму с крат-

ковременной потерей сознания; 

5. с преморбидными проявлениями гипотимии. 

 

3.023. Низкий темп прогредиентности алкоголизма отмечается у 

больных алкоголизмом: 

1. с высоким уровнем образования; 

2. начавших злоупотреблять алкоголем в зрелом возрасте; 

3. употребляющих алкоголь с низким содержанием вредных примесей; 

4. с преобладанием стенических черт характера в преморбиде; 

5. без грубых соматических расстройств. 

 

3.024. У больных алкоголизмом поведенческая компонента при 

актуализации патологического влечения к алкоголю проявляется: 

1. затруднениями в профессиональной деятельности; 

2. дисфориями; 

3. неуступчивость и потребностью во всем противоречить окружающим; 

4. размышлениями о неизбежности употребления алкоголя; 

5. раздражительностью. 

 

3.025. Идеаторная компонента актуализации патологического 

влечения к алкоголю проявляется: 
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1. защитой «права» употреблять алкоголь, как одного из неотъемлемых прав 

личности; 

2. ощущением вкуса алкоголя на корне языка; 

3. отрицанием или преуменьшением собственного пьянства и 

убежденностью в возможности контролировать употребление 

алкоголя; 

4. потребностью во всем противоречить окружающим; 

5. эмоциональной лабильностью 

 

3.026. Эмоциональная компонента актуализации патологического 

влечения к алкоголю проявляются: 

1. отчетливыми мыслями об алкоголе; 

2. эмоциональной лабильностью, раздражительностью; 

3. размышлениями о неизбежности употребления алкоголя; 

4. тревогой; 

5. стремлением к деятельности, снимающей напряжение. 

 

3.027. К критериям синдрома зависимости по МКБ-10 относятся: 

1. сильное желание или чувство насильственной тяги к приему вещества; 

2. физиологическое состояние отмены, при котором прием вещества 

прекращается или уменьшается, о чем свидетельствует характерный для 

вещества синдром отмены; 

3. нарушение способности контролировать прием вещества, т.е. начало 

употребления, окончание или дозировку употребляемых веществ; 

4. формирующаяся соматическая патология; 

5. социальная дезадаптация. 

 

3.028. К критериям синдрома зависимости по МКБ-10 относятся: 

1. нарушение способности контролировать прием вещества, т.е. начало 

употребления, окончание или дозировку употребляемых веществ; 

2. формирующаяся неврологическая патология; 

3. прогрессирующий отказ от альтернативных интересов в пользу 

употребления ПАВ; 

4. формирующаяся соматическая патология; 

5. социальная дезадаптация. 

 

3.029. Актуализация ситуационно обусловленного первичного 

патологического влечения к алкоголю в значительной степени про-

является: 

1. стойкими навязчивыми мыслями об алкоголе; 

2. повышенной двигательной активностью и суетливостью при появлении 

алкогольных раздражителей, или ситуаций связанных с алкоголем; 

3. беспричинной раздражительностью; 
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4. чрезмерным стремлением к контактам с окружающими; 

5. появлением сновидений с алкогольной тематикой. 

 

3.030. К клиническим проявлениям спонтанно возникающего 

первичного патологического влечения к алкоголю с борьбой мотивов 

относятся: 

1. появление сомнений в собственных силах и возможностях «устоять» перед 

соблазном выпить; 

2. появление навязчивых мыслей об алкоголе особенно в ситуациях, 

противоречащих его употреблению в силу морально этических моментов. 

3. отчетливое осознание необычности появившегося состояния. 

4. страх перед приближающемся «срыве»; 

5. желание почувствовать перемену. 

 

3.031. К клиническим проявлениям спонтанно возникающего 

первичного патологического влечения к алкоголю без борьбы мо-

тивов относятся: 

1. навязчивые мысли об алкоголе с характером борьбы мотивов; 

2. оппозиционность и враждебность к окружающим, настаивающих на 

прекращении употреблении алкоголя; 

3. чувство тревоги перед возможным «срывом»; 

4. нескрываемое раздражение и защита права «пить как все»; 

5. крайняя интенсивность влечения к алкоголю. 

 

3.032. Клинически пароксизмальный вариант первичного пато-

логического влечения к алкоголю проявляется: 

1. внезапностью; 

2. крайней интенсивностью влечения к алкоголю; 

3. приступообразностью; 

4. частичной редукцией идеаторного компонента влечения к алкоголю; 

5. желанием почувствовать перемену. 

 

3.033. К вторичным формам патологического влечения к алкоголю 

относят: 

1. влечение, возникающее при разного рода эмоциональных нагрузках; 

2. влечение в структуре алкогольного абстинентного синдрома; 

3. влечение, возникающее под влиянием питейных ситуаций; 

4. влечение, появляющееся при употреблении даже незначительных доз 

алкоголя; 

5. влечение, возникающее на фоне сниженного настроения. 

 

3.034. Влечение к алкоголю в структуре алкогольного абстинентного 

синдрома проявляется: 
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1. стремлением снять аффективную напряженность; 

2. необходимостью  относительной нормализации соматического состояния; 

3. желанием вернуть «привычную» работоспособность; 

4. стремлением достичь состояния эйфории; 

5. улучшить творческую работоспособность. 

 

3.035.Для актуализации первичного патологического влечения к 

алкоголю с характером неодолимости свойственно: 

1. состояние тревоги и  смутное ожидание беды; 

2. ощущение вкуса спиртного во рту, посасывания в желудке; 

3. появление навязчивых мыслей об алкоголе, носящих характер борьбы 

мотивов; 

4. состояние  резко выраженной потребности употребить алкоголь; 

5. нескрываемое раздражение и защита права «пить как все». 

 

3.036. Для первичного патологического влечения к алкоголю, 

возникающего на фоне «пограничных состояний», характерно: 

1. использование алкоголя как средства для снятия душевного дискомфорта; 

2. резкое ухудшение психического состояния в период вытрезвления; 

3. прослеживание связи с аффективными, чаще с субдепрессивными 

расстройствами; 

4. отчетливое желание употребить алкоголь выпить; 

5. появление вегетативных и мимических реакций при появлении даже 

опосредованных алкогольных раздражителей. 

 

3.037. Катаболизм алкоголя в организме человека происходит при 

непосредственном участии: 

1. холецистокининовой системы; 

2. системы МЭОС; 

3. катехоламиновой системы 

4. альдегидокисляющих ферментов; 

5. серотониновой системы. 

 

3.038. К основным факторам, участвующих в симптомообразова-нии 

алкоголизма относят: 

1. фактор почвы; 

2. фактор фона; 

3. токсический фактор; 

4. временной фактор 

5. этнический фактор. 

 

3.039. Механизм роста толерантности к алкоголю  у больных ал-

коголизмом объясняется: 
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1. напряжением и адаптацией стрессовых гормонов; 

2. адаптацией к алкоголю барбитуровых рецепторов мембраны клетки; 

3. адаптацией к алкоголю ГАМК А рецепторов мембраны клетки; 

4. адаптацией к алкоголю бензодиазепиновых рецепторов мембраны клетки; 

5. активизацией альдегидокисляющих ферментов. 

 

3.040. Толерантность к алкоголю в большей степени зависит: 

1. от технологии изготовления алкогольной продукции. 

2. от частоты употребления алкоголя; 

3 от функционального состояния организма; 

4. от изначальной  активности альдегидокисляющих ферментов; 

5. от возраста и пола индивидуума. 

 

3.041. Для симптома «плато» толерантности у больных алкоголизмом 

характерно: 

1. потребление стабильно установленной дозы алкоголя; 

2. появление состояний опьянения только при употреблении высоких доз 

алкоголя; 

3. переносимость максимальных доз алкоголя на протяжении определенного 

отрезка времени; 

4. появление на этапе перехода начальной стадии заболевания в среднюю; 

5. переход на употребление алкогольных напитков с более низким 

содержанием алкоголя. 

3.042. Для симптома снижения толерантности у больных алкого-

лизмом характерно: 

1. появление признаков опьянения при употреблении привычных доз 

алкоголя; 

2. переход на напитки с более низким содержанием алкоголя; 

3. снижения разовой дозы алкоголя при сохранении суточной; 

4. появление на этапе 2-3 ст. заболевания; 

5. появление в картинах опьянения тотальных амнезий. 

 

3.043. Для симптома нарастающей толерантности у больных ал-

коголизмом характерно: 

1. переход на употребление алкогольных напитков с более высоким 

содержанием алкоголя; 

2. появление во 2стадии заболевания; 

3. недостаточность эффектов опьянения от прежних доз;  

4. появление тяжелых степеней состояния опьянения; 

5. частое присутствие наркотических амнезий в картинах опьянения.  

 

3.044. Изменение картины опьянения у больных алкоголизмом 

обусловлено: 
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1. содержанием алкоголя  в алкогольных напитках; 

2. длительностью (тяжестью) заболевания; 

3. технологией приготовления алкогольных напитков; 

4. преморбидными характерологическими  особенностями; 

5. половыми различиями. 

 

3.045. Для алкогольных палимпсестов характерно: 

1. отсутствие связи с алкогольным эксцессом; 

2. лакунарность, фрагментарность амнестических расстройств; 

3. преимущественное появление в 3 ст. алкоголизма; 

4. видимая сохранность моторики; 

5. выраженные нарушения моторики. 

 

3.046. Для симптома наркотической амнезии, возникающей у больных 

алкоголизмом, характерно: 

1. провал в памяти финального периода алкогольного эксцесса; 

2. появление при употреблении максимально переносимых доз алкоголя- 

3. появления на начальных этапах заболевания; 

4. выпадение из памяти отдельных эпизодов алкогольного эксцесса; 

5. частый характер их возникновения. 

 

3.047. Для симптома тотальной амнезии, возникающей у больных 

алкоголизмом, характерно: 

1. появление на поздних заболевания;  

2. эпизодичность появления; 

3. выпадение из памяти значительного периода состояния опьянения; 

4. запамятывание финальных сцен алкогольного эксцесса; 

5. появление при употреблении только высоких доз алкоголя. 

 

3.048. У больных алкоголизмом нарушения в сфере памяти прояв-

ляется: 

1. интерференцией кодировки сырой информации в системе немедленной 

памяти на селекцию и первичное обобщение информации в системе 

кратковременной памяти; 

2. изменением скорости распада удерживаемых в системе кратковременной 

памяти следов информации; 

3. нарушением фиксации молекулярных изменений, происходящих в системе 

кратковременной памяти, в долговременные комплексы; 

4. нарушением фиксации молекулярных изменений, происходящих в системе 

долговременной памяти; 

5. нарушение фиксации памяти на текущие события. 
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3.049.Для больных алкоголизмом наиболее характерны следующие 

динамические варианты злоупотребления алкоголем: 

1. систематическое злоупотребление алкоголем; 

2. перемежающаяся форма пьянства; 

3. дипсомания; 

4. псевдозапои; 

5. эпизодическое употребление. 

 

3.050. Характерными особенностями псевдозапоев у больных ал-

коголизмом являются: 

1. видимая связь алкогольного эксцесса с внешними факторами (начало и 

окончание псевдозапоя) 

2. длительность периода ежедневного злоупотребления алкоголя от 3-4 дней 

до двух недель; 

3. сохранение высокой толерантности в течение всего периода 

злоупотребления; 

4. отчетливое изменение у больных как психического, так и физического 

состояния за несколько дней до начала эксцесса; 

5. спонтанность начала алкогольного эксцесса. 

 

3.051. Для постоянной формы злоупотребления алкоголем с высокой 

толерантностью характерно: 

1. ежедневное употребление алкоголя в течение многих недель и даже 

месяцев; 

2. наличие высокой толерантности, превышающей изначальную в 3-5 раз; 

3. вынужденное прекращение пьянства в связи с обострением соматических 

заболеваний. 

4. наличие тяжелых форм синдрома отмены; 

5. появление в 3 ст. заболевания. 

 

3.052. Для истинных запоев у больных алкоголизмом характерно: 

1. отсутствие продрома запоя (изменение физического и психического 

состояния перед началом запоя); 

2. спонтанное появление интенсивного патологического влечения к 

алкоголю; 

3.  отсутствие каких-либо расстройств в физической и психической сферах 

больного   в динамике запоя; 

4. декомпенсация физического и психического состояния в процессе запоя и, 

особенно в конце запоя; 

5.появление на этапе. 2ст. заболевания. 

 

3.053. Для перемежающейся формы злоупотребления алкоголем 

характерно: 
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1. преобладание первичного патологического влечения к алкоголю над его 

вторичными формами; 

2. появление эпизодов преходящего снижения толерантности; 

3. постоянное злоупотребление относительно небольшими дозами алкоголя, 

на фоне которого эпизодически появляются кратковременные запои; 

4. появление на ранних этапах (1-2стадии) заболевания; 

5. систематическое злоупотребление алкоголем относительно небольшими 

дозами алкоголя, на фоне которого эпизодически появляются длительные 

запои. 

 

3.054. Изменения личности у больных алкоголизмом обусловлены: 

1. токсическим действием алкоголя и его метаболитов; 

2. длительностью заболевания; 

3. психореактивными факторами; 

4. преморбидными характерологическими особенностями; 

5. сопутствующей соматической патологией. 

 

3.055. Изменения личности у больных алкоголизмом проявляются: 

1. заострением преморбидных характерологических особенностей; 

2. снижением «энергетического потенциала»; 

3. нивелировкой преморбидных характерологических особенностей; 

4. грубыми расстройствами памяти; 

5. патологическим развитием личности. 

 

3.056 Степень заострения преморбидных характерологических 

личностных особенностей у больных алкоголизмом отражает: 

1. динамику заболевания; 

2. преморбидную характерологическую структуру личности; 

3. изначальную степень выраженности преморбидных характерологических 

личностных особенностей 

4. влияние психореактивных моментов. 

5. прогредиентность алкоголизма. 

 

 

3.057. Для алкогольной деградации с психопатоподобными рас-

стройствами свойственно: 

1. чувство постоянной тревоги; 

2. чрезмерная возбудимость с агрессивными проявлениями; 

3. беспричинная веселость с состоянием взбудораженности; 

4. назойливая откровенность, стремление очернить окружающих; 

5. подозрительность, выраженные расстройства памяти. 
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3.058. Для алкогольной деградации с эйфорической установкой (по 

Блейлеру) характерно: 

1. приподнятое настроение с благодушием и беспечностью; 

2. резкое снижение критики к своему состоянию; 

3. чрезмерная откровенность с окружающими вплоть до обнаженности; 

4. шутливый Тон и изобилие шаблонных оборотов речи; 

5. отсутствие самолюбия, чувство собственного достоинства. 

 

3.059. Для алкогольной деградации с аспонтанностью характерно: 

1. постоянное присутствие раздражительности; 

2. вялость, пассивность, снижение побуждений; 

3. назойливая откровенность, стремление очернить окружающих; 

4. склонность к паразитическому образу жизни. 

5. замкнутость, отгороженность. 

 

3.060. Соматоневрологическая патология у больных алкоголизмом 

обусловлена: 

1. преморбидными морфофункциональными особенностями органов и 

систем индивидуума; 

2. токсическим действием этанола; 

3. токсическим действием ацетальдегида; 

4. длительностью заболевания; 

5. злоупотреблением суррогатами алкоголя. 

 

3.061.Кардиомиопатия у больных алкоголизмом проявляется: 

1. нарушением сердечного ритма; 

2. сниженной сократительной функцией миокарда; 

3. разнообразными болевыми ощущениями; 

4. нарушением проводимости; 

5. изменениями на ЭКГ (депрессия сегмента ST ниже изолинии, появление 

высокого двухфазного изоэлектрического или отрицательного зубца Т). 

 

3.062. Болевой синдром при кардиомиопатии у больных алкоголизмом 

проявляется: 

1. как правило, после физической нагрузки; 

2. суетливостью больного и массой жалоб; 

3. характерной приступообразностью; 

4. на следующий день после алкогольного эксцесса 

5. положительной динамикой эффектов нитроглицерина. 

 

3.063. Морфологические изменения при кардиомиопатии у больных 

алкоголизмом проявляются: 

1. неравномерной гипертрофией миокарда желудочков; 
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2. утолщением участков эндокарда по типу фибробластоза; 

3. дистрофическими и атрофическими изменениями мышечных волокон с 

вакуолизацией; 

4. жировой дистрофией; 

5. атеросклеротическим поражениями коронарных сосудов. 

 

3.064. Для острого алкогольного гепатита характерно: 

1. состояние общей интоксикации; 

2. диспептические расстройства; 

3. увеличение печени; 

4. гиперхолестеринемия; 

5. паренхиматозная желтуха. 

 

3.065. Острый алкогольный гепатит в отличие от острого вирусного 

проявляется: 

1. наличием  продрома; 

2. каменной плотностью печени; 

3. незначительной астенией; 

4. увеличением активности ГГТ более чем  40 ед./л; 

5. увеличением активности ГГТ до 1000 ед/л . 

 

3.066.  Острый вирусный гепатит в отличие от острого алкогольного 

проявляется: 

1. спленомегалией 

2. резко выраженной астенией; 

3. увеличением активности ГГТ до 1000 ед/л; 

4. гипертензией 

5. отсутствием продрома. 

 

3.067. Для цирроза печени алкогольного генеза характерно: 

1. тупая боль в правом верхнем квадрате живота; 

2. горечь во рту; 

3. увеличение и плотность печени; 

4. увеличением активности ГГТ 85 ед/л; 

5. появление сосудистых «звездочек» на коже. 

 

3.068. При развитии острого панкреатита у больных алкоголизмом 

наблюдаются: 

1. приступы редчайшей боли в подложечной области с иррадиацией в спину; 

2. коллапсы; 

3. многократная рвота; 

4. лейкопения; 

5. низкий  уровень диастазы в моче. 
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3.069. При постановке диагноза цирроз печени алкогольного генеза 

необходимо ориентироваться на такие клинические проявления как: 

1. асцит; 

2. увеличенную и плотную печень; 

3. желтуху; 

4. повышение активности ГГТ; 

5. сопутствующие соматические заболевания (язва желудка, хр. панкреатит, 

сахарный диабет). 

 

3.070. Для хронического панкреатита у больных алкоголизмом 

характерно: 

1. преобладание латентных форм; 

2. редкость типичного болевого синдрома; 

3. сочетание с гепатомегалией; 

4. высокие показатели диастазы мочи и крови вне обострений; 

5. повышение уровня амилазы и липазы в крови. 

 

3.071. Для острой почечной недостаточности, развившейся у больных 

алкоголизмом характерно: 

1. повышение уровня мочевины 

2. микрогематурия; 

3. быстрое прогрессирование заболевания; 

4. минимальная протеинурия; 

5. гиперкалиемия. 

 

3.072. Для алкогольного гематурического нефрита характерно: 

1. неблагоприятный прогноз; 

2. выраженная иммуноглобулинемия 

3. быстрое развитие нарушения фильтрационной способности почек; 

4. безболевой характер гематурии; 

5. выраженные вплоть до цирроза изменения в печени. 

 

3.073. Для хронического гломерулонефрита у больных алкоголизмом 

характерно: 

1. выраженная артериальная гипертензия; 

2. выраженная иммуноглобулинемия-А; 

3. отсутствие положительной клинико-лабораторной динамики в периоды 

воздержания от употребления алкоголя; 

4. двухсторонняя безболевая микрогематурия; 

5. отсутствие какой-либо сопутствующей соматической патологии (гепатита 

и панкреатита и др.) 
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3.074. Алкоголизм у больных туберкулезом легких проявляется: 

1. высокой прогредиентностью; 

2. более тяжелыми клиническими проявлениями; 

3. резистентностью к проводимой терапии  

4.спонтанными ремиссиями; 

5. позитивной мотивацией на терапию, как алкоголизма, так и туберкулеза. 

 

3.075. Нарушение иммунной системы у больных алкоголизмом 

проявляется: 

1. резким повышением В-клеток (лимфоцитов, продуцирующих антитела); 

2. появлением ацетальдегидных аддуктов;  

3 повышением количества Т-лимфоцитов; 

4. повышением уровня иммуноглобулинов; 

5. повышение активности моноцитов и макрофагов. 

 

3.076. Для сексуальных расстройств у больных алкоголизмом ха-

рактерно: 

1. появление приапизма 

2. снижение либидо; 

3. полная утрата сексуального влечения; 

4. общая дезинтеграция половых отношений; 

5. аноргазмия. 

 

3.077. Нарушения в функционировании диэнцефальной области у 

больных алкоголизмом клинически проявляются: 

1. расстройствами в аффективной сфере; 

2. пароксизмальными вариантами патологического влечения к алкоголю; 

3. формированием циклических форм злоупотребления алкоголем; 

4. появлением соматической и неврологической патологии; 

5. формированием специфических изменений личности. 

 

3.078. Неврологические расстройства у больных алкоголизмом 

проявляются: 

1. патологическими рефлексами; 

2. полиневропатиями; 

3. нарушением вибрационной чувствительности; 

4. синдромом рассеянного энцефаломиелита; 

5. расширением желудочков мозга. 

 

3.079. Для алкогольной полиневропатии характерно: 

1. парастезии; 

2. наличие многочисленных трофических язв; 

3. снижение болевой и температурной чувствительности; 
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4. усиление ахиловых рефлексов; 

5. положительный симптом Ромберга. 

 

3.080. При формировании синдрома рассеянного энцефаломиелита 

алкогольного генеза больные предъявляют жалобы: 

1. на онемение в дистальных отделах рук и ног и выраженную слабость; 

2. на головные боли и головокружение; 

3. на боли в руках и ногах; 

4. на значительное снижение памяти на текущие события; 

5. на сужение полей зрения. 

 

3.081. При развитии гипоталамического синдрома у больных ал-

коголизмом возникает: 

1. внезапная тахикардия с приступами болей в сердце; 

2. задержка мочеиспускания; 

3. чувство страха; 

4. появление ощущения нехватки воздуха и онемения пальцев рук; 

5. генерализованный озноб. 

 

3.082. Для судорожного синдрома у больных алкоголизмом «ал-

когольная эпилепсия» характерно: 

1. появление на ЭЭГ специфических изменений; 

2.  развитие судорожного состояния на высоте абстинентного синдрома; 

3. появлением перед припадком характерных стигм в виде ауры; 

4. преобладание в структуре припадка тонической фазы; 

5. изменение личности по органическому типу. 

 

3.083. Для алкогольной энцефалопатии типа Гайе-Вернике ха-

рактерно: 

1. наличие в анамнезе типично протекающего алкоголизма; 

2. появление симптома Гуддена; 

3. развитие в динамике заболевания онероидноподобного варианта делирия; 

4. нарушение сознания по типу выраженного оглушения. 

5. развитие зрительного галлюциноза. 

 

3.084. Для алкогольной энцефалопатии типа Корсаковского психоза 

характерно: 

1. развитие после перенесенного состояния помрачения сознания; 

2. появление невропатии нижних конечностей; 

3. наличие расстройств памяти с преобладанием фиксационной амнезии; 

4. полное отсутствие осознания болезни; 5. острое начало болезни. 

 

3.085.К основным клиническим проявлениям алкоголизма относятся: 
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1. патологическое влечение к алкоголю; 

2. синдром отмены (ААС); 

3. синдром измененной реактивности; 

4. аффективный синдром; 

5. психоорганический синдром. 

 

3.086. К основным клиническими проявлениями алкогольного 

абстинентного синдрома относят: 

1. влечение к алкоголю с целью опохмеления; 

2. расстройства в сфере памяти 

3. аффективно-вегетативные проявления; 

4. судорожные состояния; 

5. психосенсорные расстройства. 

 

3.087. При развитии алкогольного абстинентного синдрома в пе-

риферической крови у мужчин резко возрастает: 

1. уровень дофамина; 

2. уровень тестостерона; 

3. уровень кортизола; 

4. уровень эндогенного этанола; 

5. уровень эндогенного ацетальдегида. 

 

3.088. Предвестниками формирования алкоголизма являются: 

1. возросшая в сравнении с периодом бытового злоупотребления алкоголем  

психофизическая активность; 

2. снижение порога чувствительности ко всем раздражителям; 

3. высокая физическая активность и выносливость вне состояний опьянения; 

4. «эмоциональная избыточность» состояний опьянения; 

5. дисхроноз. 

 

3.089. Для начальных проявлений алкоголизма (1стадии заболевания) 

характерно: 

1. 2-3 кратный рост толерантности в сравнении с изначальной; 

2. нарушение сна; 

3. актуализация влечения к алкоголю в основном в «питейных» ситуациях; 

4.  выраженные изменения состояний опьянения; 

5. появление так называемого «симптома критической дозы» 

 

3.090. Для 2ст. (развернутой алкоголизма) характерно: 

1. присутствие тотальных амнезий; 

2. появление спонтанно возникающего, без борьбы мотивов, па-

тологического влечения к алкоголю; 

3. формирование алкогольной деградации; 
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4. появление развернутого абстинентного синдрома; 

5. формирование истинных запоев. 

 

3.091. Исходя из сложившихся классификаций, к острым метал-

когольным психозам относят: 

1. алкогольный делирий; 

2. алкогольный галлюциноз; 

3. бредовые психозы; 

4. алкогольную эпилепсию; 

5. дипсоманию. 

 

3.092. При сравнительной оценке алкоголизма у женщин и мужчин 

следует ориентироваться на такие клинические особенности как: 

1. инкурабельность заболевания; 

2. раннее появление циклических форм злоупотребления алкоголем; 

3. злокачественность течения алкоголизма; 

4. аффективную окрашенность основных симптомов и синдромов; 

5. выраженность идеаторной компоненты в структуре патологического 

влечения к алкоголю. 

 

3.093. Симптомокомплекс первичного патологического влечения к 

алкоголю у женщин характеризуется: 

1. периодичностью с элементами пароксизмальности; 

2. редуцированностью идеаторной компоненты; 

3. преобладанием аффективно-вегетативной компоненты; 

4. выраженностью идеаторной компоненты; 

5. постоянным присутствием. 

 

3.094. Пубертатный период развития характеризуется: 

1. функциональной неустойчивостью; 

2. незавершенностью развития функций ВНД (высшей нервной 

деятельности); 

3. незавершенностью развития сердечно-сосудистой системы; 

4. незавершенностью развития эндокринной системы; 

5. повышением реактивности тканей к различным факторам внешней среды. 

 

3.095. К основными типам психогенного   патологического фор-

мирования личности у детей подростков относится: 

1. патохарактерологическое формирование личности; 

2. формирование непроцессуальных психопатопободных состояний; 

3. невротическое формирование личности; 

4. преходящие характерологические ситуационные реакции; 

5. психопатическое формирование личности. (Б) 
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3.096. Девиантность - отклонение от общепринятых норм поведения 

проявляется; 

1. неподчинением режиму и дисциплине в учебно-воспитательных 

учреждениях; 

2. отказом от учебы и трудовой деятельности; 

3. аутоагрессивными поступками; 

4. склонностью к бродяжничеству и употреблении ПАВ; 

5. мелким воровством. 

 

3.097. Факторами риска развития зависимости от алкоголя у под-

ростков являются: 

1. тяжелое материальное положение семьи; 

2. алкоголизм отца или матери; 

3. наличие соматической патологии; 

4.  отсутствие эмоциональной привязанности и сплоченности между членами 

семьи, постоянная конфликтность взаимоотношений;  

5. определенная национальная принадлежность. 

 

3.098. Важнейшими индивидуальными факторами риска развития 

зависимости от алкоголя у подростков являются: 

1. расстройство личности (психопатия) со склонностью к агрессии, 

антисоциальным поступкам, импульсивным действием, неоправданному 

риску; 

2. синдром гиперактивности в детстве; 

3. эмоциональная разобщенность с родителями, или значимыми людьми; 

4. низкий интеллект, либо слабость мотивации к учебе; 

5. девиации поведения (пропуски занятий, неудовлетворительная 

дисциплина в школе). 

 

3.099. Для алкоголизма в подростковом возрасте свойственно: 

1. недостаточная выраженность и незавершенность специфических 

симптомов, а иногда и отсутствие некоторых из них; 

2. высокая прогредиентность; 

3. трудность разграничения стадий алкоголизма и нечеткость стереотипа их 

развития; 

4. формирование алкогольной деградации с эйфорической установкой; 

5. высокий риск развития психотических форм алкоголизма. 

 

3.100. Для клинических проявлений алкоголизма в подростковом 

возрасте характерно: 

1. формирование заболевания в сжатые сроки; 

2. быстрый рост изначально низкой толерантности; 
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3. необычно раннее появление измененных картин опьянения; 

4. высокая интенсивность патологического влечения к алкоголю; 

5. отсутствие тяжелых похмельных состояний. 

 

3.101. Металкогольные психозы, возникающие у подростков, обус-

ловлены: 

1. дополнительной наркотизацией тем или иным ПАВ 

2. продолжительностью и интенсивностью алкоголизации; 

3. вяло текущим эндогенным заболеванием; 

4. наличием резидуальных явлений органического генеза; 

5. наличием расстройств личности (психопатии) 

 

3.102. Для клиники алкоголизма у лиц пожилого возраста характерно: 

1. относительная невысокая интенсивность влечения к алкоголю; 

2. непродолжительные запои; 

3. преобладание соматических и неврологических расстройств в структуре 

ААС; 

4. усиление в опьянении эмоциональной лабильности; 

5. относительно невысокая толерантность. 

 

3.103. Структура шизофренических приступов под влиянием си-

стематической алкоголизации меняется в сторону: 

1. усиления сенсорных расстройств; 

2. усиления интенсивности и хронификации вербального галлюциноза; 

3. гиперболичности синестопатических автоматизмов в структуре синдрома  

Кандинского- Клерамбо 

4. редукции психопатологической симптоматики; 

5. ослабления сенсорных расстройств. 

 

3.104. Алкоголизм, развившийся на фоне черепно-мозговой травмы, 

характеризуется: 

1. высоким, особенно на начальных этапах заболевания, прогре-диентным 

течением; 

2. необычно быстрым появлением измененных картин опьянения; 

3. более тяжелым и затяжным абстинентным синдромом; 

4. преобладанием длительных запоев; 

5. формированием деградации с хронической эйфорией (по Е. Блейлеру). 

 

3.105. Для аффективных расстройств, возникающих в структуре 

алкогольных синдромов характерно: 

1. полиморфизм; с широкой амплитудой эмоциональных появлений 

2. отсутствие моторной заторможенности; 

3. органическая окраска (с проявлением эксплозивности); 
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4. отсутствие цикличности; 

5. вторичность по отношению основных проявлений болезни. 

 

3.106. К прогностически значимым признакам, указывающих на 

утяжеление течения алкогольных делириев, относят: 

1. изначальное отсутствие остроты состояния; 

2. скудость и однообразие психопатологической симптоматики; 

3. отсутствие люцидных окон; 

4. незначительную выраженность аффективных расстройств 

5. ложные узнавания. 

 

3.107.Алкогольная деградация включает в себя: 

1. аффективные расстройства; 

2. психопатоподобные симптомы; 

3. этическое снижение; 

4. стойкое снижение памяти и интеллекта; 

5. утрату критического отношения к злоупотреблению алкоголем и самому к 

себе. 

 

3.108. Финалом изменения личности больных алкоголизмом является: 

1. алкогольная деградация с психопатоподобными расстройствами; 

2. алкогольная деградация с эйфорической установкой; 

3. алкогольная деградация с аспонтанностью; 

4. патологическое развитие личности; 

5. эндогенезация процесса. 

 

3.109. К биологическим патогенетическим факторам формирования 

зависимости от алкоголя относят: 

2. нарушение обмена катехоламинов; 

2. нарушение обмена серотонина; 

3. изменение функций эндогенной опиатной системы; 

4. нарушение обмена в системе эндогенный этанол и эндогенный 

ацетальдегид; 

5. нарушение обмена гормонов. 

 

3.110. Среди социальных факторов, влияющих на формирование 

алкоголизма, наиболее значимыми являются: 

1. алкогольная политика государства; 

2. социальное положение индивидуума и его экономическая обеспеченность; 

3. устойчивые обычаи ближайшего окружения; 

4. семейное положение 

5. расовая и этническая принадлежность. 
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3.111. Определение понятия «первичное патологическое влечение к 

алкоголю» соответствует утверждению: 

1. неспособность больного прекратить употребление спиртных напитков в 

пределах алкогольного эксцесса, независимо от изначально выпитой дозы 

и ситуации; 

2. неодолимая потребность больных продолжить выпивку после 

определенной дозы 

3. потребность к употреблению алкоголя на фоне соматоневрологических и 

психических расстройств после алкогольного эксцесса. 

4. активное стремление больных алкоголизмом к употреблению алкоголя вне 

интоксикации; 

5. потребность к употреблению алкоголя на фоне аффективных расстройств. 

 

3.112. Прямое токсическое действие этанола обусловлено: 

1. мембранотропным действием; 

2. конформационным действием; 

3. взаимодействием с неэтерифицированными жирными кислотами; 

4. метаболическими расстройствами; 

5. токсическими эффектами ацетальдегида.           

 

3.113. В структуре патологического влеченения к алкоголю наиболее 

специфическими компонентами является: 

1. идеаторная компонента;                   

2. эмоциональная; 

3. поведенческая;                 

4. вегетативная; 

5. соматоневрологическая. 

 

3.114. Психическая предрасположенность к развитию зависимости от 

ПАВ включает: 

1. психологические факторы; 

2. социо-культуральные влияния; 

3. семейные факторы; 

4. индивидуальные факторы; 

5. длительность исторического отрезка времени, в течение которого тому 

или иному этносу были знакомы алкогольные напитки. 

 

3.115. В состоянии опьянения для больных алкоголизмом характерны 

амнезии: 

1. тотальные; 

2. наркотические; 

3. лакунарные; 

4. ретроградные; 
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5. фиксационные. 

 

3.116. Для алкогольного поражения сердца характерно: 

1. увеличение общей массы левого желудочка; 

2. увеличение толщины задней стенки межжелудочковой и межпредсердной 

перегородки; 

3. увеличение систолического и диастолического объема со снижением 

сократимости левого желудочка; 

4. недостаточность митрального клапана; 5 склероз коронарных сосудов. 

 

3.117. Алкогольное поражение органов дыхания обусловлено: 

1. нарушением синтеза иммуноглобулинов, особенно Ig A; 

2. деструктивным изменением стенок дыхательных путей; 

3. аспирацией желудочного содержимого; 

4. повышенной агрессивностью внешней среды; 

5. нарушенным питанием. 

 

3.118. Для пневмоний развивающихся у больных алкоголизмом 

характерно: 

1. быстрая декомпенсация внешнего дыхания; 

2. медленное нарастание температуры тела; 

3. очагово-сливной характер поражения; 

4. большая вероятность абсцедирования; 

5. высокая вероятность развития делирия 

 

3.119. Подростковый возраст — этап развития личности, который 

определяется: 

1. реакциями эмансипации;  

2 реакциями группирования; 

3. реакциями увлечения (хобби); 

4. формирующимся сексуальным влечением; 

5. формированием самосознания. 

 

3.120. При повышении интенсивности влечения к алкоголю (острота 

состояния) соотношение его компонентов меняется в сторону 

преобладания: 

1. идеаторных; 

2. аффективных; 

3. поведенческих; 

4. сенсорных; 

5. расстройств, связанных с появлением сновидений с алкогольной 

тематикой 
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3.121. Отечественные исследователи при построении классификаций 

алкоголизма используют преимущественно критерии: 

1. социальные; 

2. психодинамические; 

3. психологические; 

4. клинико-динамические; 

5. генетические. 

 

3.122. После перенесенного тяжелого делирия не характерно по-

явление: 

1. транзиторного дисмнестического синдрома; 

2. Корсаковского синдрома; 

3. псевдопаралитического синдрома; 

4. судорожного синдрома; 

5. депрессивного синдрома. 

 

3.123. Вторичная форма патологического влечения к алкоголю, 

проявляющаяся симптомом «критической дозы» это: 

1. активное стремление к употреблению алкоголя вне алкогольного эксцесса 

2. возникновения неодолимого влечения к алкоголю после употребления 

любой даже незначительной дозы; 

3. неодолимое стремление к употреблению алкоголя после алкогольного 

эксцесса на фоне различного рода физических и психических расстройств; 

4. неодолимое стремление продолжить употребление алкоголя после 

определенной для каждого конкретного больного дозы; 

5. потребность в алкоголе, возникающая на фоне душевного дискомфорта. 

 

3.124. В классификации DSM-III-R толерантность к алкоголю 

считается повышенной, если признаки опьянения появляются при 

концентрации алкоголя в крови: 

1. не ниже 0,5 г/л; 

2. не ниже 0,9 г/л; 

3. не ниже 1,2 г/л; 

4. не ниже 1,5 г/л 5 не ниже 2,0 г/л; 

 

3.125. Понятие «перекрестная толерантность» у больных алко-

голизмом это: 

1. способность переносить высокие дозы психотропных средств; 

2. способность переносить высокие дозы производных барбитуровой 

кислоты; 

3. способность переносить высокие дозы антигистаминных препаратов; 
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4. способность переносить высокие дозы психотропных средств, 

производных барбитуровой кислоты, антигистаминных препаратов, 

средств, применяемых для наркоза в повышенных концентрациях; 

5. способность переносить высокие дозы средств, применяемых для наркоза. 

 

3.126. У больных алкоголизмом из перечисленных видов памяти 

наиболее страдает: 

1. память на текущие события; 

2. долгосрочная память; 

3. память на текущие события и долгосрочная память; 

4. краткосрочная память; 

5. память на текущие события и краткосрочная память. 

 

3.127. Для алкогольной деградации наиболее специфичным является: 

1. аффективные расстройства; 

2. психопатоподобные симптомы; 

3. стойкое снижение памяти и интеллекта; 

4. морально-этическое снижение; 

5. утрату критического отношения к злоупотреблению алкоголем и самому 

себе. 

 

3.128. Наличие палимпсестов в состоянии опьянения у больных 

алкоголизмом  наиболее характерно: 

1. для 1стадии заболевания; 

2. для 2-3 стадии заболевания; 

3. для 3стадии заболевания; 

4. для 2стадии заболевания;  

5.для1-2стадии 

 

3.129. У женщин, страдающих алкоголизмом, склонность к суицидам, 

чаще проявляются: 

1. в состоянии опьянения; 

2. в ремиссии; 

3 при нереализованном алкогольном эксцессе; 

4. в состоянии похмелья; 

5. в ремиссии на фоне психогении. 

 

3.130. Среди указанных типов расстройств личности (психопатий) у 

подростков наиболее подвержен делинквентности: 

1. диссоциальный (эпилептоидный тип); 

2. истерический тип; 

3. гипертимный тип; 

4. неустойчивый тип; 
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5. лабильный тип 

 

3.131. Наибольший риск развития алкоголизма у подростков обус-

ловлен: 

1. наличием алкоголизма у матери; 

2. наличием алкоголизма у отца; 

3. наследственной отягощенностью алкоголизмом по родственной линии 

матери; 

4. наличием алкоголизма у матери к отца; 

5. наследственной отягощенностью алкоголизмом по родственной линии 

отца. 

 

 

3.132. К основным принципам антиалкогольной терапии относятся: 

1. добровольность; 

2. комплексность; 

3. этапность, приемственность; 

4. унификация; 

5. непрерывность, длительность. 

 

3.133. Поэтапный принцип лечения больных алкоголизмом пред-

полагает на 1 этапе решение следующих задач: 

1. клиническое обследование больного; 

2. прерывание запоя и проведение дезинтоксикации; 

3. купирование состояния отмены (абстинентных расстройств); 

4. установление психотерапевтического контакта с больным и его 

родственниками; 

5. решение вопроса о месте лечения — стационарно, полустационарно, 

амбулаторно. 

 

3.134. В задачи второго этапа лечения входит: 

1. подавление патологического влечения к алкоголю; 

2. коррекция соматических, неврологических и психических расстройств; 

3. преодоление анозогнозии; 

4. купирование абстинентных нарушений; 

5. обязательное использование аверсивных методик терапии. 

 

3.135. В качестве специфических можно считать такие виды лечения 

как: 

1. использование апоморфина; 

2. использование тетурама; 

3. имплантация эспераля; 

4. использование трихопола, фуразолидона; 
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5. внутривенная сенсибилизация «Торпедо». 

 

3.136. Для купирования состояния отмены (алкогольного абстинентного 

синдрома) обычно используются: 

1. витаминные препараты; 

2. ноотропы; 

3. транквилизаторы; 

4. антибиотики; 

5. трихопол, фуразолидон. 

 

3.137. К дезинтоксикационным средствам относятся: 

1. гипохлорит натрия; 

2. гемодез; 

3. сернокислая магнезия; 

4. апоморфин; 

5. кордиамин. 

 

3.138.К тиоловым препаратам, применяемым в наркологической 

практике, относятся: 

1. гемодез; 

2. сернокислая магнезия; 

3. пирогенал; 

4. сульфазин; 

5. гипохлорит натрия. 

 

3.139.К неспецифической терапии в наркологии следует отнести:  
1. инсулинотерапию; . 

2. атропинотерапию; 

3. пирогеналотерапию; 

4. сульфазинотерапию; 

5. внутривенную сенсибилизацию «Торпедо». 

 

3.140. К препаратам, вызывающим гипертермическую реакцию 

относятся: 

1. продигиозан; 

2. абрифид; 

3. сульфазин; 

4. пиридитол; 

5. никотинамид. 

 

3.141. Для проведения условно-рефлекторной терапии могут быть 

использованы: 

1. апоморфин 0,5%; 
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2. эметин 1%; 

3. чабрец 7,5%; 

4. метронидазол 3%; 

5. апоморфин 2,5%. 

 

3.142. К психоаналептикам относят: 

1. нейролептики; 

2. антидепрессанты; 

3. гипнотики; 

4. ноотропы; 

5. галлюциногены; 

 

3.143. К нейролептикам фенотиазинового ряда относятся: 

1. тизерцин; 

2. пипольфен; 

3. неулептил; 

4. флуанксол; 

5. карбид ил. 

 

3.144. К транквилизаторам относятся: 

1. производные бензамида; 

2. производные бензодиазепина; 

3. производные ГАМК; 

4. производные пропандиола; 

5. ингибиторы моноаминооксидазы. 

 

3.145. В спектр психотропного действия нейролептиков входят 

эффекты: 

1. седативный; 

2. снотворный; 

3. подавляющий влечение; 

4. противосудорожный; 

5. тимонормализующий. 

 

3.146. К побочным явлениям фармакотерапии относятся: 

1. нарушения аккомодации;  

2. запоры; 

3. аритмии; 

4. флебиты; 

5. аллергические реакции. 

 

3.147. К осложнениям фармакотерапии: 

1. сухость слизистых; 
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2. запоры; 

3. гипотензия; 

4. токсикоаллергия; 

5. паркинсонизм. 

 

3.148. Для купирования острого экстрапирамидного нарушения по типу 

синдрома Куленкампфа-Тарнова можно использовать: 

1. циклодол (паркопан); 

2. панолид; 

3. атропин; 

4. кофеин; 

5. ноотропы. 

 

3.149.Антидепрессанты обладают следующими эффектами действия: 

1. антипсихотическим; 

2. седативным; 

3. миорелаксирующим; 

4. противосудорожным; 

5. транквилизирующим. 

 

3.150.Из побочных явлений применения антидепрессантов можно 

наблюдать: 

1. сомнолентность; 

2. задержку мочеиспускания; 

3. инверсию аффекта; 

4. синдром Куленкампфа - Тарнова; 

5. делирий. 

 

3.151.Транквилизаторы бензодиазепинового ряда обладают следующими 

эффектами: 

1. антипсихотическим; 

2. противосудорожным; 

3. миорелаксирующим; 

4. антидепрессивным; 

5. кардиогоксическим. 

 

3.152. Ноотропы обладают следующими эффектами: 

1. улучшают утилизацию глюкозы; 

2. блокируют моноаминооксидазу; 

3. облегчают межполушарные связи; 

4. стимулируют синтез ацетилхолина; 

5. улучшают гемопоэз. 
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3.153. Карбамазепин в наркологической практике применяют для: 

1. коррекции аффективных нарушений; 

2. снижения интенсивности патологического влечения; 

3. лечение судорожных расстройств; 

4. профилактики судорожных расстройств; 

5. коррекции психопатоподобных нарушений. 

 

Инструкция: Выберите один наиболее правильный ответ. 

 

3.154. Из выделяемых клинических проявлений (компонент) 

патологического влечения к алкоголю значительную долю специ-

фичности несут: 

1. эмоциональные проявления;  

2. идеаторные проявления; 

3. поведенческий компонент;  

4. сенсорный компонент; 

5. вегетативные проявления. 

 

3.155. Из выделяемых клинических проявлений (компонент) 

патологического влечения к алкоголю относительно мало специ-

фичными является: 

1. эмоциональные и вегетативные  проявления;  

2.  идеаторные проявления; 

3. сенсорный компонент; 

4. поведенческий компонент;  

5. алкогольные сновидения 

 

3.156. При повышении интенсивности влечения к алкоголю (острота 

состояния) соотношение клинических проявлений его структуры 

меняется в  сторону преобладания расстройств: 

1. аффективных;  

2. поведенческих; 

3. сенсорных 

4. идеаторных;                                      

5. вегетативных. 

 

3.157. Низкий темп прогредиентности алкоголизма в значительной 

степени обусловлен: 

1. с высоким уровнем образования; 

2. возрастом начала злоупотребления алкоголем; 

3. качеством алкогольных напитков; 

4.   преобладанием стенических черт характера в преморбиде;  

5. отсутствием  соматической патологии. 
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3.158. Высокий темп прогредиентности алкоголизма чаще на-

блюдается у больных: 

1. выросших без родителей; 

2. имеющих нарушение углеводного обмена; 

3. с наследственной отягощенностью алкоголизмом родителей;  

4. перенесших в раннем детстве черепно-мозговую травму с крат-

ковременной потерей сознания; 

5. с умеренно выраженными проявлениями гипотимии в преморбиде. 

 

3.159. Среди различных психотропных эффектов этанола в острой 

алкогольной интоксикации для личности наибольшее субъективное 

значение имеет: 

1. анксиолитический эффект; 

2. стресс лимитирующий эффект; 

3. эйфоризирующий эффект;  

4. седативный эффект; 

5. гипнотический эффект. 

 

3.160. В клинической структуре алкогольного абстинентного синдрома 

наиболее специфичным является: 

1. расстройство сна; 

2. аффективные проявления; 

3. вегетативные расстройства; 

4. вторичные формы влечения к алкоголю; 

5. комплекс соматоневрологических расстройств. 

3.161. Среди выделяемых динамических вариантов злоупотребления 

алкоголем, у больных алкоголизмом мужчин с большей вероятностью 

встречаются: 

1. истинные запои; 

2. постоянная форма пьянства на фоне высокой толерантности 

3. псевдозапои; 

4. перемежающееся пьянство; 

5. постоянная форма пьянства на фоне низкой толерантности. 

 

3.162. Наиболее отличительной особенностью алкоголизма у женщин 

является: 

1. злокачественность течения; 

2. раннее появление психотических форм; 

3. низкая курабельность; 

4. аффективная окрашенность клинической симптоматики;  

5. раннее появление и быстро нарастающая социальная дезадаптация. 
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3.163. Для алкоголизма «позднего возраста» в отличие от алкоголизма 

в «позднем возрасте» наиболее характерно: 

1. относительно невысокая интенсивность патологического влечения к 

алкоголю; 

2. преобладание соматовегетативных расстройств, как в 

постинтоксикационном состоянии, так и в структуре ААС; 

3. появление спонтанных ремиссий; 

4. утяжеление клинической симптоматики ААС;  

5. начало заболевания во второй половине жизни. 

 

3.164. Одним из наиболее эффективных методов преодоления 

анозогнозии у больных алкоголизмом является: 

1. специфическая лекарственная терапия;  

2. социотерапия; 

3. психотерапия; 

4. комплексная фармакотерапия;  

5. трудотерапия. 

 

3.165. Одна из главных целей в лечении больных алкоголизмом состоит 

в: 

1. выработке установки на полную трезвость; 

2. выработке установки на дозированное потребление алкоголя; 

3. выработке установок на потребление слабоалкогольных напитков; 

4. выработке установки на потребление натуральных вин;  

5. купировании абстинентных состояний и подавление патологического 

влечения. 

 

3.166.Одно из главных требований к терапии предполагает, что она 

должна быть: 

1. комплексной;  

2. динамичной; 

3. адекватной; 

4. индивидуализированнной;  

5. унифицированной. 

 

3.167. Понятию «комплексной» в наибольшей степени отвечает терапия, 

которая включает в себя: 

1. несколько видов лекарственных средств вне зависимости от их групповой 

принадлежности; 

2. несколько препаратов разных групп; 

3. лекарственные средства и психотерапевтические методики;  

4. комбинацию психотерапевтических методик; 

5. комплекс психокоррекционных и реабилитационных мероприятий. 
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3.168. Понятию «адекватная» наиболее отвечает терапия: 

1. комплексная; 

2. интенсивная;  

3. специфическая;  

4. эффективная; 

5. при которой статус соответствует спектру действия лекарств. 

 

3.169. Понятие «терапевтическое окно» — это: 

1. рекомендованная разовая доза препарата;  

2. рекомендованная суточная доза препарата; 

3. эмпирически найденная суточная доза препарата;  

4. интервал между лечебной и токсической дозой;  

5. интервал между разовой и суточной дозой. 

 

3.170. Наиболее эффективным критерием оценки нахождения в рамках 

«терапевтического окна» является ориентация на: 

1. рекомендуемую среднюю терапевтическую дозу;  

2. быстро наступающие эффекты; 

3. относительно медленно наступающие эффекты;  

4. отставленные эффекты; 

5. побочные эффекты. 

 

3.171. Показанием к проведению условно-рефлекторной терапии 

является: 

1. наличие рвотного рефлекса; 

2. установка больного именно на этот вид лечения; 

3. внушаемость больного; 

4. неэффективность других методов лечения;  

5. первая попытка лечения. 

 

3.172. В соответствии со «Стандартами» лечения длительность лечения 

острой алкогольной интоксикации тяжелой степени определена: 

1. не более 5 дней;  

2. 4 дня; 

3. 3 дня;  

4. 2 дня;  

5. 1 день. 

 

3.173. Основным противопоказанием к назначению метронидазола у 

больных алкоголизмом является: 

1. язвенная болезнь желудка;  

2. лейкопения; 
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3. бронхиальная астма; 

4. гипертоническая болезнь II степени;  

5. депрессия. 

 

3.174.При терапии алкогольных делириев с особой осторожностью 

следует назначать: 

1. полиионные растворы; 

2. крово- и плазмозаменители; 

3. транквилизаторы;  

4. нейролептики; 

5. ноотропы. 

 

3.175. Лечение артериальной гипотонии, обусловленное сердечной 

недостаточностью, проводится: 

1. вазопрессорами;  

2. кардиотониками; 

3. изотоническими растворами;  

4. гипертоническими растворами;  

5. аналептиками. 

 

3.176. Лечение артериальной гипотонии, обусловленной острой 

сосудистой недостаточностью, проводится: 

1. кардиотониками; 

2. изотоническими растворами; 

3. вазопрессорами;  

4. аналептиками; 

5. крово- или плазмозаменителями. 

 

3.177.При лечении алкоголизма у лиц, страдающих язвенной болезнью 

желудка нежелательно пользоваться: 

1. витаминами группы Б;  

2. витаминами Е, Р; 

3. метронидазолом; 

4. условно-рефлекторной терапией;  

5. тетурамом. 

 

3.178. Юридическим документом, регламентирующим использование 

лекарственных средств в клинической практике является: 

1. руководство (справочник) по применению лекарственных средств; 

2. инструкция по применению лекарственных средств; 

3. методические рекомендации; 

4. памятка по применению лекарственных средств;  

5. справочник по применению лекарственных средств. 
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3.179.Наиболее выраженной способностью к перекрестной то-

лерантности обладают: 

1. антидепрессанты;  

2. транквилизаторы; 

3. психостимуляторы;  

4. нейролептики; 

5. ноотропы. 

 

3.180.Нейролептическая желтуха обусловлена: 

1. повреждающим действием препаратов на клетки печени;  

2. стимуляцией продукции билирубина; 

3. гемолизом эритроцитов; 

4. токсико-аллергическим эффектом; 

5. повреждающим действием препаратов на клетки желчных протоков. 
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ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ПО МОДУЛЮ 

«КЛИНИКА НАРКОМАНИЙ И ТОКСИКОМАНИЙ» 

 

Инструкция: Выберите правильный ответ по схеме: 

A. — если правильный ответ 1; 2; 3.  

Б. - если правильный ответ 1; 3. 

B. — если правильный ответ 2; 4.  

Г. — если ответ правильный 4. 

Д. — если ответ правильный 1; 2; 3; 4; 5. 

 

4. 001.   Современные тенденции, характерные для наркоманий, 

включают: 

1 преимущественное употребление средств растительного происхождения; 

2. склонность к комбинированному приему наркотиков и смене их; 

3. исключительно парентеральный путь введения; 

4. появление новых форм наркотиков; 

5. уменьшение числа женщин, злоупотребляющих наркотиками. 

 

4. 002. Правовые акты, направленные против наркоманий, прини-

маются на уровне: 

1. уголовного законодательства РФ; 

2. соответствующей статьи Закона о здравоохранении; 

3. правовых актов МЗ РФ; 

4. соответствующих приказов региональных департаментов здра-

воохранения; 

5. приказов и распоряжений административных органов регионального 

уровня. 

 

4. 003. Ведущими звеньями патогенеза наркоманий являются: 

1. нарушения обмена гистамина; 

2. нарушения функций катехоламиновой системы; 

3. нарушения обмена пролактина; 

4. перестройка опиатных рецепторов; 

5. нарушения в системе транспорта ионов кальция. 

 

4. 004. О роли эйфории в формировании наркомании свидетельствуют: 

1. питье холодной воды во время интоксикации наркотиком; 

2. увеличение дозы наркотика; 

3. применение нейролептиков для усиления действия наркотика; 

4. введение наркотика наиболее эффективным путем; 

5. питье горячей  воды во время интоксикации наркотиком. 

 

4. 005. В формировании зависимости значение имеют следующие 
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психофармакологические эффекты ПАВ: 

 1. подъем эмоционального фона; 

 2. благоприятный сдвиг в физическом самочувствии; 

 3. благоприятный сдвиг в  психическом самочувствии; 

 4. ощущение общего подъема жизнедеятельности; 

 5. изменение восприятий в сторону экстремально 

положительного для субъекта значения. 

  

 4. 006.   Опиоидные рецепторы характеризуются 

субстратной специфичностью и реализуют следующие 

эффекты: 

 1. анальгезию, эйфорию; 

 2. угнетение дыхания; 

 3. формирование зависимости; 

 4. седацию; 

 5. урежение ритма деятельности кишечника. 

  

 4. 007.   В основе формирования толерантности и 

физической зависимости от наркотиков лежат: 

 1. нарушения обмена норадреналина, дофамина и 

серотонина; 

 2. нарушения обмена пролактина; 

 3. нарушения структуры специфических рецепторов мозга; 

 4. повышение активности холинэстеразы и снижение 

концентрации мозгового ацетилхолина; 

 5. торможение высвобождения гистамина. 

  

 4. 008.   Одним из ведущих патогенетических 

механизмов синдрома психической зависимости от 

наркотика является нарушение обмена норадреналина, 

приводящее к: 

 1. психическому дискомфорту и падению общего тонуса; 

 2. повышению АД и общему плохому самочувствию; 

 3. снижению работоспособности; 

 4. психическому комфорту и повышению общего тонуса; 

 5. повышению работоспособности. 

  

 4. 009.   Мотивами потребления наркотиков чаще всего 

являются: 

 1. удовлетворение любопытства, желание испытать новые 

ощущения; 
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 2. желание отвлечься от будничных трудностей; 

 3. гедонистические установки; 

 4.    необходимость признания   «своим» в группе; 

 5. желание повысить настроение. 

  

 4. 010.   Чаще всего зависимость от ПАВ формируется у 

лиц: 

 1. с дефектами воспитания; 

 2. с личностными девиациями; 

 3. с нарушениями социальной адаптации; 

 4. с невысоким уровнем  профессиональной ориентации; 

 5. с невысоким интеллектом. 

  

 4. 011.   Преморбидный статус больных наркоманией 

характеризуется: 

 1. затруднениями в адаптации; 

 2. чувством несвободы; 

 3. невозможностью действовать и проявлять свою 

эмоциональность непосредственно; 

 4. психическим инфантилизмом; 

 5. непоследовательностью и лабильностью. 

  

 4. 012.   Особенности формирования зависимости от 

ПАВ у лиц с психическими нарушениями зависят: 

 1. от прогредиентности психического заболевания; 

 2. от поло-возрастных характеристик; 

 3. от этапа течения психического заболевания (позитивных 

или негативных расстройств); 

 4. от выраженности признаков перинатальной и ранней 

постнатальной патологии; 

 5. от уровня интеллектуального развития. 

  

 4. 013.   Облигатными факторами риска развития 

наркоманий у девочек являются: 

 1. доступность наркотика; 

 2. соматическая отягощенность; 

 3. общение с наркоманами; 

 4.   наследственная отягощенность алкоголизмом и   наркома-

ниями; 

 5. психический инфантилизм. 
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 4. 014.   Из перечисленных определений   преморбидного   

статуса подростка-наркомана наиболее вероятным 

следует считать: 

 1. дисгармонический психический инфантилизм; 

 2. психопатию; 

 3. снижение волевой сферы; 

 4. задержку психического развития; 

 5. акцентуацию характера. 

  

 4. 015.   В отличие от взрослых, для подростков при 

становлении зависимости от ПАВ, характерно: 

 1. преобладание группового мотива употребления ПАВ; 

 2. направленность влечения не на определенные 

ощущения, а на недифференцированное состояние оглушения 

(«балдение»); 

 3. предпочтение преимущественно веществ с 

галлюцинаторным эффектом; 

 4.  выбор дешевых   (а отсюда - тяжелодействующих)   ПАВ; 

 5. замедленное формирование влечения вследствие 

незрелости чувственной сферы. 

  

 4. 016.   К особенностям становления клиники 

зависимости от ПАВ у подростков относятся: 

 1. практически синхронное развитие синдромов 

психической зависимости и измененной реактивности; 

 2. преобладание в структуре состояния отмены проявлений 

возбуждения парасимпатической нервной системы; 

 3. трудность дифференциации изначальных нарушений 

поведения с неуправляемостью в компульсивном влечении к 

ПАВ; 

 4. определение дозы ПАВ не толерантностью, а иерархией 

в группе; 

 5. преобладание внешней составляющей в 

присутствующем с первых групповых приемов ПАВ 

симптоме « способность к психическому комфорту в 

интоксикации». 

  

 4. 017.   Для синдрома физической зависимости у 

подростков наиболее характерно: 

 1. практически одновременное появление его с состоянием 
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отмены; 

 2. обилие парестезии; 

 3. выражение компульсивного влечения преимущественно 

психопатологическими расстройствами; 

 4. наличие вегетативных расстройств; 

 5. появление специфических расстройств со стороны 

сердечнососудистой системы. 

  

 4. 018.   Можно думать о сформировавшемся у 

подростка синдроме психической зависимости, если: 

 1. подросток начинает сам активно искать определенное 

ПАВ; 

 2. употребляет его в одиночестве; 

 3. в период вынужденного воздержания от приема ПАВ у 

него появляются дисфорические состояния; 

 4. употребляет ПАВ в немногочисленной группе; 

 5.  в период вынужденного воздержания от приема ПАВ у 

него появляются   головные боли, нарушения сна. 

  

 4. 019.   Психопатологические расстройства, 

сопровождающие компульсивное влечение к наркотику  у 

подростка, проявляются: 

 1.  несоразмеренными по силе   и длительности 

аффективными реакциями  злобы и раздражения; 

2. психомоторным возбуждением; 

3. реакциями протеста; 

4.  «вольерным»   поведением; 

5. аффективным сужением сознания. 

 

4. 020.   Синдром последствий при наркомании у подростков: 

1. появляется быстро; 

2. опережает развитие собственно наркологической симптоматики; 

3. проявляется остановкой в психическом развитии уже на этапе 

систематического потребления наркотика; 

4.  характеризуется нарушением закономерности   психического и 

социального созревания; 

5. выражается формированием психоорганического синдрома с очень 

быстрым исходом в слабоумие. 

 

4. 021.   Чаще всего острые токсические энцефалопатии развиваются 

при передозировке: 

1. циклодола; 
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2. летучих органических соединений; 

3. гашиша; 

4. эфедрона; 

5. кокаина. 

 

4. 022.   Наркогенность ПАВ определяется: 

1. скоростью формирования зависимости; 

2. высотой толерантности; 

3. степенью психической и социальной инвалидизации; 

4. значением субъективного эффекта удовольствия от вещества 

5. видом вещества. 

 

4. 023.   К специфическим наркоманическим синдромам относятся 

синдромы: 

 1. измененной реактивности; 

 2. психической зависимости; 

 3. физической зависимости; 

 4. последствий злоупотребления ПАВ; 

 5. неустойчивого равновесия. 

  

 4. 024.   Наркотическая эйфория — это изменение в 

сторону  максимально положительного для субъекта 

значения восприятий: 

 1. настроения; 

 2. мышления; 

 3. физического состояния; 

 4. психического состояния; 

 5. памяти. 

  

 4. 025.   В отношении компульсивного влечения к  

наркотику верны утверждения о том, что оно: 

 1. заполняет все содержание сознания больного; 

 2. возникает с началом средней стадии наркомании; 

 3. специфично; 

 4. диктует поведение больного; 

 5. сопровождается вегетативными стигмами. 

  

 4. 026.   Синдром физической зависимости от наркотика 

включает: 

 1. компульсивное влечение; 

 2. состояние отмены; 
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 3. способность достижения физического комфорта в 

интоксикации; 

 4. общую депремированность; 

 5. несобранность больного. 

  

  

 4. 027.   Способность достижения физического комфорта 

в интоксикации свидетельствует о том, что после  

формирования  физической зависимости: 

 1. удовлетворительный функциональный уровень 

жизнедеятельности организма наркомана возможен только       

при условии  поддержания какого-то уровня интоксикации; 

 2. появилась возможность подавления влечения к данному 

наркотику другим наркотиком; 

 3. уровень интоксикации адекватен глубине физической 

зависимости; 

 4.  уровень интоксикации не   адекватен   глубине физической 

зависимости; 

 5. удовлетворительный функциональный уровень 

жизнедеятельности организма наркомана возможен при 

интоксикации любым наркотиком. 

  

 4. 028  Формирование состояния отмены 

свидетельствует о становлении: 

 1. начальной стадии наркомании; 

 2. средней стадии наркомании; 

 3. конечной стадии наркомании; 

 4. синдрома физической зависимости; 

 5. синдрома измененной реактивности. 

  

 4. 029. К последствиям   хронической интоксикации   ПАВ 

при любой форме зависимости   относятся: 

1. прогрессирующее падение активности, энергетического потенциала; 

2. угасание влечений, утрата потребностей как в биологическом, так и в 

социальном смысле; 

3. снижение сопротивляемости организма, прогрессирующее истощение; 

4. развитие миокардиопатий; 

5. угасание интеллекта. 

 

4. 030. Предварительный этап лечения больных с зависимостью от ПАВ 

включает: 

1. проведение дезинтоксикационной терапии; 
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2. купирование состояния отмены; 

3. коррекцию поведения больного; 

4. восстановление нарушенных соматических и психических функций; 

5. выявление основного симптомокомплекса психической зависимости и 

определение причин предшествующих  рецидивов. 

 

4. 031. К особенностям лечения зависимости от ПАВ у подростков 

относят: 

1. обязательное стационарное лечение; 

2. длительность стационарного лечения не менее 2-х месяцев; 

3. длительное (не менее полугода) применение препаратов фосфора и 

ноотропов; 

4. преобладание психотерапевтических методов лечения; 

5. терапию, направленную на восстановление реактивности организма. 

 

4. 032. к признакам острой интоксикации опиатами относят: 

1. миоз с отсутствием или крайне вялой реакцией зрачков на свет; 

2. брадипное и тахипное; 

3. зуд кожи лица; 

4. « меловую »  бледность и сухость кожи; 

5. отсутствие нарушений координации движений и артикуляции. 

 

4. 033. О нарастании компульсивного влечения к опиатам судят: 

 1. по изменению поведения, отражающему 

неопределенный психический дискомфорт; 

 2. по появлению сенестопатий в виде «зубной боли», зуда в 

области вен; 

 3.    по неустойчивости АД   с тенденцией к повышению его, 

лабильности пульса и дыхания; 

 4. по расширению зрачков; 

 5. по усилению звучности  сердечных тонов. 

  

 4. 034. Проявлениями синдрома измененной реактивности 

в средней стадии опийной наркомании являются: 

1. падение интенсивности «прихода»; 

2. изменение картины острой интоксикации с ощущением не столько 

повышенного настроения, сколько   нормализации психического и 

физического состояния; 

3. рост толерантности; 

4. постинтоксикационный сон; 

5. подавление кашлевого рефлекса. 
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4. 035.   Для состояния отмены, возникающего при лишении кустарно 

приготовленных (суррогатов) препаратов опия, характерно: 

1. появление симптомов отмены через 5-7 часов после лишения препарата; 

2. нарастание всех симптомов лавинообразно и достижение  пика их 

интенсивности к концу первых суток; 

3. появление алгических и диспептических расстройств, практически 

одновременно с ознобом, насморком, потливостью; 

4. стойкие агрипнические расстройства; 

5. значительная выраженность психопатологических расстройств. 

 

4. 036.   Клиническая картина острого отравления опиатами харак-

теризуется: 

1. угнетением ЦНС от стадии засыпания до расстройства сознания в виде 

комы; 

2.    сужением зрачков (симптом «точки»)   со снижением или полным 

отсутствием реакции на свет; 

3. угнетением дыхания до брадипноэ с частотой до 4-6 в минуту или полной 

его остановкой; 

4. снижением сухожильных и периостальных рефлексов или арефлексией; 

5. снижением или отсутствием реакции на болевое раздражение, 

корнеальных, кашлевых и глоточных рефлексов. 

 

4. 037. Для диагностики состояния острой интоксикации 

каннабиноидами значимыми являются  следующие признаки: 

1. расширение зрачков и инъецированность сосудов склер; 

2. хриплый, «лающий» голос, 

3. выраженная сухость видимых слизистых; 

4. резкие колебания эмоционального фона; 

5. готовность к индукции поведения. 

 

4. 038. Состояние передозировки каннабиноидами проявляется: 

 1. гипертензией и тахикардией; 

 2. паническими реакциями; 

 3. спутанностью сознания; 

 4.  галлюцинаторными   расстройствами, обилием парестезии 

и сенестопатий; 

 5. резко выраженным  чувством голода. 

  

 4. 039. Специфичным осложнением гашишной 

наркомании является: 

 1. анергия; 

 2. брадипсихия; 
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 3. хроническая эйфория; 

 4. амотивационный синдром; 

 5. психоорганический синдром. 

  

 4. 040. Состояние острой интоксикации кокаином 

проявляется: 

 1. повышенным настроением с ощущением прилива 

энергии; 

 2. ощущением интеллектуального подъема; 

 3. гиперактивностью; 

 4. раздражительностью, беспокойством; 

 5. повышением АД и тахикардией. 

  

 4. 041.   На спаде интоксикации кокаином у наркомана 

появляются: 

 1. тревога, раздражительность, дисфория; 

 2. гиперрефлексия и миоклонические подергивания 

отдельных групп мышц; 

 3. нарушения ритма сердца; 

 4. жжение в глазах, сухость во рту; 

 5. учащенные позывы к мочеиспусканию. 

  

 4. 042.   При передозировке кокаина смерть наступает 

от: 

 1. эпистатуса (серии судорожных припадков); 

 2. остановки сердца вследствие аритмии; 

 3. остановки дыхания; 

 4. некронефроза; 

 5. печеночной комы. 

  

 4. 043.   Последствия хронического употребления 

кокаина проявляются: 

 1. снижением иммунитета и прогрессирующим физическим 

истощением, анемией, парестезиями; 

 2. агрессивностью и  паркинсоноподобными нарушениями; 

 3. депрессиями с высоким суицидальным риском; 

 4. сексуальными дисфункциями; 

 5. интеллектуально-мнестическими нарушениями. 

  

 4. 044.   Острая интоксикация амфетаминами 

проявляется: 
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 1. ощущением прилива энергии и усилением активности, 

переоценкой собственных возможностей; 

 2. склонностью к стереотипным однообразным действиям 

и раздражительностью, тревогой; 

 3. нарушениями сердечного ритма и дыхания, повышением 

АД; 

 4. резким снижением аппетита; 

 5. повышенной потливостью, гиперрефлексией, тремором, 

расширением зрачков. 

  

 4. 045.   Острые интоксикационные психозы при 

злоупотреблении амфетаминами чаще протекают по типу: 

 1. острого параноида; 

 2. острого галлюциноза; 

 3. делирия; 

 4. онейроидноподобного состояния; 

 5. аменции. 

  

 4. 046.   Об острой интоксикации эфедроном могут 

свидетельствовать: 

 1. ускоренная речь, неусидчивость, подвижность, 

неумеренная жестикуляция; 

 2. гипертензия и тахикардия, 

 3. непоследовательность мышления, высказывания 

множества нереальных планов, переоценка собственных 

возможностей; 

 4. отсутствие потребности в еде и сне; 

 5. сухость слизистых, вследствие чего опьяневший 

постоянно облизывает губы. 

  

  

 4. 047.   Выход из эфедронового опьянения 

характеризуется: 

 1. слабостью, вялостью, чувством полного изнеможения и 

одновременно раздражительностью, озлобленностью; 

 2. подавленным настроением с оттенком тоскливости; 

 3. неприятным ознобом, вздрагиваниями всего тела, 

парестезиями, 

 4. отсутствием аппетита; 

 5. брадикардией. 
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 4. 048.   Состояние отмены при лишении эфедрона 

проявляется: 

 1. подавленным настроением с раздражительностью и 

обостренной чувствительностью даже к незначительным 

неприятностям; 

 2. жалобами на головную боль, чаще в одной половине 

головы; 

 3. тикообразными подергиваниями отдельных групп мышц; 

 4. артериальной гипотонией, диффузной мышечной 

гипертензией; 

 5. нарушениями сна (сонливость и невозможность уснуть). 

  

 4. 049.   К особенностям состояния отмены при 

эфедроновой наркомании относятся: 

 1. высокий суицидальный риск; 

 2. развитие тяжелой, опасной для жизни гипотонии  при 

назначении нейролептиков типа тизерцина; 

 3. высокая подверженность рекуррентным заболеваниям с 

развитием тяжелых осложнений со стороны легочной 

системы; 

 4. выраженный алгический компонент; 

 5. выраженные расстройства со стороны желудочно-

кишечного тракта. 

  

 4. 050.   Симптомами марганцовой интоксикации у 

больных эфедроновой наркоманией являются: 

 1. хореиформные движения мышц плечевого пояса, 

верхних конечностей; 

 2. парезы мягкого неба, языка, лицевых мышц; 

 3. параплегии; 

 4. нарушения походки; 

 5. буровато-зеленоватая окраска слизистой полости рта. 

  

 4. 051. Состояние острой интоксикации «первитином» 

по сравнению с опьянением эфедроном  характеризуется: 

 1. продолжительностью  до 6-8 часов; 

 2.    отчетливым выделением   1 и 2 фаз  состояния опьянения; 

 3. более тяжелым «выходом» из состояния опьянения; 

 4. продолжительностью  состояния опьянения до 12-14 

часов; 

 5. раздражительностью, агрессивностью. 
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 4. 052. Клиническая картина острой интоксикации 

«первитином» проявляется: 

 1. ощущением необыкновенной ясности и красочности 

окружающего, запаха лесных фиалок; 

 2. ощущением полета, невесомости; 

 3. подъемом настроения с ощущением особых 

способностей, стремлением к различным видам творческой 

деятельности; 

 4. усилением полового влечения и сексуальной потенции; 

 5. ощущением ясности всего, что ранее казалось 

запутанным и непонятным. 

  

  

  

  

  

 4. 053. Состояние отмены при лишении «первитина» 

проявляется: 

 1. жалобами больных на головную боль, головокружение и 

«покручивания» в крупных суставах; 

 2. легким насморком, парестезиями и ноющими болями в 

руках и ногах; 

 3. смазанностью речи, судорожными сведениями лицевых 

и икроножных мышц; 

 4. интенционным мышечным тремором, пошатыванием 

при ходьбе; 

 5. нистагмом, нарушениями конвергенции и 

патологическими стопными  знаками. 

  

 4. 054. Психоорганический синдром, развивающийся 

при злоупотреблении «первитином», включает в себя 

такие симптомы, как: 

 1. ослабление памяти и нарушение способности к 

концентрации внимания; 

 2. истощаемость при малейших умственных нагрузках; 

 3. неспособность быстро ориентироваться в  меняющейся 

обстановке; 

 4. замедленное, с тенденцией к детализации мышление; 

 5. колебания настроения в виде раздражительности, 

дисфории. 
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 4. 055. Полизависимость   формируется при употреблении 

нескольких ПАВ, которые: 

 1. по типу действия на ЦНС обладают одинаковыми 

эффектами у больных; 

 2. при комбинированном приеме способны усиливать 

действие друг друга; 

 3. обладают разной продолжительностью действия; 

 4. оказывают разнонаправленные эффекты; 

 5. обладают одинаковой продолжительностью действия. 

  

 4. 056. Состояние острой интоксикации барбитуратами 

проявляется: 

 1. ощущением мгновенного оглушения и «мягкого удара» в 

голове; 

 2. беспричинным весельем с неустойчивостью 

эмоционального фона; 

 3. расторможенностью и снижением способности к 

осмыслению окружающего; 

 4. нарушением координации движений и  дизартрией; 

 5. гипотонией и брадикардией. 

  

 4. 057. Состояние отмены при барбитуровой 

наркомании характеризуется:                                                                       

 1. дисфорическим аффектом; 

 2. гиперрефлексией с   мышечной гипертензией и мелким тре-

мором; 

 3. подъемом АД с последующей гипотензией вплоть до 

коллапсов; 

 4. бессонницей; 

 5. болями в желудке и крупных суставах. 

  

 4. 058. Признаками  нарастания  компульсивного 

влечения у барбитурового наркомана являются: 

 1. лабильность пульса, АД, дыхания; 

 2. появление аффективных колебаний; 

 3. угрюмость, подавленность, отгороженность от 

окружающих; 

 4. головная боль, повышенная потливость, расширение 

зрачков; 

 5. повышенная раздражительность, вплоть до гневливости, 
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злобности. 

  

 4. 059. Для синдрома последствий при барбитуровой 

наркомании характерно: 

 1. опережение собственно большого наркоманического 

синдрома; 

 2. появление черт психической слабости через полгода от 

начала приема барбитуратов; 

 3. формирование депрессий через год от начала приема 

барбитуратов; 

 4. развитие брадипсихии через 1-3 года от начала приема 

барбитуратов; 

 5. развитие деменции через 4-5 лет злоупотребления 

барбитуратами. 

  

 4. 060. К соматическим расстройствам в клинике 

острой интоксикации галлюциногенами относятся: 

 1. анизокория, мидриаз со светобоязнью; сокращение и 

расширение зрачков в такт дыханию; 

 2. гиперрефлексия до клонуса мышц; 

 3. тахикардия и подъем АД; 

 4. повышение температуры тела, ощущение чувства жара, 

холода; 

 5. слезо- и слюнотечение. 

  

 4. 061.  Влечение к психоактивным веществам при 

ятрогенной наркомании характеризуется: 

 1. стремлением не к эйфории как таковой, а лишь к 

обезболивающему действию вещества; 

 2. малой выраженностью симптомов психического 

дискомфорта; 

 3. маскированием психического дискомфорта вне 

интоксикации объяснимым изменением психического 

состояния вследствие нарастания болевых ощущений; 

 4. представленностью психического дискомфорта 

дисфорией, тоскливо-подавленным фоном настроения; 

 5. значительной выраженностью симптомов психического 

дискомфорта.  

  

 4. 062.  Отмена наркотика при ятрогенной наркомании 

возможна в случаях: 
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 1. достижения устойчивой ремиссии основного 

соматического заболевания; 

 2. возможности полного купирования болей 

ненаркотическими аналгетиками и спазмолитиками; 

 3. отсутствия угрозы ухудшения течения соматического 

заболевания; 

 4. достижения неустойчивой ремиссии основного 

соматического заболевания: 

 5. неблагоприятного прогноза основного соматического 

заболевания. 

  

 4. 063. Клиническими особенностями полинаркоманий 

являются:  

 1. комфортность состояния лишь при постоянно 

поддерживающейся интоксикации первоначальным 

наркотиком; 

 2. отсутствие в состоянии отмены качественно новых, в 

сравнении с соответствующими частными формами, 

симптомов; 

 3. утяжеление большей части симптомов, составляющих 

общий радикал   форм состояний отмены (невозможность 

взаимопогашения симптомов); 

 4. «омоложение» состояния отмены, равнозначность его 

проявлений средней стадии мононаркотизма; 

 5. утяжеление синдрома последствий. 

  

 4. 064. Особенности лечения токсикомании у 

подростков заключаются: 

 1. в обязательном стационарном лечении и обследовании; 

 2. в обязательном превентивном лечении возможных 

последствий острой и хронической интоксикации; 

 3. в приоритете психотерапевтических методов лечения; 

 4. в широком использовании методов социотерапии на 

этапе амбулаторного лечения; 

 5. в сочетании фармакотерапии с консультированием и 

другими видами поведенческой терапии. 

  

 4. 065. Для клиники токсикомании транквилизаторами 

бензодиазепинового ряда характерно: 

 1. сходство с клиникой барбитуровой наркомании; 

 2. более медленное формирование основных 



173 

 

симптомокомплексов; 

 3. менее брутальное интеллектуально-мнестическое 

снижение;  

 4. значительная выраженность аффективных нарушений;  

 5. отсутствие судорожных припадков. 

  

 4. 066. Состояние отмены при бензодиазепиновой 

токсикомании проявляется: 

 1. тревогой, неусидчивостью, подавленностью и злобой; 

 2. фибриллярными подергиваниями лицевой мускулатуры 

и мышц конечностей; 

 3. тахикардией и ортостатической гипотензией; 

 4. горизонтальным нистагмом и мелкоразмашистым 

тремором; 

 5. бессонницей, головными болями, тошнотой, отсутствием 

аппетита. 

  

 4. 067. Клиническая картина состояния отмены при 

зависимости от нейролептиков выражается: 

 1. головной болью; 

 2. ознобом, тахикардией; 

 3. тремором рук; 

 4. бессонницей; 

 5. коллаптоидными состояниями. 

  

 4. 068. Состояние острой интоксикации циклодолом 

характеризуется: 

 1. иллюзорно-галлюцинаторными обманами восприятия; 

 2. мидриазом с ослаблением конвергенции; 

 3. сухостью слизистых, гиперемией кожных покровов; 

 4. колебаниями АД, тахикардией; 

 5. отсутствием аффекта страха, недоумения. 

  

 4. 069. В состоянии острой интоксикации при 

фенилпропраноламиновой токсикомании у подростка 

обнаруживаются: 

 1. бледное, гипомимичное лицо, легкий полуптоз; 

 2. тусклые, «стекляные»  глаза с вялой или отсутствующей 

реакцией зрачков на свет; 

 3. сухие губы, которые подросток постоянно облизывает; 

 4. умеренная гипертензия, тахикардия; 
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 5. легкое нарушение координации в статических пробах. 

  

 4. 070. К медицинским осложнениям при 

злоупотреблении препаратами, содержащими 

фенилпропраноламин, относятся: 

 1. миокардиодистрофия с нарушениями ритма сердца; 

 2. внезапная сердечная смерть вследствие нарушений 

сердечного ритма; 

 3. трофические нарушения; 

 4. вегетативная лабильность, общая скованность, 

дизартричная, маломодулированная речь; 

 5. паркинсоноподобный синдром, внутричерепная 

гипертензия. 

  

 4. 071. Летучие органические соединения (средства 

бытовой и промышленной химии) имеют ряд общих 

качеств, к которым относятся: 

 1. хорошая растворяемость в жирах; 

 2. высокая токсичность; 

 3. быстрая испаряемость; 

 4. высокая наркогенность; 

5.    преимущественное поражение   ЦНС, сердца, печени и почек при 

злоупотреблении ими. 

 4. 072. Состояние отмены при токсикомании летучими 

органическими соединениями характеризуется: 

 1. колебаниями АД и тахикардией, сердечной дизритмией, 

 2. груборазмашистым тремором пальцев рук, дрожанием 

век, 

 3. гипергидрозом; 

 4. раздражительностью, злобностью; 

 5. беспокойством, тревогой, тоской. 

  

 4. 073. При обследовании у злоупотребляющих 

летучими органическими соединениями обнаруживаются: 

 1. бледность лица с характерной синевой под глазами; 

 2. «разлаженность» моторики и тремор пальцев рук, век; 

 3. кайма раздражения слизистых и кожи вокруг ноздрей, в 

углах рта; 

 4. анемия, ускоренное СОЭ; 

 5. нистагм. 

  



175 

 

 4. 074. Профилактика токсикомании у подростков 

включает: 

 1. групповые и индивидуальные методы работы; 

 2. обязательную работу с лидером группы, как с основным 

объектом воспитательных мероприятий и контроля; 

 3. ценностную переориентацию группы через ее лидера; 

 4. введение нового лидера в группу; 

 5. компроментацию лидера группы. 

  

 4. 075. Зависимость от бензодиазепинов развивается у 

тех больных алкоголизмом, преморбидный статус 

которых отличается: 

 1. отягощенной наследственностью алкоголизмом или 

психическими заболеваниями; 

 2. наличием признаков минимальной мозговой дисфункции 

в первые годы жизни; 

 3. психопатиями или акцентуациями характера 

возбудимого или неустойчивого типа; 

 4. патологически протекающим пубертатным периодом; 

 5. преобладанием реакций группирования и имитации в 

преморбидном периоде. 

  

 4. 076. Факторами высокого риска развития 

зависимости от ПАВ у больных алкоголизмом являются: 

 1. раннее начало систематического пьянства  и/или  

короткая продолжительность этого этапа; 

 2. ускоренное формирование патологического влечения к 

алкоголю; 

 3. появление измененных форм состояний острой 

интоксикации еще на этапе систематического пьянства; 

 4. преобладание в клинической картине состояния отмены 

психопатологических расстройств; 

 5. высокопрогредиентный темп течения алкоголизма. 

  

 4. 077.   Состояние острой интоксикации героином 

характеризуется: 

 1. повышенным настроением с ощущением  приятной 

расслабленности, сонливости и блаженства; 

 2. ленностью и пассивностью; 

 3. миозом; 

 4. брадикардией; 
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 5. урежением ритма дыхания. 

  

 4. 078.   Состояние отмены при героиновой наркомании 

характеризуется: 

 1. лавинообразным нарастанием симптомов; 

 2. алгическими и диспептическими расстройствами; 

 3. профузным потом, «леденящим ознобом», 

слезотечением, светобоязнью; 

 4. подавленным настроением с тревогой, неусидчивостью, 

приступами отчаяния; 

 5. быстрой, практически, критической редукцией 

симптомов. 

 

 

Инструкция: Выберите  один, наиболее правильный ответ: 

 4. 079. Преморбидный характерологический склад 

наркоманов, как правило, определяется 

индивидуальными особенностями, отражающими: 

 A. темперамент, эффективность;  

 Б. общение индивида; 

 B. способность к адаптации;  

 Г. уровень развития личности;  

 Д. психический инфантилизм. 

 

 4. 080.   К группе факторов высокого риска по 

формированию зависимости от ПАВ у подростков не 

относят: 

 A. социально-неблагополучные семьи; 

 Б. алкоголизм, наркомании у родителей, ближайших 

родственников; 

 B. патологические формы поведения;  

 Г. гипертимность; 

 Д. психический инфантилизм. 

  

 4. 081.   В подростковом возрасте знакомство с ПАВ: 

 A. происходит в случайной группе сверстников и в 

значительной степени обуславливается любопытством, 

бравадой; 

 Б. в значительной степени обуславливается бравадой, 

легкоснимающей инстинктивную осторожность; 
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 B. обуславливается любопытством и стремлением к 

эйфории; 

 Г. определяется чувственным побуждением, стремлением к 

эйфории; 

 Д. характеризуется высокой частотой отравлений со смертель-

ным исходом. 

  

 4. 082.   Особенности синдрома измененной 

реактивности у подростка не выражаются: 

 A. колебанием толерантности и стабилизацией ее не 

раньше, а позже того, как сформируется влечение  к ПАВ; 

 Б. достаточно постоянной, но зависящей от внешних факторов 

формой употребления ПАВ; 

 B. более длительным существованием защитных 

биологических реакций на передозировку ПАВ; 

 Г. возможностью четко датировать становление синдрома 

психической зависимости; 

 Д. двигательно избыточным состоянием острой интоксикации 

ПАВ. 

  

 4. 083.   В отличие от взрослых у подростков, больных 

наркоманией, состояние отмены имеет следующие 

характеристики: 

 A. похоже на постинтоксикационные состояния у взрослых, 

развивается отставленно с преобладанием 

психопатологиченских расстройств; 

 Б. характеризуется преобладанием психопатологических рас-

стройств с незначительной выраженностью 

соматоневрологических жалоб и расстройств; 

 B. представлено незначительной выраженностью 

соматоневрологических жалоб и расстройств, большой 

длительностью; 

 Г. характеризуется большей длительностью и похоже на 

постинтоксикационные состояния у взрослых; 

 Д. часто производит впечатление внезапно начавшейся 

реакции протеста с достаточно выраженными 

соматоневрологическими жалобами и расстойствами. 

  

 4. 084.   К особенностям наркоманий у девочек по 

сравнению с мальчиками не относятся: 

 A. значительная соматическая отягощенность в 

преморбидном периоде; 
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 Б. более неблагоприятное течение заболевания, 

выражающееся ускоренным развитием большого 

наркоманического синдрома; 

 B. более высокая частота депрессивных расстройств и 

аутоагрессии; 

 Г. значительная приближенность состояния отмены к 

таковому у взрослых со значительной выраженностью 

соматоневрологических расстройств; 

 Д. большая выраженность интеллектуально-мнестических 

расстройств, ранняя психосоциальная дезадаптация. 

  

 4. 085.   Синдром измененной реактивности не 

включает следующие характеристики: 

 A. изменение формы потребления ПАВ;  

 Б. изменение толерантности; 

 B. изменение состояния острой интоксикации;  

 Г. появление состояния отмены; 

 Д. исчезновение защитных биологических реакций. 

  

 4. 086.   Начало формирования наркомании 

определяется: 

 A. регулярным приемом ПАВ и угасанием первоначального 

эффекта его; 

 Б. предпочтением определенного ПАВ и регулярным приемом 

его; 

 B. угасанием первоначального эффекта ПАВ и появлением 

признаков психического дискомфорта вне его приема; 

 Г. появлением признаков психического дискомфорта вне 

приема ПАВ; 

 Д. благоприятным сдвигом в психическом и физическом само-

чувствии под действием ПАВ, регулярным его приемом. 

  

 4. 087.   Для синдрома психического влечения к 

наркотику не характерны следующие признаки: 

 A. определение настроения больного;  

 Б. неспецифичность; 

 B. перестройка психической жизни больного; 

 Г. нарушения поведения больного в период нарастания влече-

ния; 

 Д. изменения социальной ориентации личности. 
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 4. 088.   О психическом дискомфорте у больного в 

отсутствии наркотика свидетельствуют: 

 A. общая депремированность, расслабленность и 

невозможность сконцентрировать внимание на чем-либо, 

кроме наркотика; 

 Б. расслабленность, рассеянность, общая депримированность; 

 B. пониженное настроение, неприятные соматические 

ощущения;  

 Г. неприятные соматические ощущения и невозможность 

сконцентрировать внимание на чем-либо, кроме наркотика; 

 Д. невозможность сконцентрировать внимание на чем-либо, 

кроме наркотика. 

  

 4. 089.   Состояние психического комфорта в 

интоксикации наркотиком — это: 

 A. не  синоним эйфории; 

 Б. восстановление психических функций; 

 B. состояние оптимального психического 

функционирования наркомана; 

 Г. резкое повышение психических функций; 

 Д. условие благополучного психического состояния у 

наркомана. 

 

 4. 090.   Общим признаком актуализации 

компульсивною влечения к наркотику при всех формах 

зависимости не является; 

 A. внезапное ухудшение настроения; 

 Б. появление раздражительности, дисфоричности; 

 B. ухудшение аппетита, сна;  

 Г. появление головной боли;  

 Д. злобность, напряженность. 

 

4. 091.   О психопатоподобных   изменениях личности наркомана 

свидетельствуют: 

 A. колебания эмоционального фона и снижение интеллекта; 

 Б. раздражительность, возбудимость, неспособность 

критически оценивать свои действия и сужения круга 

интересов; 

 B. неспособность критически оценивать свои действия и 

снижение интеллекта; 

 Г. снижение интеллекта, сужение круга интересов; 
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 Д. сужение круга интересов, колебания эмоционального фона. 

  

 4. 092.   Лабораторная диагностика зависимости от ПАВ 

включает применение следующих методов: 

 A. радиоиммунных;  

 Б. ферментных; 

 B. тонкослойной хроматографии, газовой масс-

спектометрии, радиоиммунных и ферментных; 

 Г. биохимических и тонкослойной хроматографии;  

 Д. газовой масс-спектрометрии, биохимических, 

радиоиммунных И ферментных. 

  

 4. 093.   При проведении дезинтоксикации больным с 

зависимостью от ПАВ следует помнить о: 

 A. целесообразности форсированного диуреза при 

передозировке; 

 Б. нецелесообразности назначения при передозировке 

дыхательных аналептиков; 

 B. назначении больших доз ноотропов, нецелесообразности 

массивной, форсированной дезинтоксикации; 

 Г. необходимости назначения седативнодействующих средств 

и нецелесообразности массивной дезинтоксикации; 

 Д. нецелесообразности массивной, форсированной 

дезинтоксикации и назначении больших доз ноотропов. 

  

 4. 094.   Наиболее характерными признаками 

интоксикации опиатами являются: 

 A. ощущение легкости, радости, соматического блаженства 

при сохранении четкости восприятия внешнего мира; 

 Б. приятная истома, покой и расслабленность, ощущение 

«внутреннего восхитительного мира»; 

 B. благодушие, довольство, ощущение соматического 

блаженства;  

 Г. сохранение четкости восприятия внешнего мира, покой и 

расслабленность; 

 Д. ощущение «внутреннего восхитительного мира» и 

сохранение четкости восприятия внешнего мира. 

  

 4. 095.   Для наркомании кустарно приготовленными   

(суррогатами) препаратами опия  не характерно: 

 A. атипичное проявление состояния острой интоксикации; 
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 Б. формирование влечения через 1-5 внутривенных введений 

препарата; 

 B. практически полное отсутствие периода эпизодического 

приема. 

 Г. формирование состояния отмены через 5-6 месяцев от 

начала приема; 

 Д. сочетанный прием кустарно приготовленных опиатов с 

другими наркотическими и ненаркотическими средствами. 

  

 4. 096.   Для синдрома отмены при амфетаминовой 

наркомании наиболее характерно: 

 A. развитие острой депрессии с суицидальными 

тенденциями;  

 Б. повышенная утомляемость, раздражительность; 

 B. сонливость при отсутствии сна;  

 Г. стойкое отсутствие аппетита; 

 Д. соматовегетативные нарушения. 

 

 4. 097.   В определении понятия «Эфедрон» наиболее 

значимым является то, что: 

 A. он относится к производным амфетамина; 

 Б. является продуктом переработки средств, содержащих 

эфедрин; 

 B. при его изготовлении используют калий перманганат, 

йод, уксусную кислоту; 

 Г. он  оказывает судорожное действие; 

 Д. он оказывает психостимулирующее действие. 

  

 4. 098.   Наиболее характерным для состояние отмены у 

кокаиновых наркоманов является: 

 A. сухость слизистых носоглотки  и головная боль в 

затылочной области, головокружение; 

 Б. парестезии и анизорефлексия; 

 B. тяжелые дисфории с угрюмостью и 

раздражительностью, озлобленностью; 

 Г. делириозные и параноидные расстройства;  

 Д. бессонница с одновременной сонливостью и тоскливым со-

стоянием с тревогой и суицидальными мыслями, попытками. 

  

 4. 099.   У новорожденных от матерей, 

злоупотребляющих амфетаминами, чаще всего 
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выявляются: 

 A. повышенная потливость с явлениями гипергликемии;  

 Б. общее беспокойство и судорожные припадки; 

 B. судорожные  припадки и врожденные физические 

уродства;  

 Г. явления гипергликемии, общее беспокойство; 

 Д. врожденные  физические дефекты и общее беспокойство. 

 

 4. 100.   «Приход» при интоксикации эфедроном ярче 

всего проявляется: 

 A. ощущением, что по телу разбегаются мурашки; 

 Б. учащением ритма работы сердца и подъемом АД; 

 B. ощущением, что  волосы на голове шевелятся и «встают 

дыбом»; 

 Г. ощущением замедленного течения времени; 

 Д. устранением чувства усталости, повышением настроения. 

 

 4. 101.   Прием транквилизаторов на спаде 

интоксикации больными эфедроновой наркоманией 

приводит к тому, что: 

 A. нарушается типичная для данного заболевания 

цикличность;  

 Б. нормализуется сон; 

 B. купируется дисфорическая фаза состояния отмены;  

 Г. появляются судорожные пароксизмы; 

 Д. резкое ослабляется патологическое влечение к эфедрону. 

 

 4. 102.   Острые интоксикационные эфедроновые 

психозы не характеризуются: 

 1. А. длительностью от нескольких часов до нескольких 

дней;  

 Б. повторяемостью и однотипностью клинической картины;  

 В. бредовыми идеями отношения, преследования;  

 Г. внезапностью развития; 

 Д. сохранением бредовой настроенности в течение 1-2-х 

недель после купирования острых расстройств. 

  

  

 4. 103.   У больных, перенесших эфедроновый психоз, 

четко проявляются: 

 A. стойкие астенические расстройства, аспонтанность;  
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 Б. вялость, аспонтанность, мнестические нарушения; 

 B. бездеятельность и безынициативность;  

 Г. мнестические нарушения, дисфории; 

 Д. дисфории, бездеятельность и безинициативность. 

 

 4. 104.   К механизму действия барбитуратов не 

относятся: 

 A. тормозящий эффект на синаптическую передачу 

нервных импульсов в клетке; 

 Б. блокада эффектов ацетилхолина; 

 B. стимулирующее влияние на систему тормозного 

медиатора - ГАМК; 

 Г. активизирование дофаминового цикла; 

 Д. разрушение липидной мембраны нервных клеток. 

  

 4. 105.   Признаками передозировки барбитуратов 

являются: 

 A. резкое падение АД, учащение пульса, частое, 

поверхностное дыхание; 

 Б. учащение пульса, падение АД, гиперрефлексия; 

 B. частое поверхностное дыхание, цианоз;  

 Г. гиперрефлексия и резкое падение АД;  

 Д. цианоз, частое, поверхностное дыхание. 

 

 4. 106.   Состояние острой интоксикации у 

барбитуровых наркоманов наиболее опасно из-за 

свойственных им: 

 A. застойного злобного аффекта;  

 Б. приступов гнева, агрессии; 

 B. дисфоричности; 

 Г. подвижности аффекта;  

 Д. брутальности. 

  

 4. 107. Апогей состояния отмены при барбитуровой 

наркомании характеризуется: 

A. разрядкой напряженной дисфории с возможным появлением судорожных 

припадков; 

Б. возможным появлением судорожных припадков и депрессии; 

B. депрессией, разрядкой напряженной дисфории; 

Г. усилением двигательной и аффективной возбудимости, возможным 

развитием делирия; 
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Д. возможным развитием делирия или галлюцинаторно-бредового психоза, 

судорожных припадков и разрядкой напряженной дисфории. 

 

4. 108.   Барбитуровый делирий отличается от алкогольного: 

A. меньшим двигательным возбуждением с более глубоким помрачением 

сознания; 

Б. интенсивностью цветовой окрашенности галлюцинаторных образов и 

преобладанием красного и синего цветов; 

B. отсутствием «скачущего аффекта» и более глубокой степенью помрачения 

сознания, интенсивностью цветовой окрашенности галлюцинаторных 

образов; 

Г. менее глубокой степенью помрачения сознания и меньшим двигательным 

возбуждением; 

Д. эпилептиформными припадками. 

 

4. 109.   После купирования состояния отмены у барбитурового 

наркомана в течение нескольких недель остаются наиболее выра-

женными: 

A. наркотические сновидения; 

Б. тревожность в пограничных между сном и бодрствованием состояниях; 

B. поверхностный сон;  

Г. пониженный аппетит; 

Д. спонтанные колебания настроения, легкое возникновение дисфории. 

 

4. 110.   Схема заместительной терапии состояния отмены при бар-

битуровой наркомании фенобарбиталом не предусматривает: 

A. подбор дозы фенобарбитала из расчета 1/3 от суточной дозы барбитурата, 

которую  принимал больной; 

Б. назначения высчитанной дозы в 4 приема ежедневно в течение первых 2-х 

дней; 

B. уменьшение с 3-х суток лечения каждой следующей суточной дозы 

фенобарбитала  

на 10 %; 

Г. назначения высчитанной дозы фенобарбитала до момента купирования 

состояния отмены; 

Д. постепенного урежения числа приемов фенобарбитала в течение суток. 

 

4. 111.   К наиболее выраженным психопатологическим эффектам 

острой интоксикации галлюциногенами относятся: 

A. нарушения зрительного восприятия;  

Б. парестезии; 

B. деперсонализационные и дереализационные расстройства;  

Г. стойкие вербальные галлюцинации; 
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Д. хаотическая смесь эйфории и дисфории, смешливости и чувства тревоги. 

 

4. 112.   Риск формирования зависимости от ПАВ более велик у лиц со 

следующими характерологическими особенностями: 

A. ипохондричности;  

Б. тревожности; 

B. нетерпеливости, подчиняемости; 

Г. стеничности; 

Д. неуверенности в своих силах. 

 

4. 113.   Формирование полинаркомании носит характер определенной 

системы, где наиболее важным является: 

 A. определенный этап основного наркотизма; 

первоначальный, какой привнесенный; 

 B. постоянный ритм наркотизации первоначальным 

наркотиком;  

 Г. случайный выбор привнесенного наркотика; 

 Д. использование привнесенного наркотика либо в состоянии 

привычной интоксикации, либо в состоянии отмены. 

 

4. 114.   Токсикомании, формирующиеся  вследствие злоупотребления 

лекарственными препаратами, чаще всего возникают из-за: 

A. нерационального, неправильного лечения; 

Б. частого приема бензодиазепинов при бессоннице или других 

расстройствах; 

B. частого приема медикаментов при различных неблагоприятных 

жизненных ситуациях; 

Г. лечения барбитуратами; 

Д. частого приема медикаментов мнительными людьми, постоянно 

стремящихся к лечению. 

 

4. 115.   К факторам, способствующим формированию токсикомании, не 

относится: 

A. перинатальные и постнатальные вредности, оказывающие де-

зорганизующее влияние на последующее психическое развитие; 

Б. наследственная отягощенность алкоголизмом; 

B. асоциальная направленность ближайшего окружения;  

Г. преобладание стенических черт характера; 

Д. психический инфантилизм. 

 

4. 116.   Характеристика толерантности при токсикомании транк-

вилизаторами  не включает: 

 A. формирование в разные сроки к различным по 
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основному эффекту бензодиазепинам; 

 Б. более медленное развитие при мощной противотревожной 

активности; 

 B. более быстрое развитие к миорелаксирующему и 

седативному эффектам; 

Г. так называемую «поведенческую» толерантность;  

Д. явления перекрестной толерантности. 

 

4. 117.   При лечении больных ятрогенной зависимостью от 

бензодиазепинов прежде всего следует учитывать, что: 

 A. они должны лечиться в общепсихиатрических или 

специализированных отделениях для больных с зависимостью 

от ПАВ; 

 Б. они требуют не лечения, а лишь официального документа, 

«узаконивающего необходимую суточную дозу 

бензодиазепина»; 

 B. они намеренно заостряют симптомы основного 

заболевания; 

 Г. с ними необходимо обсуждать назначаемое лечение; 

 Д. они относятся сверхценно к своим переживаниям или ощу-

щениям. 

 

4. 118.   Синдром отмены при зависимости от препаратов кофеина не 

выражается: 

A. головными болями, головокружением; 

Б. бессонницей, кошмарными сновидениями; 

B. судорожными подергиваниями икроножных мышц, дрожанием языка, губ, 

пальцев рук; 

Г. гипертензией; 

Д. нарушениями ритма работы сердца, сопровождающимися тревогой и 

страхом. 

 

4. 119.   У чифироманов постепенно формируются изменения личности, 

выражающиеся: 

A. психопатоподобными расстройствами с заметными колебаниями 

настроения, сужением круга интересов нарушениями социальной 

адаптации; 

Б. недержанием аффекта с сужением круга интересов; 

B. сужением круга интересов и хронической установкой; 

Г. хронической эйфорической установкой и нарушениями социальной 

адаптации; 

Д. нарушениями социальной адаптации, заметными колебаниями 
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настроения. 

 

4. 120.   При хроническом вдыхании паров эфира наиболее характерны: 

A. постоянное желание повторно испытать действие препарата с повышенной 

лабильностью настроения и раздражительностью; 

Б. повышенная лабильность настроения с оттенком раздражительности, 

гневливости, судорожные припадки; 

B. ограниченность суждений, снижение памяти; 

Г. судорожные припадки, колебания настроения;  

Д. нарушения сна, страхи, подозрительность. 

 

4. 121.   Состояние острой интоксикации астматолом у подростка не 

характеризуется: 

 A. гиперимией лица, расширением зрачков, тахикардией; 

 Б. дезориентировкой в месте, времени, затруднением  

ориентировки в собственной личности; 

 B. галлюцинаторными расстройствами в виде множества 

мелких животных, насекомых, принимаемых за реальность; 

Г. расстройствами схемы тела; 

Д. тотальной амнезией на выходе из интоксикации. 

 

4. 122.   В динамике состояния острой интоксикации летучими орга-

ническими соединениями   могут помочь следующие признаки: 

 A. быстрая утомляемость, снижение успеваемости;  

Б. болезненная бледность; 

B. раздражительность, эпизоды неадекватного поведения, «странного вида», 

появление специфического химического запаха; 

Г. резкое повышение аппетита, постоянное чувство голода;  

Д. вялость, сонливость, утрата побуждений.. 

 

4. 123.   Наиболее характерной особенностью синдрома психической 

зависимости при токсикомании летучими органическими со-

единениями является: 

 A. формирование на протяжении первого месяца  вдыхания; 

 Б. быстрое  сужение круга  вдыхающих до нескольких 

постоянных участников, а затем  индивидуальное  

употребление; 

 B. желание повторить приятные ощущения; 

 Г. возможность отказа от предложения «понюхать»;  

 Д. усиление влечения при разговорах об употреблении, при 

запахе и виде средств бытовой и промышленной химии. 
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4. 124.   Злокачественность зависимости от летучих органических 

соединений наиболее ярко проявляется в: 

A. высокой прогредиентностью; 

Б. тяжести психической и социальной инвалидизации; 

B. тяжелых соматических нарушениями;  

Г. состояниях отмены; 

Д. переходе больных на другие виды зависимости. 

 

4. 125.   Правила купирования   передозировки летучими органическими 

соединениями   на догоспитальном этапе исключают: 

A. оказание первой помощи на месте, непосредственно в машине скорой 

помощи; 

Б. введение кардиотонических средства; 

B. проведение гипервентиляции легких с подачей кислорода;  

Г. проведение форсированного диуреза; 

Д. введение  аналептических средств. 

 

6. 126.   К противопоказаниям для применения никотинзаместительной 

терапии   не относятся: 

A. гипертоническая болезнь  2 и 3 стадии;  

Б. атеросклероз, 

B. язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки в стадии обострения; 

Г. хронический гепатит;  

Д. кровотечение. 

 

4. 127.   Для состояния острой интоксикации, вызванного алкоголем в 

сочетании с бензодиазепинами или снотворными, наиболее 

характерными: 

A. значительные нарушения со стороны двигательной сферы, дизартрическая 

речь, расстройства мышления; 

Б. невнятная, дизартричная  речь; 

B. нарушения мышления в виде снижения способности сформулировать  

мысль до полной невозможности   этого; 

Г. характерные соматоневрологические расстройства — повышение АД, 

узкие зрачки, высокие сухожильные рефлексы;  

Д. частые амнезии. 

 

4. 128.   При   сформировавшейся   у   больных алкоголизмом при 

сформировавшейся зависимости от седативных или снотворных 

средств прежде всего: 

A. изменяется характер острой интоксикации лекарственным средством; 

Б. появляется к спаду острой интоксикации выраженное влечение к 

продолжению интоксикации, приводящее к изменению ритма 
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наркотизации; 

B. возрастает толерантность к лекарственному средству в 2-3 раза;  

Г. снижается толерантность к алкоголю; 

Д. формируется физическая зависимость от лекарственного средства через 2-

3 месяца от начала злоупотребления им. 

 

4. 129.   Для предупреждения случаев ятрогенной наркомании врач 

прежде всего должен знать: 

A. у каких категорий больных легко возникает зависимость от ПАВ; 

Б. характерологические особенности лиц, при наличии которых риск 

развития зависимости от ПАВ наиболее высок; 

B. особенности преморбидного периода; 

Г. особенности клинических проявлений ятрогенной наркомании; 

Д. особенности фармакодинамики и фармакокинетики лекарственного 

психоактивного вещества. 

 

4. 130.   Наиболее важной особенностью состояния отмены при опийной 

ятрогенной наркомании является: 

A. более стертое течение; 

Б. резкое обострение расстройств, характерных для основного соматического 

заболевания; 

B. малая выраженность таких симптомов, как чихание, слезотечение, боли в 

мышцах; 

Г. более рельефный психопатологический компонент состояния отмены; 

Д. послаблением кишечника. 
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ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ПО МОДУЛЮ» 

«ЛЕЧЕНИЕ, ПРОФИЛАКТИКА И РЕАБИЛИТАЦИЯ НАРКОЛОГИЧЕСКИХ 

БОЛЬНЫХ» 

 

Инструкция: Выберите правильный ответ по схеме: 

A. — если правильный ответ 1; 2; 3.  

Б. - если правильный ответ 1; 3. 

B. — если правильный ответ 2; 4.  

Г. — если ответ правильный 4. 

Д. — если ответ правильный 1; 2; 3; 4; 5. 

 

1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ НАРКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ  
 

5.001. К основным принципам антиалкогольной терапии относятся: 

1. добровольность; 

2. комплексность; 

3. этапность, приемственность; 

4. унификация; 

5. непрерывность, длительность. 

 

5.002. Поэтапный принцип лечения больных алкоголизмом предполагает на 1 

этапе решение следующих задач: 

1. клиническое обследование больного; 

2. прерывание запоя и проведение дезинтоксикации; 

3. купирование состояния отмены (абстинентных расстройств); 

4. установление психотерапевтического контакта с больным и его родственниками; 

5. решение вопроса о месте лечения — стационарно, полустационарно, амбулаторно. 

 

5.003. В задачи второго этапа лечения входит: 

1. подавление патологического влечения к алкоголю; 

2. коррекция соматических, неврологических и психических расстройств; 

3. преодоление анозогнозии; 

4. купирование абстинентных нарушений; 

5. обязательное использование аверсивных методик терапии. 

 

5.004. В качестве специфических можно считать такие виды лечения как: 

1. использование апоморфина; 

2. использование тетурама; 

3. имплантация эспераля; 

4. использование трихопола, фуразолидона; 

5. внутривенная сенсибилизация «Торпедо». 

  

 5.005. Для купирования состояния отмены (алкогольного абстинентного 

синдрома) обычно используются: 

1. витаминные препараты; 

2. ноотропы; 

3. транквилизаторы; 

4. антибиотики; 

5. трихопол, фуразолидон. 
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 5.006. К дезинтоксикационным средствам относятся: 

1. гипохлорит натрия; 

2. гемодез; 

3. сернокислая магнезия; 

4. апоморфин; 

5. кордиамин. 

 

 5.007.К тиоловым препаратам, применяемым в наркологической 

практике, относятся: 

1. гемодез; 

2. сернокислая магнезия; 

3. пирогенал; 

4. сульфазин; 

5. гипохлорит натрия. 

  

 5.008.К неспецифической терапии в наркологии следует отнести: 

 1. инсулинотерапию;   

 2. атропинотерапию; 

3. пирогеналотерапию; 

4. сульфазинотерапию; 

5. внутривенную сенсибилизацию «Торпедо». 

 

5.009. К препаратам, вызывающим гипертермическую реакцию относятся: 

1. продигиозан; 

2. абрифид; 

3. сульфазин; 

4. пиридитол; 

5. никотинамид. 

 

5.010. Для проведения условно-рефлекторной терапии могут быть 

использованы: 

1. апоморфин 0,5%; 

2. эметин 1%; 

3. чабрец 7,5%; 

4. метронидазол 3%; 

5. апоморфин 2,5%. 

 

5.011. К психоаналептикам относят: 

1. нейролептики; 

2. антидепрессанты; 

3. гипнотики; 

4. ноотропы; 

5. галлюциногены; 

 

5.012. К нейролептикам фенотиазинового ряда относятся: 

1. тизерцин; 

2. пипольфен; 

3. неулептил; 

4. флуанксол; 

5. карбидил. 
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5.013. К транквилизаторам относятся: 

1. производные бензамида; 

2. производные бензодиазепина; 

3. производные ГАМК; 

4. производные пропандиола; 

5. ингибиторы моноаминооксидазы. 

 

5.014. В спектр психотропного действия нейролептиков входят эффекты: 

1. седативный; 

2. снотворный; 

3. подавляющий влечение; 

4. противосудорожный; 

5. тимонормализующий. 

 

5.015. К побочным явлениям фармакотерапии относятся: 

1. нарушения аккомодации;  

2. запоры; 

3. аритмии; 

4. флебиты; 

5. аллергические реакции. 

 

5.016. К осложнениям фармакотерапии: 

1. сухость слизистых; 

2. запоры; 

3. гипотензия; 

4. токсикоаллергия; 

5. паркинсонизм. 

 

5.017. Для купирования острого экстрапирамидного нарушения по типу синдрома 

Куленкампфа-Тарнова можно использовать: 

1. циклодол (паркопан); 

2. панолид; 

3. атропин; 

4. кофеин; 

5. ноотропы. 

  

 5.018.Антидепрессанты обладают следующими эффектами действия: 

1. антипсихотическим; 

2. седативным; 

3. миорелаксирующим; 

4. противосудорожным; 

5. транквилизирующим. 

  

 5.019.Из побочных явлений применения антидепрессантов можно наблюдать: 

1. сомнолентность; 

2. задержку мочеиспускания; 

3. инверсию аффекта; 

4. синдром Куленкампфа - Тарнова; 

5. делирий. 
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 5.020.Транквилизаторы бензодиазепинового ряда обладают следующими 

эффектами: 

1. антипсихотическим; 

2. противосудорожным; 

3. миорелаксирующим; 

4. антидепрессивным; 

5. кардиогоксическим. 

 

5.021. Ноотропы обладают следующими эффектами: 

1. улучшают утилизацию глюкозы; 

2. блокируют моноаминооксидазу; 

3. облегчают межполушарные связи; 

4. стимулируют синтез ацетилхолина; 

5. улучшают гемопоез. 

 

5.022. Карбамазепин в наркологической практике применяют для: 

1. коррекции аффективных нарушений; 

2. снижения интенсивности патологического влечения; 

3. лечение судорожных расстройств; 

4. профилактики судорожных расстройств; 

5. коррекции психопатоподобных нарушений. 

 

Инструкция: Выберете один, наиболее правильный ответ: 

  

 5.023. Одним из наиболее эффективных методов преодоления анозогнозии у 

больных алкоголизмом является: 

A. специфическая лекарственная терапия;  

Б. социотерапия; 

B. психотерапия; 

 Г. комплексная фармакотерапия;  

 Д. трудотерапия. 

  

 5.024. Одна из главных целей в лечении больных алкоголизмом состоит в: 

A. выработке установки на полную трезвость; 

 Б. выработке установки на дозированное потребление алкоголя; 

B. выработке установок на потребление слабоалкогольных напитков; 

 Г. выработке установки на потребление натуральных вин; Д. купировании 

абстинентных состояний и подавление патологического влечения. 

  

 5.025.Одно из главных требований к терапии предполагает, что она должна 

быть: 

A. комплексной;  

Б. динамичной; 

B. адекватной; 

 Г. индивидуализированнной;  

 Д. унифицированной. 
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5.026. Понятию «комплексной» в наибольшей степени отвечает терапия, которая 

включает в себя: 

A. несколько видов лекарственных средств вне зависимости от их групповой 

принадлежности; 

 Б. несколько препаратов разных групп; 

B. лекарственные средства и психотерапевтические методики; Г. комбинацию 

психотерапевтических методик; 

 Д. комплекс психокоррекционных и реабилитационных мероприятий. 

 

5.027. Понятию «адекватная» наиболее отвечает терапия: 

A. комплексная; 

 Б. интенсивная; 

B. специфическая; 

 Г. эффективная; 

 Д. при которой статус соответствует спектру действия лекарств. 

 

5.028. Понятие «терапевтическое окно» — это: 

A. рекомендованная разовая доза препарата;  

Б. рекомендованная суточная доза препарата; 

B. эмпирически найденная суточная доза препарата;  

Г. интервал между лечебной и токсической дозой;  

Д. интервал между разовой и суточной дозой. 

 

5.029. Наиболее эффективным критерием оценки нахождения в рамках 

«терапевтического окна» является ориентация на: 

A. рекомендуемую среднюю терапевтическую дозу;  

Б. быстро наступающие эффекты; 

B. относительно медленно наступающие эффекты;  

Г. отставленные эффекты; 

 Д. побочные эффекты. 

 

5.030. Показанием к проведению условно-рефлекторной терапии является: 

A. наличие рвотного рефлекса; 

 Б. установка больного именно на этот вид лечения; 

B. внушаемость больного; 

 Г. неэффективность других методов лечения; Д. первая попытка лечения. 

 

5.031. В соответствии со «Стандартами» лечения длительность лечения острой 

алкогольной интоксикации тяжелой степени определена: 

A. не более 5 дней;  

Б. 4 дня; 

B. 3 дня; 

Г. 2 дня;  

Д. 1 день. 

5.032. Основным противопоказанием к назначению метронидазола у больных 

алкоголизмом является: 

A. язвенная болезнь желудка;  

Б. лейкопения; 

B. бронхиальная астма; 

 Г. гипертоническая болезнь II степени;  
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 Д. депрессия. 

 5.033.При терапии алкогольных делириев с особой осторожностью следует 

назначать: 

A. полиионные растворы; 

 Б. крово- и плазмозаменители; 

B. транквилизаторы;  

Г. нейролептики; 

 Д. ноотропы. 

5.034. Лечение артериальной гипотонии, обусловленное сердечной 

недостаточностью, проводится: 

A. вазопрессорами;  

Б. кардиотониками; 

B. изотоническими растворами;  

Г. гипертоническими растворами;  

Д. аналептиками. 

5.035. Лечение артериальной гипотонии, обусловленной острой сосудистой 

недостаточностью, проводится: 

A. кардиотониками; 

 Б. изотоническими растворами; 

B. вазопрессорами;  

Г. аналептиками; 

 Д. крово- или плазмозаменителями. 

 5.036.При лечении алкоголизма у лиц, страдающих язвенной болезнью 

желудка нежелательно пользоваться: 

A. витаминами группы Б;  

Б. витаминами Е, Р; 

B. метронидазолом; 

Г. условно-рефлекторной терапией;  

Д. тетурамом. 

 5.037. Юридическим документом, регламентирующим использование 

лекарственных средств в клинической практике является: 

A. руководство (справочник) по применению лекарственных средств; 

 Б. инструкция по применению лекарственных средств; 

B. методические рекомендации; 

Г. памятка по применению лекарственных средств;  

Д. справочник по применению лекарственных средств. 

 5.038.Наиболее выраженной способностью к перекрестной толерантности 

обладают: 

A. антидепрессанты;  

Б. транквилизаторы; 

B. психостимуляторы;  

Г. нейролептики; 

 Д. ноотропы. 

 5.039.Нейролептическая желтуха обусловлена: 

A. повреждающим действием препаратов на клетки печени;  

Б. стимуляцией продукции билирубина; 

B. гемолизом эритроцитов; 

 Г. токсико-аллергическим эффектом; 

 Д. повреждающим действием препаратов на клетки желчных протоков. 
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2.  «ПСИХОТЕРАПИЯ В НАРКОЛОГИИ» 

Инструкция: Выберите правильный ответ по схеме: 

A. — если правильный ответ 1; 2; 3.  

Б. - если правильный ответ 1; 3. 

B. — если правильный ответ 2; 4.  

Г. — если ответ правильный 4. 

Д. — если ответ правильный 1; 2; 3; 4; 5. 

 

 5.001. Понятие «психогигиена» включает в себя; 

 1. изучение влияния внешней среды на психическое здоровье человека; 

 2. предупреждения рецидивов нервно - психических заболеваний; 

 3. разработки мер по сохранению и укреплению психического здоровья; 

 4. санитарного просвещения населения по вопросам здоровья; 

 5. разработку новых лекарственных средств. 

  

 5.002. Факторами, отрицательно влияющими на нервно-психическое здоровье 

населения являются; 

1. увеличение нагрузки на высшие нервные функции человека; 2.усложнение 

межличностных контактов;  

3.возрастающий поток информации;  

4.активный процесс урбанизации;  

5.возрастание количества стрессов. 

  

 5.003. Возрастная психогигиена включает в себя:  

 1. изучение аномалий формирования личности; 

2 разработку социальных мер оздоровления условий жизни в пенсионном возрасте; 

 3. рекомендации системы мероприятий по укреплению психического здоровья 

школьников; 

 4. систему мероприятий по первичной профилактике психических заболеваний; 

 5. вакцинацию населения. 

  

 5.004. Методами психотерапии в системе психогигиенических мероприятий на 

производстве являются: 

 1. сеансы в кабинете психологической разгрузки; 

 2. обучение психической саморегуляции лиц, работающих в условиях повышенной 

эмоциональной нагрузки; 

 3. обучение оптимальному стилю межличностных отношений; 

 4. жетонная система; 

 5. мозговой штурм. 

 5.005. Отрицательное влияние на психическое здоровье детей в семейной среде 

имеют следующие факторы; 

 1. воспитание по типу «золушки»; 

 2. воспитание по типу гиперопеки; 

 3. воспитание по типу гипоопеки; 

 4. воспитание по типу «кумир семьи»; 

 5. противоречивое воспитание. 
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 5.006. Психотерапии в системе психогигиенических мероприятий можно дать 

следующую оценку: 

 1. полностью исчерпывает систему психогигиенических мероприятий; 

 2. не входит в систему психогигиенических мероприятий; 

 3. не используется до установления диагноза; 

 4. является частью психогигиенических мероприятий; 

 5. применяется в стационарных условиях.; 

  

 5.007. Психотерапевтическую помощь оказывают следующие учреждения 

здравоохранения: 

 1. фельдшерско-акушерский пункт; 

 2. психотерапевтический кабинет территориальной поликлиники; 

 3. врачебно-физкультурный диспансер; 

 4. наркологический диспансер; 

 5. бюро медико-социальной экспертизы. 

  

 5.008. Внебольничная психотерапевтическая помощь осуществляется в: 

 1. психотерапевтических кабинетах общесоматических поликлиник; 

 2. психогигиенических кабинетах студенческих поликлиник; 

 3. кабинетах психогигиены и психопрофилактики при МСЧ на предприятиях с 

особыми условиями производства; 

 4. кабинетах социально - психологической помощи в поликли никах 

(суицидологическая помощь); 

 5. психотерапевтических кабинетах в санаториях и профилак ториях. 

  

 5.009. В психотерапевтическом кабинете наркологического дис пансера 

проводится: 

 1. групповая психотерапия; 

 2. семейная психотерапия; 

 3. суггестивная психотерапия; 

 4. психоделическая психотерапия; 

 5. медико-социальная экспертиза. 

 

5.010. Основными задачами психотерапевтического кабинета об щесоматической 

поликлиники являются: 

1. консультативно-диагностического отбора больных для лечения в кабинете; 

2. оказания медицинской помощи психотерапевтическими; методами, при 

необходимости - в комбинации с медикаментозными и физическими методами 

лечения; 

3. проведения медико-психологического консультирования, психологической 

диагностики и коррекции; 

4. оказания помощи лицам, желающим прекратить табакокурение; 

5. педагогической работы со школьниками. 

 

5.011. В психотерапевтическом кабинете психоневрологического диспансера не 

проводится лечение пациентов: 

1. с нарушениями физиологических функций психогенной этиологии; 
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2. с острыми реакциями на стресс; 

3. с нарушениями семейного функционирования; 

4. с манифестными психотическими расстройствами; 

5. с расстройствами личности. 

 

5.012. Стационарная психотерапевтическая помощь показана кон-тингентам 

больных: 

1. страдающих психосоматическими расстройствами; 

2. с невротическими расстройствами на фоне органической патологии ЦНС; 

3. с невротическими реакциями; 

4. лиц, для которых повседневное социальное окружение; является источником 

декомпенсации; 

5. молодого возраста. 

 

5.013. Организации психотерапевтической помощи в настоящее время 

свойственны тенденции: 

1. приближения к обслуживаемому населению, как в территориальном, так и в 

социально - психологическом отношении; 

2. внедрения в образовательные учреждения; 

3. доминирования амбулаторной психотерапевтической помощи; 

4. доминирования стационарной психотерапевтической помощи; 

5. вахтенного метода работы. 

 

5.014. Психотерапия включает в себя: 

1. психическое воздействие в бодрствующем состоянии; 

2. психическое воздействие в гипнозе; 

3. воздействие через группу; 

4. полевое воздействие; 

5. термальное воздействие. 

 

5.015. История психотерапии как врачебной специальности насчитывает: 

1. более 2000 лет; 

2. более 400 лет; 

3. не более 50 лет; 

4. не более 150 лет; 

5. более 1000 лет. 

 

5.016. К основным группам методов психотерапии относятся:  

1. ограничивающие 

2. развивающие; 

3. синтетические; 

4. групповые; 

5. семейные. 

 

5.017. История психотерапии за рубежом не связана с именами: 

1. А. Месмера; 

2. И. Шульца; 

3. А. Адлера; 

4. В. Консторума; 

5. А. Маслоу. 
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5.018. Основными характеристиками группы ограничивающих 

(манипулятивных) методов психотерапии являются: 

1. адресованность к психической и личностной патологии; 

2. партнерские отношения между психотерапевтом и пациентом; 

3. быстрое достижение результатов; 

4. оценка пациента как субъекта воздействия; 

5. эмпатическое взаимодействие. 

 

5.019. Основными характеристиками группы развивающих методов 

психотерапии являются: 

1. адресованность к ресурсам психики и личности; 

2. партнерские отношения между психотерапевтом и пациентом; 

3. относительная стойкость полученных результатов; 

4. авторитарная и доминирующая позиция психотерапевта; 

5. поведенческие техники. 

 

5.020. К основным этапам психотерапевтического процесса в наркологии 

относятся: 

1. этап поиска; 

2. этап установления контакта; 

3. предварительный этап; 

4. этап работы с нормативными структурами личности; 

5. этап заместительной терапии. 

 

5.021. К этапным терапевтическим установкам, формируемым при лечении 

больных с зависимостью от ПАВ относятся: 

1. установка на получение помощи и лечение; 

2. установка на конфронтацию с потребителями ПАВ; 

3. установка на трезвость; 

4. установка на достижение нейтральных социальных целей; 

5. установка на самоограничение. 

 

5.022. Этапные терапевтические установки, формируемые у больных с 

зависимостью от ПАВ в процессе психотерапии: 

1. автономны; 

2. взаимосвязаны и взаимообусловлены; 

3. невербализуемы; 

4. обсуждаются в ходе лечения; 

5. амбитендентны. 

 

5.023. Различают следующие формы эмоционального стресса: 

1. импульсивную; 

2. тормозную; 

3. интерактивную; 

4. генерализованную; 

5. сверхценную. 

 

5.024. Лица с зависимостью от алкоголя (алкоголизмом) рассматривались в 

психоанализе: 
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1. как обладатели орального характера; 

2. как обладатели комплекса Электры; 

3. как носители гомосексуальных тенденций; 

4. как гетеродеструктивные личности; 

5. как псевдоальтруисты. 

 

5.025. Стадиями психосексуального развития в психоанализе являются: 

1. фобическая; 

2. фаллическая; 

3. генетическая; 

4. анальная; 

5. телесная. 

 

5.026. Поведенческая психотерапия базируется на трудах: 

1. Дж. Вольпе; 

2. И.П. Павлова; 

3. Б. Скиннера; 

4. Я. Морено; 

5. 3. Фрейда. 

 

5.027. Оперантное обуславливание в поведенческой психотерапии включает: 

1. схему «стимул — реакция»; 

2. анализ ценностных ориентации; 

3. зависимость поведения от ожидаемых результатов; 

4. помощь пациенту с расстройствами внутрипсихической ориентировки; 

5. развитие рефлексии. 

 

5.028. Применение внушения в психотерапии показано: 

1. при конверсионной истерий; 

2. у детей; 

3. у лиц с низким интеллектом; 

4. у маломотивированных к психотерапии лиц; 

5. при грубых органических расстройствах. 

 

5.029. К способам определения внушаемости не относятся: 

1. метод «падения назад и вперед»; 

2. внушение непроизвольного смыкания рта; 

3. метод «магнита»; 

4. метод реципрокного торможения; 

5. использование несуществующих запахов. 

 

5.030. Возникновение гипнотического состояния не сопровождается: 

1. снижением артериального давления; 

2. учащением пульса; 

3. урежением ритма дыхания; 

4. усилением перистальтики; 

5. снижением мышечного тонуса. 

 

5.031. По А. Форелю в гипнотическом состоянии определяются стадии: 

1. легкого гипноза; 
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2. гипотаксии; 

3. вялости; 

4. сомнамбулизма; 

5. автоматического письма. 

 

5.032. К осложнениям гипнотерапии не относятся: 

1. истерический припадок; 

2. амнезия гипнотического состояния; 

3. спонтанный сомнамбулизм; 

4. снижение чувствительности; 

5. гипнотическая летаргия. 

 

5.033. Гипноз-отдых (по К.И. Платонову) показан больным с: 

1. бессонницей; 

2. гипотонией; 

3. астенией; 

4. эмоционально-гиперестетической слабостью; 

5. перенапряжением. 

 

5.034. Удлиненный сеанс гипноза (по В.Е. Рожнову) продол жается: 

1. 30 мин.; 

2. 1,5- 2 ч.; 3.3 ч.; 

4. 8 - 10 ч.; 

5. 24 - 36 ч. 

 

5.035. Коллективная эмоционально-стрессовая гипнотерапия больных 

алкоголизмом (по В.Е. Рожнову) показана следующим больным: 

1. с отсутствием установок на лечение; 

2. всем больным, независимо от степени гипнабельности; 

3. только больным с исходной стадией алкоголизма; 4.больным с высокой степенью 

гипнабельности; 

5. только больным с начальными проявлениями алкоголизма. 

 

5.036. Обучение психической саморегуляции и самовнушению включает в себя: 

1. аутотренинг; 

2. медитацию; 

3. аутогипноз; 

4. парадоксальную интенцию; 

5. сократический диалог. 

 

5.037. Э. Куэ: 

1. считал существом своего метода  составление определенных формул самовнушения, 

соответствующего клинической картине 

пациента; 

2. полагал, что формулу самовнушения надо произносить в утвердительной форме, 

непременно в настоящем времени; 

3. предложил специальные упражнения, направленные на вызывание чувства тяжести в 

теле; 

4. считал необходимым определенное количество повторений самовнушения; 
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5. предложил использовать для релаксации чередование мышечного расслабления и 

напряжения. 

 

5.038. B.M. Бехтерев: 

1. занимался психоанализом алкоголизма; 

2. заложил основы отечественной религиозной психотерапии; 

3. занимался с группами подростков; 

4. занимался объективным рефлексологическим изучением личности, обучал приемам 

самовнушения; 

5. заложил основы экзистенциальной психотерапии. 

 

5.039. Противопоказаниями к проведению гипнотерапии не является: 

1. бредовые формы психозов; 

2. явления психического инфантилизма; 

3. истерия с гипноманическими тенденциями; 

4. зависимость от психоактивных веществ; 

5. выраженная эндогенная депрессия. 

 

5.040. Возникновение методики аутогенной тренировки связано с методами: 

1. самовнушения по Куэ-Бодуэну; 

2. древнеиндийской системы йогов; 

3. прогрессирующей миорелаксации по Джекобсону; 

4. социально-психологического тренинга; 

5. рациональной психотерапии. 

 

5.041. Противопоказаниями к проведению аутогенной тренировки являются: 

1. неврозы; 

2. гипертоническая болезнь; 

3. астенические состояния;  

4.параноидные реакции;  

5. нарушений сна. 

 

5.042. Теоретическими положениями прогрессирующей релаксации Джекобсона 

являются: 

1. отреагирование серьезно помогает, если эмоциональное; воспроизведение прошлого 

сочетается с участием со стороны 

врача; 

2. положение о том, что многократное сознательное повторение привычного; 

болезненного действия избавляет от него; 

3. в сновидениях происходит серьезное отреагирование переживаний; 

4. положение о церебронейромускулярном круге; 

5. положение о десенситизации. 

 

5.043. Упражнения аутогенной тренировки (по Шульцу) вклю чают: 

 1. вызывание тяжести в руках, ногах; 

 2. вызывание прохлады в области лба; 

 3. вызывания тепла в области «солнечного сплетения»; 

 4. вызывание «гусиной кожи» в руках, ногах; 

 5. снижение болевой чувствительности. 
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5.044. Фазами и компонентами психодраматического процесса являются: 

 1. «разогрев»; 

 2. «охлаждение»; 

 3. шеринг; 

 4. фиксация; 

 5. отставленное действие. 

  

 5.045. Количество участников психотерапевтической малой группы: 

 1. 10 - 20 чел.; 

 2. не более 5 чел.; 

 3. 10 - 12 чел.; 

 4. 2 - 9 чел.; 

 5. 15 - 24 чел. 

  

 5.046. К рациональной психотерапии относятся: 

 1. техника «умышленного пренебрежения»; 

 2. методы убеждения; 

 3. «имаготерапии»; 

 4. техника «сократического диалога; 

 5. «техника «возбуждающих воспоминаний». 

  

 5.047. К основным фазам групповой динамики не относятся: 

 1. начальная; 

 2. скрытая; 

 3. конфронтации; 

 4. нейтрализации; 

 5. рабочая. 

  

 5.048. Внутренняя картина болезни включает в себя: 

 1. данные рентгенологического исследования; 

 2. результаты биохимического исследования; 

 3. симптомы, выявляемые у больного; 

 4. то, что знает больной о своей болезни из медицинской литера туры, а также всю 

массу болезненных, тягостных ощущений; 

 5. клинику внутренних болезней. 

 

5.049. Специфические психотерапевтические процессы в библиотерапии (по А.Е. 

Алексейчику)   характеризуются: 

1. вытеснением; 

2. контролем над психическими процессами; 

3. психодраматизацией; 

4. тренировкой психических процессов; 

5. эмоциональной переработкой. 

 

5.050. К основным категориям экзистенциального анализа не относятся: 

1. эгоцентризм; 

2. смерть; 

3. нищета; 
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4. одиночество; 

5. свобода. 

 

5.051. К психотерапевтическим факторам, действующим в про цессе групповой 

психотерапии, относятся: 

1. чувство общности с группой; 

2. снижение эгоцентризма; 

3. гуманизм; 

4. самораскрытие; 

5. обратная связь. 

 

5.052. К основным задачам, решаемым в процессе групповой дискуссионной 

психотерапии, относятся: 

1. отработка элементов коммуникации; 

2. тренировка нарушенных функций; 

3. переоценка иерархии значимых ценностей; 

4. овладение навыками психической саморегуляции; 

5. экзистенциальный анализ. 

 

5.053. Групповая психотерапия противопоказана больным: 

1. с пароксизмальными состояниями различного генеза (истерические, эпилептические, 

диэнцефальные); 

2. прогредиентной шизофренией; 

3. с гиперкинезами и тиками; 

4. с истерическими двигательными нарушениями (астазия -абазия, параличи, парезы); 

5. с интеллектуальным снижением. 

 

5.054. Противорецидивный тренинг больных алкоголизмом включает: 

1. обучение ассертивности; 

2. обучения контролируемому употреблению спиртного; 

3. элементы психической саморегуляции; 

4. психоаналитическую работу; 

5. морита — терапию. 

 

5.055. Основными терминами в психодрамы являются: 

1. ролевая игра; 

2. спонтанность; 

3. теле; 

4. катарсис; 

5. театральный сомнамбулизм. 

 

5.056. Арттерапия - это: 

1. лечение творчеством в широком смысле; 

2. лечение игровым искусством; 

3. лечение общением с живописью; 

4. лечение изобразительным творчеством; 

5. всевозможное, разнообразное использование искусства для целей лечения. 

 

5.057. Эффективность использования психотерапии для лечения больных 

алкоголизмом женщин оценивается с помощью следующих критериев: 
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1. муж и члены семьи принимают и отстаивают идеи трезвости; 

2. способность семьи отрешиться, отойти от всех употребляющих алкоголь семей; 

3. больная алкоголизмом женщина способна во время праздников спокойно пить сок 

или воду среди бутылок с вином и тостов; 

4. успешное решение жизненных проблем на основе соблюдения трезвости; 

5. способность больной неустанно искренне советовать своим детям жить совершенно 

трезво. 

5.058. Основными техниками психотерапии в малых группах являются: 

1. групповая дискуссия; 

2. групповое интервью; 

3. анализ группового процесса; 

4. групповой остракизм; 

5. групповая поляризация. 

 

5.059. Авторами современных методов суггестивной психотерапии являются: 

1. М. Эриксон; 

2. Э. Эриксон; 

3. Р. Бэндлер; 

4. Д. Росс; 

5. М. Джексон. 

 

5.060. Психотерапевтические и психокоррекционные воздействия включают в 

себя техники: 

1. «мозгового штурма»; 

2. «позиционного давления»; 

3. «конфронтации»; 

4. «паузы»; 

5. «свободных ассоциаций». 

 

5.061. Созависимость в семьях больных алкоголизмом проявляется в: 

1. совместном распитии спиртного; 

2. характерных личностных изменениях; 

3. патологических двигательных стереотипах; 

4. извлечении вторичных выгод из болезни; 

5. уклонении от конфликтов. 

 

5.062. К основным мишеням психотерапии в наркологии относятся: 

1. синдром патологического влечения  к психоактивным веществам; 

2. патологические изменений личности (алкогольное "Я"); 

3. созависимость; 

4. интеллектуальное снижение; 

5. аперцепция. 

5.063. Одним из основных приемов психосинтеза (по Р. Ассаджиоли) является: 

1. отождествление; 

2. расформирование; 

3. интроекция; 

4. разотождествление; 

5. подражание. 

5.064. К методам поведенческой психотерапии относится: 

1. систематическая десенситизация; 
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2. медитации; 

3. «угашение реакций»; 

4. техника превращения; 

5. эксплозия. 

 

5.065. Противоречия между возможностями личности и завышен ными 

требованиями к себе приводят к возникновению: 

1. истерических расстройств; 

2. ипохондрических расстройств; 

3. депрессивных расстройств; 

4. неврастенических расстройств; 

5. невроза навязчивых состояний. 

 

5.066. Клиент - центрированная психотерапия К. Роджерса основана на 

принципах: 

1. недирективности; 

2. способности вчувствоваться; 

3. императивности; 

4. искренности; 

5. безусловного принятия. 

5.067. Понятие эмпатии включает в себя: 

1. способности вчувствоваться в переживания другого человека; 

2. концентрации внимания на внешних формах поведения; 

3. видения проблем «глазами иного человека»; 

4. интимный характер межличностных отношений; 

5. нейтральное отношение. 

 

5.068. Гештальттерапия разработана: 

1. В. Франклом; 

2. Ж. Лаканом; 

3. Я. Морено; 

4. Ф. Перлсом; 

5. Э. Кречмером. 

5.069. Понятие «фон и фигура» сформировано в рамках: 

1. генетической психологии; 

2. психофизиологии; 

3. психотехники; 

4. гештальтпсихологии; 

5. когнитивной психологии. 

 

5.070. В гештальттерапии сосредоточенность на настоящем («здесь и теперь») 

означает контакт с зонами внимания: 

1. внутреннего мира; 

2. средней зоны (зона «фантазии»); 

3. внешнего мира; 

4. астральной; 

5. тонкого мира. 

5.071. По М. Эриксону гипнотический транс - это результат: 

1. воздействия гипнотизера; 

2. взаимодействия гипнотизера и пациента; 
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3. свойств пациента; 

4. особых качеств гипнотизера; 

5. установок пациента. 

5.072. Приоритетным в трактовке сущности человека в логотерапии является: 

1. стремление к удовольствию; 

2. стремление к власти; 

3. стремление к удовлетворению либидо; 

4. стремление в поиску смысла жизни; 

5. стремление к смерти. 

5.073. В качестве основных понятий трансактного анализа выступают: 

1. Родитель; 

2. Взрослый; 

3. Ребенок; 

4. Пикник; 

5. Герой семьи. 

 

5.074. К индивидуальным методам психотерапии зависимости от алкоголя 

(алкоголизма) относятся: 

1. рациональная психотерапия; 

2. ситуационно - психологический тренинг; 

3. внушения наяву; 

4. семейная терапия; 

5. психодрама. 

5.075. Анонимные Алкоголики в своей практике  используют: 

1. двенадцатишаговую программу; 

2. шестишаговый рефрейминг; 

3. двенадцать традиций; 

4. тройной зажим; 

5. девятимесячный подход. 

5.076. Терапевтические сообщества — это: 

1. группы психосоматических больных; 

2. группы больных материально поддерживающих друг друга; 

3. группы интенсивной стационарной психотерапии; 

4. группы реабилитационной направленности, объединяющие пациентов и персонал; 

5. международные лечебные организации. 

5.077. С помощью внушения в гипнозе нельзя вызвать у больно го алкоголизмом: 

1. реакции отвращения к органолептическим свойствам спиртных напитков; 

2. утраты вторичного патологического влечения к алкоголю; 

3. подавления первичного патологического влечения к алкоголю; 

4. устранения симптома утраты количественного контроля; 

5. трансформацию установок. 

5.078. Разновидностями психотерапевтических групп в наркологии являются: 

1. «групп встреч»; 

2. марафонских групп; 

3. групп, ориентированных на решение проблем; 

4. групп самозащиты; 

5. групп потребителей. 

 

5.079. К особенностям методики коллективной эмоционально-стрессовой 

гипнотерапии алкоголизма относятся: 
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1. возможность применения у всех больных вне зависимости от степени 

гипнабельности; 

2. чрезвычайно ограниченный круг соматических противопоказаний; 

3. выработка стойкой аверсивной реакции на спиртные напитки; 

4. технологичность; 

5. экономичность. 

5.080. Обучение больных алкоголизмом аутогенной тренировке позволяет: 

1. притупить интенсивность первичного патологического влечения к алкоголю; 

2. устранить вторичное патологическое влечение к алкоголю; 

3. уменьшить эмоциональное напряжение; 

4. мобилизовать ресурсы значимых других лиц; 

5. развивать антиципацию. 

5.081. С помощью рациональной психотерапии у больных с зависимостью от ПАВ 

можно: 

1. сформировать критическое отношение к заболеванию; 

2. сформировать способность распознавать первичное патологическое влечение к 

ПАВ; 

3. выработать навыки, препятствующие срыву ремиссии; 

4. провести ценностную переориентировку; 

5. осуществить адекватную личностную идентификацию. 

5.082. Ситуационно-психологический тренинг больных алкоголизмом включает в 

себя: 

1. разыгрывание ролевых ситуаций; 

2. групповую дискуссию; 

3. обучение саморегуляции; 

4. анализ ранних детских переживаний; 

5. элементы арттерапии. 

5.083. Долгим ремиссиям у эпилептоидного психопата с зависимостью от 

алкоголя   способствуют: 

1. психотерапевтические попытки квалифицировать его как алкоголика, пьяницу; 

2. лечение барбитуратами; 

3. лечение малыми дозами мелипрамина; 

4. возможность реализовать свою авторитарность, властность 

с опасностью потерять свою должность, власть в случае срыва; 

5. лечение транквилизаторами. 

5.084. В отличие от групп пациентов с пограничными психическими 

расстройствами, стиль работы психотерапевта с группами пациентов, зависимых 

от ПАВ является: 

1. менее авторитарным; 

2. более авторитарным на завершающих этапах; 

3. дружеским; 

4. более авторитарным на начальных этапах; 

5. нейтральным. 

 

5.085. Методика системной интервенции предназначена для: 

1. формирования мотивации на участие в лечебном процессе; 

2. применения санкций к больным, уклоняющимся от лечения; 

3. стимуляции нормативных личностных структур у пациентов; 

4. развития рефлексии; 

5. тренинга социальных умений. 
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5.086. К числу основных техник НЛП, применяемых в наркологии принадлежат: 

1. рефрейминг; 

2. техника «взмаха»; 

3. использование систем репрезентации; 

4. обмен ролями; 

5. техника «заполнения лакун». 

5.087. В групповую супружескую психотерапию больных алкоголизмом входят 

следующие компоненты: 

1. работа с мышечным каркасом; 

2. работа с чувствами; 

3. обучение сократическому диалогу; 

4. работа с семейными ролями; 

5. аутрич-работа. 

5.088. Методика скрытой сенсибилизации предназначена для: 

1. стимуляции желательного поведения; 

2. заместительной терапии; 

3. угашения нежелательного поведения; 

4. развития личности; 

5. тренинга родительско-детских отношений. 

 

5.089. Ассертивным является поведение: 

1. позволяющее добиться цели любой ценой; 

2. присущее большинству пациентов до развития болезни; 

3. дающее возможность управлять другими людьми; 

4. учитывающее интересы всех участников взаимодействия; 

5. свойственное, преимущественно, представителям власти. 

5.090. Суть поведенческого контракта заключается в: 

1. структурировании образа жизни и социальных взаимодействий пациента; 

2. возможности получить работу; 

3. устранении болезненных форм поведения; 

4. получении привилегий; 

5. поступлении пациента на лечение. 

 

5.091. К числу основных нормативных личностных статусов (ЛС), 

актуализируемых в ходе психотерапии, относятся: 

1. ЛС «Я - Телесное»; 

2. ЛС «Я - Ребенок»; 

3. ЛС «Я - Мужчина/Женщина»; 

4. ЛС «Я - Родитель»; 

5. ЛС «Я - Профессионал». 

 

5.092. Основой мотивационного интервьюирования является: 

1. сбор анамнеза; 

2. поиск недостатков в аргументации пациента; 

3. демонстрация преимуществ трезвости; 

4. анализ мотивации «за» и «против» приема ПАВ; 

5. вовлечение в терапию значимых других лиц. 

 

5.093. К основным вариантам созависимых отношений относятся в окружении 

больных с зависимостью от ПАВ: 
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1. балльная система; 

2. перераспределение ответственности; 

3. система «Ты— мне, я — тебе»; 

4. перфекционизм; 

5. тотальный отказ. 

 

 

 

3.  «ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ НАРКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ» 

 

Инструкция: Выберите правильный ответ по схеме: 

A. — если правильный ответ 1; 2; 3.  

Б. - если правильный ответ 1; 3. 

B. — если правильный ответ 2; 4.  

Г. — если ответ правильный 4. 

Д. — если ответ правильный 1; 2; 3; 4; 5. 

 

5.001. Объектом профилактики в наркологии являются: 

1. больные люди, страдающие зависимостью от ПАВ; 

2. подростки из неблагополучных семей; 

3. подростки, замеченные в употреблении ПАВ; 

4. все контингента населения; 

5. школьники, студенты, учащиеся техникумов, ПТУ. 

 

5.002. В группу риска входят: 

1. подростки, замеченные в употреблении алкоголя или других ПАВ; 

2. подростки, ведущие асоциальный образ жизни; 

3. подростки из неблагополучных семей; 

4. подростки и взрослые, страдающие алкоголизмом; 

5. подростки с пограничной умственной отсталостью. 

 

5.003. Первая группа профилактического учета включает в себя: 

1. лиц, склонных к злоупотреблению алкоголя; 

2. лиц, склонных к употреблению алкоголя с признаками измененной реактивности; 

3. лиц злоупотребляющих алкоголем с асоциальным поведением; 

4. больных алкоголизмом; 

5. больных алкоголизмом, прошедшим принудительное лечение. 

 

5.004. Вторая группа профилактического учета включает в себя: 

1. лиц, склонных к злоупотреблению алкоголем; 

2. лиц с асоциальным поведением в состоянии опьянения; 

3. лиц с асоциальным поведением; 

4. больных алкоголизмом с длительной ремиссией; 

5. лиц из неблагополучных семей. 

 

5.005. Профилактическая работа подросткового наркологического кабинета 

должна осуществляться при тесном взаимодействии с: 

1. сотрудниками отдела по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

(ОППН); 

2. с администрацией школ, ПТУ; 
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3. врачами подростковых кабинетов поликлиник; 

4. администрацией, представителями общественности предприятий; 

5. общественностью, представителями общества АА и АН. 

 

5.006. Факторами риска возможного потребления ПАВ являются: 

1. отягощенная наследственность алкоголизмом, наркоманиями, психическими 

заболеваниями; 

2. характерологические отклонения с девиантным поведением; 

3. неблагоприятная семейная среда; 

4. доступность ПАВ; 

5. безнаказанность, вседозволенность. 

 

5.007. Под группой «относительного риска» в оперативной практике работы ОВД 

по борьбе с наркоманиями и токсикоманиями понимают лиц: 

1. проявляющих повышенный интерес к наркотикам или иным одурманивающим 

средствам; 

2. контактирующих с наркоманами; 

3. ищущих контакта с токсикоманами; 

4. экспериментирующих на себе или других действие наркотических или других 

одурманивающих средств; 

5. эпизодически курящих канабиноды. 

 

5.008. В группу «повышенного риска» в оперативной практике ОВД включаются 

лица: 

1. экспериментирующие действие наркотических или других одурманивающих средств 

на себе; 

2. экспериментирующие действие наркотических средств на других; 

3. замеченные в приобретении наркотических или других одурманивающих средств; 

4. допускающие эпизодическое, в том числе нередкое, употребление наркотических 

средств; 

5. допускающие эпизодическое, в том числе, нередкое употребление 

токсикоманических средств. 

 

5.009. О низком качестве профилактической работы свидетельствует: 

1. малое число прочитанных лекций; 

2. увеличение случаев обращаемости в диспансер за медицинской и консультативной 

помощью; 

3. высокий уровень реализации спиртных напитков; 

4. значительный процент больных со 2-ой стадией алкоголизма с впервые 

установленным диагнозом; 

5. высокий уровень травматизма в состоянии опьянения. 

 

5.010. При проведении психогигиенической работы необходимо учитывать: 

1. возрастной фактор; 

2. половые различия; 

3. состояние семьи, семейные отношения; 

4. климатический фактор; 

5. фактор жизни в селе или в городе. 
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5.011. Под неправильными формами воспитания понимают формы воспитания по 

типу: 

1. гипопротекции; 

2. доминирующей опеки, гипопротекции; 

3. потворствующей гипопротекции; 

4. кумира семьи; 

5. эмоционального отвержения. 

 

5.012. Форма воспитания по типу гипопротекции выражается в: 

1. недостатке внимания, теплоты; 

2. невмешательство в жизнь ребенка; 

3. формальном выполнении родительских обязанностей; 

4. строгом наказании за мельчайшие проступки; 

5. преобладании запретительного подхода. 

 

5.013.Форма воспитания по типу гиперпротекции выражается в: 

1. жестком контроле; 

2. преобладании запретительного подхода; 

3. навязывании готовых решений; 

4. восхвалении достоинств ребенка. 

5. материальном стимулировании успехов. 

 

Инструкция: Выберете один, наиболее правильный ответ: 

 

5.014. Контроль в РФ за лекарственными средствами в соответствии с 

международными соглашениями осуществляет: 

A. Фармкомитет; 

Б. Постоянный комитет по контролю наркотиков при МЗ РФ; 

B. Управление МЗ РФ, курирующее аптеки; 

Г. Управление по незаконному обороту наркотиков МВД РФ. Д. общественные 

комиссии при соответствующих управлениях здравоохранения; 

5.015.Распитие спиртных напитков на улице, в парках, скверах, во всех видах 

общественного транспорта и других общественных местах влечет за собой: 

A. административную ответственность;  

Б. уголовную ответственность; 

B. общественное порицание, сообщение по месту работы, учебы или жительства; 

Г. постановку на диспансерное наблюдение с регулярной явкой в течение 1 года; 

Д. помещение в медвытрезвитель. 

 

5.016.Наиболее адекватно понятию «Профилактика» отвечает следующая 

формулировка: 

A. система медицинских мер, направленных на предупреждение заболеваний, охрану 

здоровья населения; 

Б. комплексная система государственных, социально-экономических, медико-

санитарных, психолого-педагогических мероприятий, направленных на всемерное 

улучшение здоровья населения; 

B. система санитарно-гигиенических, медицинских и государственных мероприятий, 

направленных на предупреждение заболеваний и укрепление здоровья населения; 

Г. система санитарно-гигиенических и медицинских мер, направленных на 

предупреждение заболеваний и уменьшение вредных последствий. 
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Д. система медицинских, правовых, воспитательных мер, направленная на 

предупреждение заболеваний и наступления вредных последствий. 

5.017. Первичная профилактика наркологических заболеваний это: 

A. система мер, направленных на раннюю диагностику болезней и предупреждение их 

прогрессирования; 

Б. система мер, направленных на выявление групп лиц повышенного риска и 

применение лечебных и корригирующих мероприятий; 

B. система мер воздействия на причины и условия развития заболеваний или на 

повышение устойчивости организма к неблагоприятным факторам; 

Г. система мер, направленных на сдерживание прогредиентности и предупреждение 

рецидивов. 

Д. комплекс медицинских мер, направленных на предупреждение вредных 

последствий употребления ПАВ. 

5.018. Под вторичной профилактикой зависимости понимают: 

A. систему мер, направленных на раннюю диагностику болезней, выявление групп 

риска, применение лечебных и корригирующих мероприятий; 

Б. систему мер воздействия на причины и условия развития болезней или на 

повышение устойчивости организма к неблагоприятным факторам; 

B. превентивную терапию, направленную на купирование актуализации 

патологического влечения; 

Г. лечение больных, направленное на сдерживание прогредиентности и 

предупреждение рецидивов; 

 

5.019. Третичная профилактика наркологических заболеваний это: 

A. система мер, направленная на прерывание запоев или систематического пьянства, 

потребления ПАВ; 

Б. система лечебных мер, направленных на сдерживание прогре-диентности, вредных 

последствий, предупреждение рецидивов; 

B. система мер воздействия на причины и условия развития болезней или на 

повышение устойчивости организма к неблагоприятным факторам; 

Д. система лечебных мер, направленная на предупреждение развития психозов, 

судорожных состояний. 

5.020. Длительность наблюдения за подростками первой группы 

профилактического учета составляет: 

A. 1 год; 

Б. 2-3 года; 

B. 3-4 года;  

Г. 5 лет. 

 

5.021. Длительность наблюдения за подростками второй группы 

профилактического учета составляет: 

A. 1 год; 

Б. 2-3 года; 

B. 3-4 года; Г. 5 лет; 

Д. до совершеннолетия. 

5.022.Плановая частота осмотров подростков первой группы профилактического 

учета составляет: 

A. 1 раз в год; 

Б. 1 раз в полгода; 

B. 1 раз в квартал; Г. 1 раз в 2 месяца;  
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Д. ежемесячно. 

 

5.023.Плановая частота осмотров подростков второй группы профилактического 

учета составляет: 

A. 1 раз в год; 

Б. 1 раз в полгода; 

B. 1 раз в квартал;  

Г. ежемесячно; 

Д. регулярно в соответствии с клиническими показаниями. 

 

5.024. Существующие общества трезвости являются: 

A. структурными подразделениями наркологических диспансеров;  

Б. подразделения дневного стационара; 

B. общественной организацией; 

Г. самостоятельным госучреждением; 

Д. структурным подразделением реабилитационных центров. 

 

5.025. Гетеборгская система, введенная в 1855-56 г. предполагала: 

A. ограничение выпуска алкоголя; 

Б. запрещение производства алкоголя; 

B. ограничение оптовой продажи алкоголя; 

Г. ограничение личной выгоды от продажи алкоголя;  

Д. ограничение выпуска крепких алкогольных напитков. 

5.026. Введенный в США в 1919 г. «сухой закон» просуществовал: 

A. 5 лет;  

Б. 7 лет; 

B. 11 лет;  

Г. 13 лет;  

Д. 15 лет. 

 

5.027.Возникновение Общества Анонимных Алкоголиков относится к: 

A. 1934 году;  

Б. 1935году; 

B. 1936 году;  

Г. 1937 году;  

Д. 1938 году. 

5.028. Единственным условием членства в обществе Анонимных Алкоголиков 

является: 

A. обязанность регулярно посещать собрания общества; 

Б. желание бросить пить; 

B. материальная поддержка общества; 

Г. принадлежность к определенной сословной группе;  

Д. наличие алкогольной зависимости. 

 

5.029. Первый в России научный центр по проблемам алкоголизма был 

организован в: 

A. Москве;  

Б. Твери; 

B. Санкт-Петербурге;  

Г. Екатеринбурге. 
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5.030. Самостоятельная наркологическая служба в России была создана в: 

A. 1970 году;  

Б. 1975 году; 

B. 1980 году;  

Г. 1985 году. 

 

 

 

4. «РЕАБИЛИТАЦИЯ В НАРКОЛОГИИ» 

 Инструкция: Выберите правильный ответ по схеме: 

A. — если правильный ответ 1; 2; 3.  

Б. - если правильный ответ 1; 3. 

B. — если правильный ответ 2; 4.  

Г. — если ответ правильный 4. 

Д. — если ответ правильный 1; 2; 3; 4; 5. 

 

 

5.001. К принципам реабилитации больных с зависимостью от психоактивных 

веществ относятся: 

1. добровольность (согласие); 

2. возрастание ответственности; 

3. этапность; 

4. ретардация; 

5. квалификация. 

 

5.002. К основным формам реабилитации относятся: 

1. конфессиональная; 

2. трудовая; 

3. служебная; 

4. профессиональная; 

5. этапная. 

 

5. 003. Реабилитация больных с зависимостью от психоактивных веществ 

осуществляется в таких структурах как: 

1. реабилитационные центры; 

2. воспитательные сады; 

3. «дома на полпути»; 

4. тюремные общины; 

5. имитационные мастерские. 

 

5. 004. Особенность реабилитации несовершеннолетних, зависимых от 

психоактивных веществ, заключается в: 

1. более суровых правилах реабилитационных программ; 

2. приоритете религиозных воздействий; 

3. систематизации наказаний; 

4. приоритете педагогических воздействий; 

5. свободном самоопределении. 
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5.005. По продолжительности выделяются следующие типы реабилитационных 

программ: 

1. краткосрочные (от 1 до 6 мес); 

2. среднесрочные (от 12 до 24 мес); 

3. среднесрочные (от 6- до 12 мес); 

4. краткосрочные (до 0,5 мес); 

5. постоянные (без ограничения сроков). 

 

5.006. К наиболее распространенным зарубежным программам реабилитации 

относятся: 

1. Day Stop Village; 

2. Synanon; 

3. Phoenix House; 

4. South Village; 

5. Wolden House. 

 

5.007. Приоритетным в работе реабилитационного подразделения является 

создание: 

1. очереди на прием; 

2. атмосферы взаимного наблюдения; 

3. отрицательного отношения к наркоманам; 

4. терапевтического сообщества; 

5. общества терапевтов. 

 

5.008. Не имеют отношения к реабилитации, осуществляемой на основе 

принципов терапевтических сообществ: 

1. М.Джонс; 

2.Дж.Рид; 

3. Дж. Де Леон; 

4. А. Паре; 

5. Ч. Дидерих. 

 

5.009. К основам функционирования терапевтических сообществ относится: 

1. иерархичность; 

2. структурирование времени; 

3. нормы и правила; 

4. электротранквилизация; 

5. двойной диагноз. 

 

5.010. Основными компонентами реабилитации являются: 

1. терапевтическая среда; 

2. терапевтический покой; 

3. терапия занятостью; 

4. психопропедевтика; 

5. вуайеризм. 

 

5.011. К основным стадиям процесса реабилитации относятся: 

1. подготовительная; 

2. стадия начальная («входа»); 

3. стадия завершающая («повторного входа»); 
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4. противорецидивная стадия; 

5. стадия субидентификации. 

 

5.012. На завершающей стадии реабилитационной программы, осуществляемой в 

условиях реабилитационного центра, пациенты: 

1. стимулируются в выходах за пределы реабилитационного центра; 

2. преимущественно находятся в стационаре; 

3. преимущественно не находятся в стационаре; 

4. выходят за пределы реабилитационного центра только в сопровождении персонала; 

5. проводят в реабилитационном центре выходные и праздничные дни. 

 

5.013. К методам психотерапии, редко используемым в процессе реабилитации, 

относятся: 

1. экзистенциальный    анализ; 

2. поведенческая психотерапия; 

3. психическая саморегуляция; 

4. суггестивная психотерапия; 

5. групповая терапия. 

 

5.014. Реабилитация больных наркологического профиля осуществляется: 

1. социальными работниками; 

2. психотерапевтами; 

3. психологами; 

4. врачами; 

5. специалистами по социальной работе. 

 

5.015. Реабилитация ВИЧ-инфицированных пациентов с зависимостью от 

психоактивных веществ: 

1. не проводится; 

2. проводится в обычных реабилитационных структурах; 

3. проводится в специализированных структурах; 

4. проводится совместно с инфекционистом; 

5. проводится совместно с эпидемиологом. 

 

5.016. Как правило, в начале реабилитационной программы в условиях 

реабилитационного центра каждый новый пациент: 

1. находится в наблюдательной палате; 

2. не имеет права носить верхнюю одежду; 

3. может общаться только с другими новичками; 

4. получает опекуна из числа старших пациентов; 

5. может покидать реабилитационный центр не более чем на 2 суток. 

 

5.017. Основными формами реабилитации лиц, зависимых от психоактивных 

веществ, являются: 

 1. медицинская; 

 2. психологическая; 

 3. социальная; 

 4. политическая; 

 5. массовая. 

 1 
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 1.018. Использование медикаментозной терапии в процессе реабилитации лиц 

с зависимостью от психоактивных веществ: 

 1. категорически запрещено; 

 2. является приоритетным; 

 3. осуществляется на завершающих этапах программы; 

 4. осуществляется по показаниям; 

 5. осуществляется в порядке само - и взаимопомощи. 

  

 5.019. «Дома на полпути» необходимы для: 

 1. изоляции пациентов от родственников; 

 2. для проживания малоимущих пациентов; 

 3. контроля за пациентами; 

 4. постепенной реадаптации пациентов; 

 5. для получения прибыли. 

  

 5.020. Амбулаторные реабилитационные программы противопоказаны для: 

 1. пациентов с пониженной свертываемостью крови; 

 2. пациентов из малоимущих семей; 

 3. холостых пациентов; 

 4. социально некомпенсированных пациентов; 

 5. пациентов молодого возраста. 
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 КЛЮЧ К ТЕСТОВОМУ КОНТРОЛЮ ПО МОДУЛЮ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ, ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

НАРКОЛОГИИ, ЭКСПЕРТИЗА НАРКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ» 

 
5. ОРГАНИЗАЦИЯ НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

 

1.001-Д;  

1.002-А;  

1.003-А;  

1.004-Д;  

1.005-Д;  

1.006-А;  

1.007-Г;  

1.008-А;  

1.009-Д;  

1.010-Д;  

1.011-Г;  

1.012-А;  

1.013-Г;  

1.014-В;  

1.015-А;  

1.016-А;  

1.017-Д;  

1.018-Д;  

1.019-Д;  

1.020-А;  

1.021-В;  

1.022-Г;  

1.023-Б;  

1.024-Б;  

1.025-В;  

1.026-Г;  

1.027- Г. 

 
6. «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ НАРКОЛОГИИ» 

 

1.001 - Д,  

1.002 - А,  

1.003 - Б,  

1.004 - Д,  

1.005 - Б,  

1.006 - В,  

1.007 - Г,  

1.008 - Г,  

1.009 - Г,  

1.010 - Г,  

1.011-Г,  

1.012-Б,  

1.013-В,  

1.014 - Г,  

1.015-А,  

1.016 - Г,  

1.017 - Г,  

1.018 - Г,  

 
 

7. «МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ НАРКОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОФИЛЯ» 

 

1.001 - Г;  

1.002 - Д;  

1.003 - А;  

1.004 - А;  

1.005 - А;  

1.006 - Д;  

1.007 - Д;  

1.008 - Д;  

1.009 - А:  

  
8. «ЭКСПЕРТИЗА В НАРКОЛОГИИ» 

 

1.001-Б; 1.002-Г; 

1.003-А; 1.004-Д; 

1.005-А; 1.006-А; 

1.007-Б; 1.008-А; 

1.009-В; 1.010-А; 

1.011-Б; 1.012-Г; 

1.013-Г; 1.014-А; 

1.015-Г; 1.016-Г; 

1.017-Д; 1.018-Г; 

1.019-Д; 1.020-В; 

1.021-Г; 1.022-В; 

1.023-В; 1.024-Г; 

1.025-Д; 1.026-Б; 

1.027-В. 
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КЛЮЧ К ТЕСТОВОМУ КОНТРОЛЮ ПО МОДУЛЮ 

«ОБЩАЯ ПСИХОПАТОЛОГИЯ» 

 

 

2.001-А;  

2.002-А;  

2.003-А;  

2.004-А;  

2.005-Д;  

2.006-А;  

2.007-Г;  

2.008-А;  

2.009-А;  

2.010-А;  

2.011-А;  

2.012-Д;  

2.013-В;  

2.014-А;  

2.015-В;  

2.016-Д;  

2.017-А;  

2.018-В;  

2.019-А;  

2.020-Б;  

2.021-А;  

2.022-В;  

2.023-А;  

2.024-А;  

2.025-В;  

2.026-А;  

2.027-Д;  

2.028-А;  

2.029-А;  

2.030-А;  

2.031-Б;  

2.032-А;  

2.033-А;  

2.034-Г;  

2.035-Д;  

2.036-А;  

2.037-Г ;  

2.038-Г;  

2.039-А;  

2.040-А;  

2.041-В;  

2.042-Б;  

2.043-Г;  

2.044-А;  

2.045-В;  

2.046-А;  

2.047-Б;  

2.048-В;  
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КЛЮЧ К ТЕСТОВОМУ КОНТРОЛЮ ПО МОДУЛЮ 

«КЛИНИКА АЛКОГОЛИЗМА» 

 

 

3.001-Д; 3.002-А; 

3.003-А; 3.004-Д; 

3.005-А; 3.006-А; 

3.007-В; 3.008-А; 

3.009-А; 3.010-А; 

3.011-Д; 3.012-А; 

3.013-Д; 3.014-Д; 

3.015-А; 3.016 -А; 

3.017-Д; 3.018-Д; 

3.019-Д; 3.020-Д; 

3.021-В; 3.022-Б; 

3.023-В; 3.024-Б; 

3.025-Б; 3.026-В; 

3.027-А; 3.028-Б; 

3.029-В; 3.030-Д; 

3.031-В; 3.032-А 

3.033-В; 3.034-А; 

3.035-В; 3.036-А; 

3.037-В; 3.038-А; 

3.039-Д; 3.040-Г; 

3.041-А; 3.042-Д; 

3.043-Б; 3.044-В; 

3.045-В; 3.046-Б; 

3.047-В; 3.048-А; 

3.049-В; 3.050-А; 

3.051-А; 3.052-В; 

3.053-А; 3.054-Д; 

3.055-Б; 3.056-Д; 

3.057-В; 3.058-Д; 

3.059-В; 3.060-Д; 

3.061-Д; 3.062-В; 

3.063-А; 3.064-Д; 

3.065-В; 3.066-Б; 

3.067-Д; 3.068-А; 

3.069-Д; 3.070-А; 

3.071-Д; 3.072-Д; 

3.073-В; 3.074-А; 

3.075-В; 3.076-В; 

3.077-А; 3.078-Д; 

3.079-Б; 3.080-А; 

3.081-Д; 3.082-В; 

3.083-В; 3.084-А; 

3.085-А; 3.086-Б; 

3.087-Б; 3.088-Д; 

3.089-Б; 3.090-В; 

3.091-А; 3.092-В; 

3.093-А; 3.094-Д; 

3.095-Б; 3.096-Д; 

3.097-В; 3.098-Д; 

3.099-А; 3.100-Д; 

3.101-А; 3.102-Д; 

3.103-А; 3.104-А; 

3.105-Д; 3.106-Д; 

3.107-Д ; 3.108-А; 

3.109-Д; 3.110-Б; 

3.111-Г; 3.112- А; 

3.113- Б; 3.114-Д; 

3.115- А; 3.116-А; 

3.117-Д ;3.118-Д; 

3.119-Д; 3.120-Г; 

3.121-Г; 3.122-Г; 

3.123-Г; 3.124-Г; 

3.125-Г; 3.126-Г; 

3.127-Г; 3.128-Г; 

3.129-Г; 3.130-Г; 

3.131-Г; 3.132-А; 

3.133-Д; 3.134-В; 

3.135-В; 3.136-А; 

3.137-А; 3.138-В; 

3.139-Д; 3.140-А; 

3.141-А; 3.142-В; 

3.143-А; 3.144-В; 

3.145-А; 3.146-А; 

3.147-Г; 3.148-В; 

3.149-А; 3.150-А; 

3.151-А; 3.152-Б; 

3.153-Д;3.154-В; 

3.155 -А; 3.156-В; 

3.157-Г; 3.158-В; 

3.159-В; 3.160-Г; 

3.161-В; 3.162-Г; 

3.163-Д; 3.164-В; 

3.165-А; 3.166-В; 

3.167-В; 3.168-Д; 

3.169-Г; 3.170-Б; 

3.171-Б; 3.172- В; 

3.173-А; 3.174-Г; 

3.175-Б; 3.176-В; 

3.177-Г; 3.178-Б; 

3.179-Б; 3.180-Г; 
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КЛЮЧ К ТЕСТОВОМУ КОНТРОЛЮ ПО МОДУЛЮ 

«НАРКОМАНИИ И ТОКСИКОМАНИИ» 

 

4.001 - В, 4.002 - А, 

4.003 - В, 4.004 - В, 

4.005 - Д, 4.006 - Д, 

4.007 -Б, 4.008 -Б, 

4.009-Д, 4.010-А, 

4.011- Д, 4.012-Б, 

4.013 - Б, 4.014-Г, 

4.015-Д, 4.016-Д, 

4.017-Б, 4.018-А, 

4.019-Д, 4.020- Д, 

4.021 - А, 4.022 - А, 

4.023 - А, 4.024 - А, 

4.025 - Д, 4.026 - А, 

4.027-Б, 4.028 -В, 

4.029-А, 4.030-Д, 

4.031-Д, 4.032-Д, 

4.033- Д, 4.034 - Б, 

4.035 - Д, 4.036 - Д, 

4.037 - Д, 4.038 - Д, 

4.039 - Г, 4.040 - Д, 

4.041 - Д, 4.042 - А, 

4.043 - Д, 4.044 - Д, 

4.045 - Б, 4.046 -Д, 

4.047 -Б, 4.048 -Д, 

4.049 - А, 4.050 - Д, 

4.051-А, 4.052-Д, 

4.053-Д, 4.054-Д, 

4.055 -А, 4.056 -Д, 

4.057 -Д, 4.058-Д, 

4.059- Д, 4.060 - Д, 

4.061 - А, 4.062 - А, 

4.063 - Д, 4.064 - Д, 

4.065 - А, 4.066 - Д, 

4.067 - Д, 4.068 - Д, 

4.069 - Д, 5.070 - Д, 

4.071 - Д, 4.072 -Д, 

4.073-Д, 4.074-Д,  

4.075 -Д, 4.076 -Д,  

4.077 -Д, 4.078 - Д, 

4.079- А, 4.080 - Г, 

4.081 - А, 4.082 - Г, 

4.083 - А, 4.084 - Г, 

4.085 - Г, 4.086 - Д, 

4.087 - Г, 4.088 - А, 

4.089 - А, 4.090 - Г, 

4.091 - Б, 4.092- В, 

4.093 - В, 4.094 - Б, 

4.095 - Г, 4.096 - А, 

4.097 - А, 4.098 - В, 

4.099 -Д, 4.100-В, 

4.101-А, 4.102-Г, 

4.103-А, 4.104-Г, 

4.105 -А, 4.106-А, 

4.107-Д, 4.108-В, 

4.109-А, 4.110-Г, 

4.111-В, 4.112-В, 

4.113-В, 4.114 -Б, 

4.115-Г, 4.116 - Г, 

4.117-А, 4.118 -Г, 

4.119-А, 4.120-А, 

4.121-Г, 4.122-В, 

4.123 - Д, 4.124-Б, 

4.125-Г, 4.126-Г, 

4.127-А, 4.128-Г, 

4.129-Д ,  4.130-Б 
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КЛЮЧ К ТЕСТОВОМУ КОНТРОЛЮ ПО МОДУЛЮ 

«ЛЕЧЕНИЕ, ПРОФИЛАКТИКА И РЕАБИЛИТАЦИЯ 

НАРКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ» 

 
1. «ПСИХОТЕРАПИЯ В НАРКОЛОГИИ» 

 

 

5.001- Б; 5.002 - Д; 

5.003 - А; 5.004 - А; 

9. 005 - Д; 5.006- Г; 

5.007 - В; 5.008 - Д; 

5.009 - А; 5.010 - Д; 

5.011 - Г; 5.012 - В; 

5.013 - Б; 5.014 - А; 

5.015 - Г; 5.016 - Д; 

5.017 - Г; 5.018 - Б;   

5.019 - А;5.020 - В; 

5.021 - Б; 5.022 - В; 

5.023 - Г; 5.024 - Б; 

5.025 - В; 5.026- А; 

5.027 - Б; 9. 028 - А; 

5.029 - Г; 5.030 - В; 

5.031 - Г; 5.032 -Г; 

5.033 - Д; 5.034 - Г; 

5.035 - В; 5.036 - А; 

5.037 - Г; 5.038 - Г; 

5.039 - Г; 5.040 - А; 

5.041 - Г; 5.042 - Г; 

5.043 - А; 5.044 - Б; 

5.045- Г; 5.046 - В; 

5.047 - В; 5.048 - Г; 

5.049 - Б; 5.050 - Б; 

5.051 -Д; 5.052 - А; 

5.053 - А; 5.054 - Б; 

5.055 - А; 5.056 - Д; 

5.057 - Г; 5.058 - А; 

5.059 - Б; 5.060 - Д; 

5.061 - В; 5.062 - А;  

5.063 -  Г; 5.064- Б; 

5.065 - Г; 5.066 - Д; 

5.067 - Б; 5.068 - Г; 

5.069 - Г; 5.070 - Б; 

5.071 - Г;   5.072 - Г; 

5.073 - Б; 5.074 - А; 

5.075 - Б; 5.076 - Г; 

5.077- В; 5.078 - А; 

5.079 - Д; 5.080 - Б; 

5.081 - Д; 5.082 - А; 

5.083 -Г; 5.084 - Г; 

5.085 - Б; 5.086 - А; 

5.087 - В; 5.088 - Б; 

5.089 - Г; 5.090 - Б; 

5.091 - Д; 5.092 - Г; 

5.093 - А. 

 

 

 

 
2. ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ НАРКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ» 

 

5.001-Г; 5.002-А; 

5.003-А; 5.004-В; 

5.005-Д; 5.006-Д; 

5.007-А; 5.008-А; 

5.009-Г; 5.010-А; 

5.011-Д; 5.012-А; 

5.013-А; 5.014-А; 

5.015-А; 5.016-Б; 

5.017-В; 5.018-А; 

5.019-Б; 5.020-Б; 

5.021-Д; 5.022-В; 

5.023-Д; 5.024-В; 

5.025-Г; 5.026-Г; 

5.027-В; 5.028-Б; 

5.029-В; 5.030-Б. 

 

 
3. «РЕАБИЛИТАЦИЯ В НАРКОЛОГИИ» 

 

5.001-А; 5.002-В; 

5.003 - Б; 5.004 -Г; 

5.005 - Б; 5.006-Д; 

5.007 -Г; 5.008 Г; 

11. 009- А; 5.010-А; 

5.011-А; 5.012 -Б; 

5.013 - Г; 5.014 -Д; 

5.015 - В; 5.016- Г; 

5.017 - А;5.018.-Г; 

5.019 - Г; 5.020-Г. 
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ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ИТОГОВОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ ДЛЯ 

ОРДИНАТОРОВ 

31.08.21 ПСИХИАТРИЯ-НАРКОЛОГИЯ 
 

1 Для ААС с вегетативно-астеническими расстройствами характерно: 

+ Потливость, тахикардия, сухость во рту 

- Вербальный галлюциноз 

- Неврологические симптомы 

- Выраженное нарушение памяти 

- Тревожно-параноидная установка 

# 

2 Для ААС с вегетативно-соматическими и неврологическими расстройствами 

характерно: 

- Эйфория или немотивированная злобность 

- Депрессивно-тревожный аффект с пугливостью 

+ Генерализованный тремор 

- Нарушение памяти 

- Вербальный галлюциноз 

# 

3 Для ААС с психическими расстройствами характерно: 

- Продолжительность 1-2 суток 

+ Тревожно-параноидная установка 

- Неврологические симптомы 

- Ломящие и распирающие боли в мышцах и суставах 

- Судорожные припадки 

# 

4 Для развернутого ААС не характерно: 

- Рвота 

- Гипертензия 

+ Ломящие и распирающие боли в мышцах и суставах 

- Генерализованный тремор 

- Тревожно-параноидная установка 

# 

5 Для ААС с обратимыми психоорганическими расстройствами характерно: 

- Разорванность мышления 

+ Атаксия, генерализованный тремор, пирамидные знаки 

- Потливость, тахикардия, сухость во рту 

- Ломящие и распирающие боли в мышцах и суставах 

- Не резко выраженная астения 

# 

6 Для ААС с судорожным компонентом характерно: 

- Разорванность мышления 

- Нарушение памяти 

+ Развернутые или абортивные судорожные припадки 

- Расстройство схемы тела 

- Вербальный галлюциноз 

# 

7 При какой хронической интоксикации в структуре абстинентного синдрома 

возникает боль в крупных суставах и желудке: 

- При алкоголизме 
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- При опийной наркомании 

- При гашишизме 

+ При барбитуровой наркомании 

- При эфедроновой наркомании 

# 

8 Формирование ААС обычно происходит в следующий промежуток времени от 

начала бытового пьянства: 

- 3-5 недель 

- 6-8 месяцев 

- 1,5-2 года 

+ 5-7 лет 

- 7-10 лет 

# 

9 В динамике заболевания формирование ААС происходит на одном из указанных 

этапов: 

- На этапе систематического злоупотребления алкоголем 

- На 1-й стадии заболевания 

+ На этапе перехода от 1-й ко 2-й стадии 

- На 2-й стадии 

- На 3-й стадии 

# 

10 Для признаков легкой степени простого алкогольного опьянения характерно: 

- Ощущение психического и физического дискомфорта 

- Уменьшение речедвигательной активности 

- Полноенарушение координации движений 

- Замедление ассоциативного процесса 

+ Появление вегетативных реакций в виде гиперемии, учащения пульса, усиления 

аппетита 

# 

11 Для средней степени простого алкогольного опьянения не характерно: 

- Функциональное нарушение моторики 

- Непроизвольное мочеиспускание 

- Дизартричность речи 

+ Развернутые или абортивные судорожные припадки 

- Затрудненное переключение внимания 

# 

12 При алкогольной коме необязательным признаком является: 

- Беспомощное состояние 

- Запах алкоголя изо рта 

+ Сухость кожи 

- Резкое снижение мышечного тонуса 

- Ослабление дыхания иногда типа Чейн-Стокса 

# 

13 Для эксплозивного варианта измененного алкогольного опьянения характерно: 

- Благодушное настроение 

+ Вспышки резкого недовольства, раздражения или злобы 

- Тревожно-тоскливый аффект 

- Ощущение безысходности с суицидальными мыслями 

- Состояние заторможенности и вялости 

# 
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14 Для дисфорического варианта измененного алкогольного опьянения характерно: 

- Ощущение безысходности с суицидальными мыслями 

- Наигранность аффекта 

+ Угрюмость в сочетании с неприязнью и злобой 

- Театральность поведения 

- Проявление пуэрилизма или псевдодеменции 

# 

15 Для истерического варианта измененного алкогольного опьянения характерно: 

+ Театральность поведения 

- Подозрительность к окружающим 

- Ощущение безысходности с суицидальными мыслями 

- Состояние напряженности, сопровождаемое недовольством 

- Угрюмость в сочетании с неприязнью и злобой 

# 

16 Для депрессивного варианта измененного алкогольного опьянения характерно: 

- Наигранность аффекта 

- Эйфория 

- Конфликтность 

+ Преобладание подавленного настроения различной выраженности 

- Придирчивость с агрессивностью 

# 

17 Для измененного алкогольного опьянения с преобладанием сомноленции 

характерно: 

- Непродолжительная выраженная эйфория 

- Подозрительность к окружающим 

+ Состояние заторможенности и вялости 

- Ощущение соматического дискомфорта 

- Суицидальный шантаж 

# 

18 Для маниакального варианта измененного алкогольного опьянения характерно: 

- Конфликтность с агрессивностью 

- Подозрительность к окружающим 

+ Двигательное возбуждение с назойливым приставанием, повышенной 

откликаемостью на окружающее 

- Подавленное настроение 

- Недовольство, напряженность 

# 

19 Первичное патологическое влечение к алкоголю соответствует одному из 

перечисленных определений: 

+ Активное стремление к употреблению алкоголя при отсутствии его в организме 

- Неспособность больного прекратить употребление спиртных напитков пределах 

алкогольного эксцесса независимо от изначально выпитой дозы и ситуации 

- Неодолимое стремление больных продолжить выпивку после определенной дозы 

- Стремление к употреблению алкоголя на фоне физических,неврологических или 

психических расстройств. 

- Вслед за начальными дозами алкоголя или легким опьянениемвозникает желание 

продолжить выпивку 

# 
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20 Симптом патологического влечения в состоянии опьянения ("вторичное влечение") 

со снижением или утратой количественного контроля соответствует одному из 

перечисленных определений: 

+ Неодолимое стремление больных продолжить выпивку после определенной для 

каждого конкретного больного дозы 

- Вслед за начальными дозами алкоголя или легким опьянением возникает желание 

продолжить выпивку 

- Неспособность больного прекратить употребление алкоголя независимо от принятой 

первоначально дозы и ситуации 

- Активное стремление к употреблению алкоголя в неалкогольного эксцесса (период 

воздержания или ремиссии) 

- Стремление к употреблению алкоголя нафонефизических, неврологических или 

психических расстройств 

# 

21 Симптом патологического влечения в опьянении с утратой количественного и 

ситуационного контроля соответствует одному из перечисленных определений: 

- Активное стремление к употреблению алкоголя вне алкогольного эксцесса 

- Возникновение влечения на фоне легкого опьянения со стремлением продолжить 

выпивку, однако социально-этические препятствия заставляют ее прекратить 

+ Неодолимое влечение к алкоголю после приема дозы даже не вызывающей 

опьянения с пренебрежением к принятым нормам в отношении времени и места 

употребления спиртных напитков 

- Неодолимое стремление к употреблению алкоголя после абузуса на фоне различного 

рода физических и психических расстройств 

- Стремление к употреблению алкоголя на фоне физических, неврологических или 

психических расстройств 

# 

22 Для эпилептоидного варианта алкогольного опьянения верно: 

- Расстройство сознания по типу сумеречного 

- Бредовое толкование происходящего 

+ Агрессивная реакция на малейшее противодействие, в начале избирательная, а в 

дальнейшем направленная на всех, кто случайно оказывается рядом 

- Резкое двигательное возбуждение с аффектом страха 

- Иллюзорно-бредовое восприятие окружающего 

# 

23 Параноидному варианту алкогольного опьянения присуще все, кроме одного: 

- Усиление двигательного и речевого возбуждения 

+ Расстройство сознания по типу сумеречного 

- Целенаправленность агрессивных действий и зависимость их от ситуации 

- Бредовое толкование происходящего 

- Выкрикивание опьяневшим слов, содержание которых выражает ситуацию 

напряженности, опасности, "война", "мы окружены", "шпионы" и т.д. 

# 

24 Для патологического опьянения характерно: 

+ Наличие расстройства сознания по типу сумеречного 

- Контакт с окружающими, развязное поведение с цинизмом 

- Зависимость поведения опьяневшего от окружающей среды 

- Связь двигательного возбуждения и агрессии от особенности внешней ситуации 

- Театральное поведение 

# 
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25 Для эпилептоидной формы патологического опьянения верно все, кроме одного: 

- Внезапное развитие 

- Резкое двигательное возбуждение с аффектом страха, гнева, слепой ярости, агрессией 

и разрушительными действиями 

+ Образный бред, содержанием которого являются угрожающие ситуации 

- Сумеречное расстройство сознания 

- Тотальная амнезия происшедшего 

# 

26 Для параноидной формы патологического опьянения характерно: 

- Театральное поведение 

- Контакт с окружающими, развязное поведение с цинизмом 

+ Образный бред, содержанием которого являются угрожающие ситуации 

- Повышенное настроение с беспечностью и благодушием 

- Отражение реальной ситуации в высказываниях 

# 

27 При актуализации симптома спонтанно возникающего первичного патологического 

влечения к алкоголю с борьбой мотивов характерно: 

- Фиксация внимания на алкогольной тематике 

+ Желание почувствовать перемену, встряхнуться 

- Появление самонадеянности в "нормальной выпивке" 

- Сновидения с алкогольной тематикой 

- Поиск ситуаций, связанных с употреблением алкоголя 

# 

28 При актуализации симптома ситуационно-обусловленного первичного 

патологического влечения к алкоголю не характерно: 

- Повышенная двигательная активность, суетливость 

- Желание встречи с друзьями 

+ Отчетливое желание выпить 

- Сновидения с алкогольной тематикой 

- Беспричинная раздражительность 

# 

29 Симптому первичного патологического влечения к алкоголю с характером 

неодолимости не предшествует одно из перечисленных расстройств: 

- Отчетливое желание выпить 

- Ощущение вкуса спиртного, посасывание в желудке 

- Злобность, агрессивность больного при появлении препятствия алкогольному 

эксцессу 

- Утрата на этот период морально-этических норм 

+ Тревога, ожидание беды, неприятностей после употребления алкоголя 

# 

30 Для симптома ситуационно-обусловленного первичного влечения к алкоголю 

характерно: 

- Невозможность предотвратить эксцесс, сообразуясь с социально-этическими 

нормами 

+ Связь с ситуациями, оживленность, подъем настроения перед употреблением 

алкоголя 

- Во избежание приема алкоголя больные предпринимают самые различные поступки и 

действия 

- В структуре влечения неотъемлемым является сенсорный компонент (чувство вкуса 

водки, жжение в области желудка) 
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- Появление в III стадии заболевания 

# 

31 Для симптома спонтанно возникающего первичного патологического влечения с 

борьбой мотивов характерно: 

- Желание возникает только в связи с ситуациями (различные события в семье и на 

службе) 

- Невозможность предотвратить эксцесс 

+ Четкое осознание влечения, попытки бороться с желанием выпить 

- Появление самонадеянности в "нормальной выпивке" 

- Появление в заключительной стадии заболевания 

# 

32 Для симптома спонтанно возникающего первичного патологического влечения к 

алкоголю без борьбы мотивов характерно: 

+ Влечение возникает спонтанно и не осознается 

- Социально-этические факторы с трудом, но предотвращают реализацию эксцесса 

- Влечение наблюдается в I стадии заболевания 

- Влечение осознается больным со всей определенностью 

- Связь с ситуациями 

# 

33 Для симптома первичного патологического влечения к алкоголюс характером 

неодолимости не характерно: 

- Возникает спонтанно 

- Сразу следует его реализация 

+ Проявляется только у больных с астеническими характерологическими чертами в 

преморбиде 

- По своей интенсивности влечение подобно голоду или жажде 

- Характерен для II-III и III стадий заболевания 

# 

34 Для симптомапервичного патологического влечения к алкоголю, возникающего на 

фоне "пограничных состояний", характерно: 

- Неодолимое, сразу реализуемое желание выпить 

+ Связь с аффективными, чаще депрессивными состояниями 

- Возникает спонтанно 

- Отсутствие борьбы мотивов 

- По своей интенсивности подобно голоду или жажде 

# 

35 При актуализации первичного патологического влечения к алкоголю, возникающего 

на фоне "пограничных состояний" не характерно: 

- Тоскливость, угнетенность 

+ Психомоторное возбуждение 

- Неприятные ощущения в виде нестойких мигрирующих болей 

- Мало мотивированное ожидание беды, неприятностей 

- Пессимизм, неверие в собственные силы 

# 

36 К основным критериям, определяющим состояние простого алкогольного 

опьянения не относится: 

- Изменения в эмоциональной сфере 

+ Миоз 

- Замедление ассоциативного процесса 

- Запах алкоголя изо рта 



 230 

- Функциональные изменения моторики 

# 

37 В отношении измененного простого алкогольного опьянения с преобладанием 

параноидной настроенности характерно: 

- Синдром психического автоматизма 

+ Аффективная напряженность, усиление двигательного и речевого возбуждения 

- Повышенный фон настроения 

- Замедление ассоциативного процесса 

- Неуместные остроты и шутки 

# 

38 Для эпилептоидного варианта измененного простого алкогольного опьянения 

характерно: 

- Вербальные иллюзии 

- Повышенный фон настроения 

- Синдром психического автоматизма 

- Поведение с кривляньем и паясничанием 

+ Двигательное возбуждение с аффектами раздражения и злобы 

# 

39 Для симптома нарастающей толерантности к алкоголю не характерно: 

- Исчезновение рвотного рефлекса 

- Переход на употребление более крепких напитков 

- Получение эффекта опьянения от дозы, превышающей изначальную в 2-3 раза 

+ Переносимость алкоголя остается максимальной на протяжении отрезка времени той 

или иной длительности 

- Появление средних и тяжелых картин опьянения 

# 

40 Для симптома "плато" толерантности наиболее характерно: 

- Возникновение на начальной стадии заболевания 

- Переход на употребление более крепких напитков 

- Употребление спиртных напитков с небольшим содержанием алкоголя 

+ Переносимость алкоголя остается максимальной на протяжении отрезка времени той 

или иной длительности 

- Появление средних картин опьянения 

# 

41 К симптомам снижения толерантности не относится: 

- Переход на более слабые алкогольные напитки 

- Время появления II-III, III стадии заболевания 

+ Выраженная эйфория в состоянии опьянения 

- Снижение одномоментной дозы алкоголя при высокой суточной 

- Опьянение наступает от небольших доз алкоголя 

# 

42 Понятию "перекрестная толерантность" соответствует одно из определений: 

- Способность больных алкоголизмом переносить все виды алкоголь содержащих 

напитков 

- Переносимость минимальных разовых доз при сохранении высокой суточной 

+ Способность переносить повышенные дозы эфира, хлороформа 

и некоторых наркотических веществ 

- Понятие, исключающее наличие алкогольной патологии 

- Непереносимость алкоголь содержащих напитков 

# 
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43 Для амнезий алкогольного опьянения возможно все, кроме одного: 

- Связь с алкогольным эксцессом 

- Фрагментарность 

+ Расстройство сознания 

- Сохранность ориентировки в месте 

- Запамятывание значительной части периода опьянения 

# 

44 К симптомам лакунарной амнезии (алкогольным палимпсестам) неотносится: 

- Появление на этапе I-II стадии заболевания 

+ Амнезия практически всего периода опьянения 

- Возникновение при приеме привычных доз алкоголя 

- Отсутствие грубых расстройств моторики 

- Амнезия касается отдельных эпизодов периода опьянения 

# 

45 Для симптома тотальной амнезии характерно: 

- Утратапамяти только о финальном периоде алкогольного эксцесса 

- Наблюдается на начальной стадии заболевания 

- Возникает на фоне высокой толерантности 

+ Амнезия касается большей части периода опьянения 

- Отсутствие расстройств моторики 

# 

46 Для псевдозапоев не характерно: 

- Алкоголь употребляется от 2-х - 3-х дней до 7-12 дней 

- Начало эксцесса имеет связь с внешними причинами 

- Окончание эксцесса связано с внешними моментами 

+ Отчетливое изменение состояния больного за несколько дней до псевдозапоя 

- Сохранность влечения к алкоголю после запоя в течение некоторого времени 

# 

47 Для постояннойформы пьянства с высокой толерантностью при алкоголизме 

характерно: 

- Преобладают вторичные формы влечения 

- Перерывы между абузусами добровольные и не зависят от внешних обстоятельств 

- Время появления - I стадия алкоголизма 

- Цикличность употребления алкоголя 

+ Ежедневное употребление с увеличением дозы алкоголя в 3-4 раза выше обычной 

# 

48 Характерный признак перемежающейся формы пьянства: 

+ Постоянное пьянство, на фоне которого возникают периоды интенсивного 

злоупотребления алкоголем 

- Вынужденные перерывы между абузусами, зависящие от внешних обстоятельств 

- Преобладание вторичного патологического влечения над первичным 

- Интолерантность в конце запоя с отвращением к алкоголю 

- Появление соматических расстройств перед началом запоя 

# 

49 Истинные запои характеризуются: 

- Употреблением алкоголя ежедневно в течение недель и месяцев 

+ Цикличностью и ин толерантностью в конце запоя к алкоголю 

- Вынужденными перерывами между абузусами, зависящими от внешних 

обстоятельств 

- Отсутствием аффективных расстройств перед началом запоя 



 232 

- Переходом на более слабые спиртные напитки 

# 

50 Постоянной форме пьянства с низкой толерантностью присуще: 

- Преобладание депрессивного фона настроения 

- Цикличность 

+ Переход на более слабые спиртные напитки 

- Отвращением к алкоголю в конце запоя 

- Увеличение дозы алкоголя в 3-4 раза выше обычной 

# 

51 Для синтонного типа заострения личности при алкоголизме характерно: 

- Аффекты неприязни, обиды, раздражения 

- Приниженность с чувством неполноценности 

- Подверженность внешним влияниям 

+ Преобладание повышенного настроения с оптимизмом, 

жизнерадостностью, довольством самим собой 

- Раздражительность с истощаемостью 

# 

52 Неустойчивому типу заострения личности при алкоголизме присуще: 

- Повышение фона настроения с оптимизмом и жизнерадостностью 

- Демонстративность в поведении 

- Аффекты неприязни, обиды, раздражения 

- Приниженность с чувством неполноценности 

+ Подверженность внешним влияниям, жажда развлечений, стремление к асоциальным 

группам 

# 

53 Астенический тип заострения личности при алкоголизме характеризуется: 

+1.Ранимостью,впечатлительностью, преобладанием возбудимости над 

истощаемостью 

- Демонстративностью в поведении 

- Повышением настроения с оптимизмом и жизнерадостностью 

- Аффектами неприязни, обиды, раздражения 

- Подверженностью внешним влияниям, жаждой развлечений, стремлением к 

асоциальным группам 

# 

54 Эксплозивному типу заострения личности при алкоголизме присуще: 

- Раздражительность с истощаемостью 

- Демонстративность, откровенная бравада, лживость 

+ Аффекты неприязни, раздражения, сменяющиеся в дальнейшем аффектами злобы, 

гнева и агрессивными поступками 

- Подверженность внешним влияниям, зависимость от окружающих 

- Чрезмерная ранимость, чувствительность 

# 

55 Истерическому типу заострения личности при алкоголизме присуще: 

- Замкнутость до полного отсутствия потребности в общении 

- Аффекты неприязни, сменяющиеся аффектами злобы и агрессивными поступками 

- Чрезмерная ранимость, чувствительность 

+ Демонстративность, откровенная бравада, лживость 

- Аутистическая направленность интересов 

# 

56 Для шизоидного типа заострения личности при алкоголизме характерно: 
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- Конфликтность 

- Подверженность внешним влияниям, зависимость от окружающих 

- Демонстративность, откровенная бравада, лживость 

- Категоричность, прямолинейность, отсутствие учета мнений окружающих 

+ Замкнутость, аутистическая направленность интересов, эмоциональная холодность 

# 

57 Алкогольная деградацияне включает в себя одно из перечисенных расстройств: 

- Стойкие изменения памяти и интеллекта 

+ Бредовое толкование действительности 

- Этическое снижение 

- Утрата критического отношения к злоупотреблению алкоголем и своему состоянию 

- Психопатоподобные проявления 

# 

58 К специфическим синдромам алкоголизма не относится: 

- Синдром измененной реактивности 

+ Психоорганический синдром 

- Синдром психической зависимости 

- Синдром физической зависимости 

- Абстинентный синдром 

# 

59 Признаком синдрома измененной реактивности при алкоголизме не является: 

- Утрата рвотного рефлекса 

- Изменение толерантности к алкоголю 

- Изменение характера опьянения, амнестические формы опьянения 

+ Абстинентный синдром 

- Измененные формы злоупотребления 

# 

60 Синдром психической зависимости отражает стремление: 

+ Повысить настроение, работоспособность, расслабиться 

- Устранить плохое физическое состояние от предыдущего 

алкогольного эксцесса 

- Уступить уговорам окружающих и выпить, вопреки своему желанию 

- Оценить вкус алкогольсодержащего напитка 

- Продемонстрировать свою независимость 

# 

61 К переходящим неврологическим расстройствам в структуре похмельного 

синдромане относится: 

- Тремор 

- Симптом вегетативной дисфункции 

- Судорожные проявления 

+ Алкогольная полинейропатия 

- Синдром нарушения мозжечковых функций 

# 

62 Наиболее частым неврологическим проявлением алкоголизма является: 

- Боковой амиотрофический склероз 

+ Полинейропатия 

- Рассеянный энцефаломиелит 

- Судорожный синдром 

- Гипоталамический синдром с вегетативно-сосудистыми пароксизмами 

# 
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63 В основе развития алкогольной невропатии лежит: 

- Воспаление инфекционного генеза 

- Травматическое поражение 

- Воспаление асептическое 

+ Деструктивное изменение под влиянием длительного токсического воздействия 

алкоголя 

- Авитаминоз 

# 

64 Связь алкоголизма и диэнцефальных расстройств проявляется: 

- Формированием патологического влечения к алкоголю 

- Формированием абстинентного синдрома 

- Появлением аффективных расстройств 

+ Формированием алкогольной деградации 

- Появлением сексуальных расстройств 

# 

65 Для алкогольной энцефалопатии типа Гайе-Вернике не характерен один из 

перечисленных неврологических симптомов: 

- Атаксия 

- Крупноразмашистый горизонтальный нистагм 

+ Симптом Аргайла Робертсона 

- Симптом Гуддена 

- Симптом Бабинского и Россолимо 

# 

66 К неврологическим проявлениям алкогольной энцефалопатии типа Корсаковского 

психоза относится: 

+ Неврит конечностей 

- Симптом орального автоматизма и тремор кончиков пальцев рук 

- Симптом Гуддена 

- Крупноразмашистый горизонтальный нистагм 

- Оппозиционная мышечная гипертония 

# 

67 При алкогольном псевдопараличе не характерно одно из перечисленных 

неврологических расстройств: 

- Тремор пальцев, языка, мимической мускулатуры 

- Дизартрия 

- Симптом Гуддена 

- Невриты 

+ Симптом Аргайла Робертсона 

# 

68 К неврологическим расстройствам при алкогольной энцефалопатии 

с картиной бери-бери не относится один из перечисленных симптомов: Исчезновение 

коленных и ахилловых рефлексов 

- Атрофия мышц ног и снижение глубокой чувствительности в стопах 

- Явления полиневрита нижних конечностей 

+ Симптомы орального автоматизма 

- Утрата кожной чувствительности 

# 

69 К неврологическим нарушениям при алкогольной мозжечковой атрофиине 

относится один из перечисленных симптомов: 

- Нарушение равновесия при стоянии и ходьбе 
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+ Мышечная гипертония 

- Интенционный тремор 

- Адиадохокинез 

- Мышечная гипотония 

# 

70 Тип преморбидных характерологических особенностей, чаще 

всегопредшествующий развитию алкоголизма и наркоманий у подростков: 

+ Неустойчивый 

- Возбудимый 

- Аффективный 

- Сенситивно-шизоидный 

- Ригидный 

# 

71 Наиболее неблагоприятный тип семьи (по социально-гигиеническим признкам), 

способствующий ранней алкоголизации подростков: 

- Неполные семьи 

- Структурно целостные со злоупотребляющим отцом 

- Семьи с материальным недостатком 

+ Конфликтно нестабильные со злоупотребляющим алкоголем отчимом 

- Конфликтно нестабильные без злоупотребления алкоголем 

# 

72 Понятие "ремиссии при алкоголизме" наиболее полно и клинически верноотражает 

одно из приведенных определений: 

- Ремиссия - форма проявления болезни в отсутствии интоксикации 

+ Ремиссия - полное воздержание больного алкоголизмомот 

употребления спиртных напитков не менее 1 месяца с сохранением 

в латентном состоянии всех расстройств, свойственных алкоголизму 

- Ремиссия - полное воздержание больного алкоголизмом от употребления спиртных 

напитков в интервалах между запоями 

- Ремиссия - полное выздоровление 

- Ремиссия - возможность воздержания больного алкоголизмом от употребления 

спиртных напитков при отсутствии провоцирующих факторов 

# 

73 К расстройствам, которые могут проявиться в состоянии ремиссии не относятся: 

- Неврозоподобные 

- Психопатоподобные 

- Аффективные 

- Вегетативные 

+ Бредовые 

# 

74 Понятие рецидив при алкоголизме включает в себя все, кроме одного: 

- Возобновление употребления алкоголя, вызванное появлением первичного 

патологического влечения 

- Возобновление употребления алкоголя, вызванное так называемой "сухой 

абстиненцией" 

+ Употребление алкоголя, не повлекшее развитие болезненных симптомов 

- Употреблениеалкоголя с целью улучшить свое психическое состояние и повлекшее 

развитие болезненных симптомов 

- Возобновление употребления алкоголя, вызванное переживаемым 

стрессом,повлекшее за собой развитие клинической картины алкоголизма 
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# 

75 Для купирования ААС не рекомендуется назначать: 

- Тиоловые препараты 

- Витамины 

- Гипертонические растворы 

- Плазмозаменяющие растворы 

+ Уротропин 

# 

76 Показаниями к проведению гипнотерапии при алкоголизме являются: 

- Пониженная внушаемость 

+ Повышенная внушаемость 

- Недостаточная контактность 

- Аментивное состояние 

- Вялотекущая шизофрения 

# 

77 При психопатоподобных изменениях личности у больных алкоголизмом, 

сопровождающихся раздражительностью, конфликтностью, неуживчивостью, 

недержанием аффекта наиболее эффективен: 

- Аминазин 

- Галоперидол 

- Френолон 

+ Неулептил 

- Тизерцин 

# 

78 В лечении затяжных и хронических алкогольных психозов наиболее показан: 

- Коаксил 

- Тиапридал 

+ Трифтазин 

- Френолон 

- Неулептил 

# 

79 У больных алкоголизмом хорошо устраняет вегетативные нарушения, астению, 

улучшает настроение, не вызывая при этом вялости и сонливости, а в небольших дозах 

оказывая легкое стимулирующее действие: 

- Галоперидол 

- Геминеврин 

- Неулептил 

+ Френолон 

- Триседил 

# 

80 При лечении больных алкоголизмом оказывает седативное и антигистаминное 

действие, а с учетом его малотоксичности и отсутствия экстрапирамидных нарушений, 

хорошо показал себяв лечении больных пожилого возраста и при наличии 

сопутствующих соматических заболеваний: 

- Тизерцин 

- Триседил 

+ Терален 

- Трамал 

- Тиапридал 

# 
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81 Учитывая, что наряду с выраженным седативным действием этот препарат 

одновременно оказывает активирующее действие, он эффективно применяется при 

вялости, апатии, астении; при алкогольных психозах хорошо устраняет бред и 

галлюцинации: 

- Аминазин 

- Терален 

- Тизерцин 

+ Метеразин 

- Амитриптилин 

# 

82 Применяется для купирования абстинентных явлений, сопровождающихся 

тревожно-депрессивными и астено депрессивными расстройствами, беспокойством, 

страхом, психомоторным возбуждением: 

- Мажептил 

- Аминазин 

- Тизерцин 

+ Сонапакс 

- Трифтазин 

# 

83 Какой из перечисленных препаратов, сочетающих в себе выраженные 

антипсихотические и транквилизирующие свойства, наиболее показан для 

купирования абстинентных состояний, сопровождающихся тревожно-боязливым 

эффектом, напряжением, 

повышенной возбудимостью, раздражительностью, расстройствами сна: 

- Галоперидол 

- Трифтазин 

- Френолон 

+ Хлорпротиксен 

- Метеразин 

# 

84 Какой из перечисленных препаратов, обладая выраженными седативными и 

гипотензивными свойствами, уменьшая чувство тревоги, страха, способствуя 

углублению и удлинению сна, эффективен в назначении больным алкоголизмом 

пожилого возраста, 

страдающим гипертонической болезнью, заболеваниями печени, когда 

противопоказаны более активные нейролептические препараты: 

- Аминазин 

- Галоперидол 

+ Резерпин 

- Карбидин 

- Неулептил 

# 

85 Какой из перечисленных препаратов, сочетающий в себе антипсихотическое 

действие со стимулирующим и антидепрессивным, в состоянии алкогольной 

абстиненции способствует значительному уменьшению депрессивных, депрессивно-

ипохондрических и дисфорических расстройств, эффективно устраняет сосудисто-

вегетативные и неврологические проявления абстиненции: 

- Хлорпротиксен 

- Аминазин 

- Галоперидол 
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+ Карбидин 

- Тизерцин 

# 

86 Для острой интоксикации барбитуратами характерно: 

+ Расторможенность, беспричинное веселье 

- Дисфоричность 

- Способность к осмыслению окружающего 

- Устойчивый эмоциональный фон 

- Повышение аппетита 

# 

87 Для острой интоксикации барбитуратами характерно: 

- Миоз 

+ Латеральный нистагм с мидриазом 

- Инъекция склеры 

- Отсутствие нормального рефлекса 

- Отсутствие реакции зрачка на свет 

# 

88 Для острой интоксикации барбитуратами характерно: 

- Сужение зрачка 

- Тахикардия 

+ Гиперсаливация, "горячий пот" 

- Повышение артериального давления 

- Снижение сухожильных рефлексов 

# 

89 Для больных барбитуровой наркоманией I стадии в состоянии опьянения 

характерно:Злобная дисфория 

-Заторможенность и грубая неловкость движений 

- Рвота 

+ Возбудимость, мягкий переход от веселья к гневу 

- Парестезии 

# 

90 Для абстинентного синдрома при барбитуровой наркомании характерно: 

- Боли в кишечнике 

- Сонливость 

- Миоз 

- Гипорефлексия 

+ Судорожные припадки 

# 

91 Для абстинентного синдрома при барбитуровой наркомании характерно: 

- Усиление двигательной активности 

+ Развитие делирия или галлюцинаторно-параноидных психозов 

- Миоз 

- Маниакальное состояние 

- Запоры 

# 

92 Для интоксикации кокаином характерно: 

+ Эйфория с ощущением повышенных возможностей 

- Снижение активности 

- Сужение зрачка 

- Гиперемия лица 
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- Благодушие 

# 

93 Для кокаиновой наркомании характерно: 

- Острые депрессивные реакции 

- Низкая толерантность кокаину 

+ Множественные яркие галлюцинации при психозе 

- Нарушение сознания 

- Гиперемия лица 

# 

94 Для психического статуса больного гашишной наркоманией 

всостоянииинтоксикации характерно: 

- Сохранность контакта с окружающими 

- Благодушие 

- Апато-абулические нарушения 

+ Отвлекаемость с резкими колебаниями эмоционального фона 

- Гиперсомния 

# 

95 Для гашишной абстиненции характерно: 

- Повышенный фон настроения 

- Тревожность 

- Кататонические расстройства 

- Сонливость 

+ Дисфория, раздражительность 

# 

96 Для хронических гашишных психозов характерно: 

+ Галлюцинаторно-параноидные расстройства с бредом преследования 

- Кататонические расстройства 

- Отсутствие аффективной напряженности 

- Не выраженность психотических расстройств 

- Отсутствие сомато вегетативных расстройств 

# 

97 Для III стадии опийной наркомании характерно: 

- Эйфоризирующий эффект опиатов 

+ Тонизирующее действие наркотика 

- Судорожные припадки 

- Социальная сохранность 

- Психотические расстройства 

# 

98 Для острой гашишной интоксикации характерно: 

- Гиперсаливация 

- Бледность лица 

- Сонливость 

- Отсутствие аппетита 

+ Расширение зрачков, инъецирование склер 

# 

99 Для неврологических нарушений при гашишной интоксикации характерно: 

- Сужение зрачков 

- Бледность 

- Устойчивость в позе Ромберга 

+ Нарушения координации, походки, тремор 
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- Головокружения 

# 

100 Для развернутого опийного абстинентного синдрома характерно: 

- Миоз 

- Запоры 

+ Тоскливо-злобное настроение 

- Сухость кожи и слизистых 

- Прожорливость 

# 

101 Для II стадии опийной наркомании характерно: 

+ Компульсивное влечение к наркотику 

- Постинтоксикационный сон 

- Сохранение прежней эйфории 

- Тонизирующее действие наркотика 

- Сонливость после приема наркотика 

# 

103 Для опийной интоксикации характерным является: 

- Диарея 

+ Миоз с отсутствием или вялой реакцией на свет 

- Мышечные боли 

- Соматический дискомфорт 

- Помрачение сознания 

# 

104 Для опийной эйфории характерным является: 

- Сонливость 

- Сохранение четкости восприятия 

- Повышенная работоспособность 

- Повышение либидо 

+ Психическое и соматическое наслаждение 

# 

105 Для первых признаков опийного абстинентного синдрома характерно: 

+Расширение зрачков, слезотечение, насморк, чихание 

- Появление через 2-3 суток после последнего употребления наркотика 

- Диспептические явления 

- Кашель 

- Сонливость 

# 

106 Помрачение сознание характерно для интоксикации: 

- Опиатами 

- Гашишем 

+ Барбитуратами 

- Кокаином 

- Синтетическими наркотиками 

# 

107 Полинаркомания характеризуется: 

+ Одновременным или попеременным употреблением наркотических веществ 

- Одновременным употреблением наркотиков и иных психотропных веществ 

- Одновременным употреблением наркотика и алкоголя 

- Одновременным употреблением нескольких психоактивных веществ 

- Одновременное употребление алкоголя и психотропного вещества 
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# 

108 Для сформировавшегося компульсивного влечения к наркотику характерно: 

- I стадия наркомании 

- Слабо выраженное влечение к наркотику 

- Отсутствие соматических расстройств 

+ II стадия наркомании 

- Способность достижения психического комфорта в интоксикации 

# 

109 Для синдрома психической зависимости от наркотика характерно: 

- Компульсивное влечение 

- Абстинентный синдром 

- Сохранение психического комфорта вне интоксикации 

+ Способность достижения психического комфорта в интоксикации 

- Неприятные соматические ощущения 

# 

110 Физическая зависимостьне характерна для наркоманий,вызванных употреблением: 

- Гашиша 

- Опиатов 

- Барбитуратов4Эфедрона 

+ Кокаина 

# 

111 Характерным синдромом наркомании является: 

+ Синдром психической зависимости 

- Нарушения сознания 

- Выраженное двигательное возбуждение 

- Иллюзорно-галлюцинаторный синдром 

- Амнестический синдром 

# 

112 Характерным для сформировавшейся наркомании является: 

+ Эйфория 

- Абстинентный синдром 

- Расстройства сна 

- Снижение эмоционального фона 

- Неприятные соматические ощущения 

# 

113 Характерным для синдрома измененной реактивности при формировании 

наркомании являются: 

- Синдром физической зависимости 

- Абстинентный синдром 

- Сохранение первоначального эффекта от приема наркотика 

+ Рост толерантности к наркотику 

- Отсутствие регулярности приема наркотика 

# 

114 Для эфедроновой интоксикации характерно: 

- Миоз 

+ Тахикардия и повышение артериального давления 

- Гиперсомния 

- Повышение аппетита 

- Сухость кожи 

# 
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115 Для состояния острой интоксикации при эфедроновой наркомании характерно: 

- Последовательность мышления 

- Повышение сухожильных рефлексов 

+ Дереализация и деперсонализация 

- Малоподвижность 

- Агрессивность 

# 

116 Выход из состояния интоксикации при эфедроновойнаркоманиихарактеризуется: 

- Брадикардией 

- Повышенным настроением 

- Повышенной умственной и психической активностью 

- Нарушением функции печени 

+ Раздражительностью и озлоблением 

# 

117 Для сомато неврологических расстройств при амфетаминовой интоксикации 

характерно: 

+ Резкое повышение артериального давления 

- Жажда 

- Миоз 

- Гипорефлексия 

- Головная боль 

# 

118 Для сомато неврологически храсстройств при амфетаминовой интоксикации 

характерно: 

- Повышенный аппетит 

- Урежение дыхания 

- Брадикардия 

+ Анорексия 

- Сухость кожи 

# 

119 Для острого психоза при амфетаминовой интоксикации характерно: 

- Аменция 

- Параноидная реакция 

+ Делирий 

- Онейроидное состояние 

- Кататония 

# 

120 Для купирования дисфории у подростков, злоупотребляющих ингалянтами 

применяют: 

+ Корректоры поведения (нормотимики) 

- Феназепам 

- Ноотропы 

- Транквилизаторы 

- Диазепам 

# 

121 Для купирования патологического влечения к средствам бытовой химии 

применяют: 

- Витамины 

+ Сульфазин 

- Физиотерапевтические процедуры 
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- Диазепам 

- Ноотропы 

# 

122 Для лечения гашишной абстиненции целесообразно применение: 

- Ноотропов 

- Аминазина 

+ Амитриптилина 

- Галоперидола 

- Кофеина 

# 

123 При кокаиновом параноиде целесообразно применение: 

- Гемодеза 

- Ноотропов 

- Серосодержащих препаратов 

+ Галоперидола 

- Антидепрессантов 

# 

124 При гашишном психотическом опьянении целесообразно применение: 

+ Аминазина 

- Антидепрессантов 

- Транквилизаторов 

- Ноотропов 

- Нормотимиков 

# 

125 Для подавление патологического влечения к гашишу целесообразно применять: 

- Аминазин 

- Инсулинотерапию 

+ Сонапакс 

- Витаминотерапию 

- Транквилизаторы 

# 

126 Для проведения дезинтоксикационной терапии в наркотоксикологии 

целесообразно применение: 

- Пирацетама 

- Циклодола 

- Психостимуляторов 

+ Натрия тиосульфата, унитиола 

- Транквилизаторов 

# 

127 К психоделическим средствам относятся: 

- Опиаты 

- Барбитураты 

- Эфедрон 

- Транквилизаторы 

+ Галлюциногены 

# 

128 При амфетаминовой, эфедроновой, первитиновой абстиненциях, 

сопровождающихся бессонницей целесообразно применение: 

+ Радедорма 

- Аминазина 



 244 

- Барбитуровых снотворных 

- Ноотропов 

- Галоперидола 

# 

129 При эфедроновой абстиненции с вегетативными нарушениями,ссосудистой 

дистонией целесообразно применение: 

- Амитриптилина 

- Феназепама 

+ Грандаксина 

- Гемодеза 

- Анаприлина 

# 

130 При передозировке опийных препаратов целесообразно применение: 

- Гемодеза 

- Серосодержащих препаратов 

- Витаминотерапии 

+ Налорфина 

- Ноотропов 

# 

131 Для купирования влечения во времяабстинентногосиндрома,обусловленного 

приемом опиатов целесообразно применение: 

- Психостимуляторов 

+ Пирроксана 

- Атропиновой шокотерапии 

- Магния сульфата 

- Галоперидола 

# 

132 Для лечения агрипнического синдрома при опийной абстиненциицелесообразно 

применение: 

+ Фенобарбитала 

- Аминазина 

- Галоперидола 

- Инсулина 

- Лития карбоната 

# 

133 Для лечения болевого синдрома при опийной абстиненции целесообразно 

применение: 

- Пирроксана 

- Глюкокортикоидов 

- Аминазина 

+ Ненаркотических анальгетиков 

- Атропина 

# 

134 Для лечения болевого синдрома при наркоманиях целесообразно: 

- Гемосорбция 

+ Иглорефлексотерапия 

- Краниогипотермия 

- Электросон 

- Рациональная психотерапия 

# 
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135 Для профилактики судорожного синдрома при барбитуровой наркомании 

целесообразно применение: 

- Карбамазепина 

- Бензонала 

+ Фенобарбитала 

- Дифенина 

- Этосуксемида 

# 

136 При психоорганическом синдроме,вызванном 

злоупотреблениемингалянтов,целесообразно применение: 

- Психостимуляторов 

- Аминазина 

- Транквилизаторов 

+ Ноотропов 

- Антидепрессантов 

# 

137 Специальная терапия кокаиновой зависимости лекарственными средствами 

базируется на понимании нейробиологии кокаиновой наркомании. Какое из 

приведенных утверждений можно считать правильными: 

- Имипрамин чаще других используется в связи со злоупотреблением кокаином. 

Большинство подкрепляющих (поощряющих) эффектов кокаина вторично к 

биологическому эффекту серотонинэргических путей. 

+ Для лечения абстинентного синдрома после прекращения приема кокаина 

используются амантадин, бромокриптин, леводопа, метилфенидат, перголид, 

т.е. агонисты допаминовой системы. 

- Польза лечения трициклическими антидепрессантами заключается в том, что они 

дают быстрый результат на фоне снижения устойчивости личности к фрустрации. 

- Переход от вунтриназального применения к курению кокаина не ведет, как правило, к 

увеличению соматических (психотических) проявлений. 

# 

138 Между налоксоном и налтрексоном существуют некоторые важные различия. 

Какие из приведенных утверждений можно считать справедливыми: 

- Налоксон плохо всасывается из кишечника,а когда вводится парентерально быстро 

метаболизируется, что ограничивает его более широкое применение при срочной 

терапии передозировки опиатов. 

- Налтрексон хорошо всасывается из кишечника, обладает пролонгированным 

действием. 

- В опытах на животных налтрексон подавляет частоту самовведений героина, тягу к 

веществу. 

- Толерантностьк действию антагонистов опиатов не развивается, даже после 

годичного регулярного приема налтрексона. 

+ Все перечисленное. 

# 

139 При лечении алкогольного делирия отказываются от применения: 

+ Аминазина 

- Натрия оксибутирата 

- Диазепама 

- Барбитуратов 

- Антигистаминных препаратов 

# 
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140 Какой из препаратов группы бензодиазепинов обладает наиболее мощным 

транквилизирующим и анксиолитическим действием: 

- Нозепам 

- Хлозепид 

- Нитразепам 

- Реланиум (диазепам) 

+ Феназепам 

# 

141 Сочетание антидепрессантов-ингибиторов МАО с трициклическими 

антидепрессантами 

- Безопасно 

+ Недопустимо 

- Зависит от особенностей соматического состояния больного 

- Зависит от особенностей его психического статуса 

- Возможно при одновременном назначении корректоров 

# 

142 Изменения психической деятельности, сопровождающиеся галлюцинациями и 

иными выраженными психопатологическими расстройствами наблюдаются при 

использовании таких препаратов как: 

- ЛСД 

- Марихуаны 

+ Транквилизаторов 

- Псилоцибина 

- Кокаина 

# 

143 Неспособность человека отказатьсяотпредлагаемогоокружающимиприема 

алкоголя или наркотических веществ отражает: 

- Гедоническую мотивацию 

- Атарактическую мотивацию 

+ Субмиссивную мотивацию 

- Псевдокультурную мотивацию 

- Мотивацию с гиперактивацией поведения 

# 

144 Присутствие в гепатоцитах телец Маллори характерно для: 

- Гепатита А 

- Гепатита В 

- Гепатита С 

+ Алкогольного гепатита 

- Панкреатита 

# 

145 При атарактической мотивации применение опьяняющих веществ приводит к: 

+ Выравниванию настроения 

- Повышения настроения 

- Понижения настроения 

- Инверсии настроения 

- Появлению патологического аффекта 

# 

146 К наркотическим веществам, обладающим эйфоризирующим 

эффектомиспособствующим быстрому повышению настроения, появлению 

благодушия, смешливости, радости относятся: 
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- ЛСД 

- Опий 

- Морфин 

+ Транквилизаторы 

- Марихуана 

# 

147 Для симптома "плато" толерантности к алкоголю характерно: 

- Употребление больших количеств алкоголя 

+ Отсутствие динамики в количестве употребляемого алкоголя 

- Употребление меньших доз алкоголя в связи с непереносимостью 

- Предпочтение крепких напитков 

- Перекрестная толерантность к другим веществам, вызывающим состояние опьянения 

# 

148 Для первичного патологического влечения к алкоголю с характеромнеодолимости 

присуще: 

- Наличие усилий против употребления алкоголя 

+ Немедленное употребление алкоголя 

- Проявление вне ремиссий 

- Легкий вариант влечения 

- Навязчивость 

# 

149 Для симптома патологического влечения в состоянии опьянения со снижением 

количественного контроля характерно: 

- Стремление к употреблению алкоголя в неопьянения в периоды 

воздержания или ремиссии 

- Наличие "критической" дозы алкоголя 

+ Желание продолжить выпивку вслед за начальными дозами и при 

легком опьянении 

- Стремление больного к употреблению алкоголя вне опьянения 

- Неодолимое стремление к приему алкоголя после абузуса нафоне 

различных соматических и психопатологических расстройств 

# 

150 Для симптома патологического влечения в опьянении с утратой количественного 

контроля характерно: 

+ Наличие "критической" дозы, обуславливающей неодолимое влечение к выпивке 

- Стремление к употреблению алкоголя вне опьянения 

- Наличие социально-этических препятствий, влияющих на прекращение пьянства 

- Легкий вариант влечения к алкоголю 

- Навязчивое влечение к алкоголю вне опьянения 

# 

151 Для патологического влечения к алкоголю в опьянении с утратой количественного 

и ситуационного контроля характерно: 

- Наличие "критической" дозы алкоголя 

+ Неодолимое влечение к алкоголю при употреблении любой дозы алкоголя с 

пренебрежением к принятым нормам в обществе 

- Стремление к употреблению алкоголя вне опьянения 

- Привозникновении легкого опьянения появление желания продолжить выпивку,но 

для исполнения которой препятствуют социально-этические нормы 

- Легкая степень влечения 

# 
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152 Для алкогольной анозогнозии, у пациента, страдающего алкоголизмом характерно: 

- Отрицание у себя неудержимого влечения к употреблению алкоголя 

- Отсутствие осознания обстоятельств, которые приводят их к необходимости лечения 

- "Кризис" самосознания 

- Отрицание того, что он алкоголик 

+ Верно все 

# 

153 Патологическое опьянение чаще встречается у: 

- Подростков 

- Лиц пожилого возраста 

+ Мужчин 

- Женщин 

- Лиц с умственной отсталостью 

# 

154 Для патологического опьянения характерно: 

- Тяжелые нарушения деятельности сердечно-сосудистой системы 

- Кома 

+ Критическое окончание эпизода, терминальный сон и амнезия происшедшего 

- Умеренное идеомоторное возбуждение 

- Медленное развитие 

# 

155 Для алкогольного абстинентного синдрома свегето астеническими проявлениями 

является характерным: 

- Расстройство сна 

- Боли в области сердца 

+ Слабость, адинамия 

- Гипногагические галлюцинации 

- Алкогольные палимпсесты 

# 

156 Для эпилептоидного варианта патологического опьянения: 

+ Интенсивное двигательное возбуждение, бессмысленные агрессивные действия, 

аффект злобы и ярости 

- Снижение критики к своему состоянию 

- Двигательная расторможенность 

- Психическая непродуктивность, повышенная самооценка 

- Вестибулярные расстройства 

# 

157 Не является характерным для мусситирующего алкогольного делирия следующее: 

- Карфология 

- Оглушенность днем и ночью 

- Отрешенность больного 

- Брадикардия и перепады артериального давления 

+ Словесный контакт с больным 

# 

158 Для пролонгированного алкогольного делирия характерно: 

- Высокая температура тела 

- Двигательное возбуждение 

- Отсутствие в анамнезе делирия 

- Отсутствие амнезии и дезориентировки 

+ Пожилой возраст больного с длительностью употребления алкоголя 
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20-30 и более лет 

# 

159 Для начала алкогольного делирия характерно: 

- Развитие в начале запоя 

- Отсутствие продромального периода 

+ Развитие спустя некоторое время после прекращения приема алкоголя на фоне 

похмельных расстройств 

- Не выраженность вегетативных расстройств 

- Карфология 

# 

160 Для мусситирующего алкогольного делирия характерным является: 

- Аментоподобная клиническая картина 

- Депрессивный синдром 

+ Отрешенность от окружающего, простейшие двигательные акты 

- Профессиональный бред 

- Не выраженность неврологических нарушений 

# 

161 Для алкогольного патологического опьянения является характерным: 

- Оглушение 

+ Психотическая форма сумеречного помрачения сознания 

- Кома 

- Сохранение критического отношения к своему состоянию 

- Двигательные нарушения характерные дляпростогоалкогольного опьянения 

# 

162 Для депрессивного варианта измененного простого алкогольного опьянения 

является характерным: 

- Импульсивные действия 

- Сонливость, переходящая в сон 

+ Подавленное настроение до тоски и тревоги с суицидальными мыслями 

- Напряженность с недовольством и злобой 

- Эйфория 

# 

163 Для истерического варианта измененного простого алкогольного опьянения 

является характерным: 

- Сонливость 

- Повышенное настроение с беспечностью и благодушием 

+ Демонстративное поведение опьяневшего, рассчитанное на зрителя 

- Импульсивные действия 

- Состояние напряженности недовольства, неприязни 

# 

164 Для эпилептоидного варианта измененного простогоалкогольного опьянения 

характерно: 

+ Усиливающееся двигательное возбуждение, аффекты раздражения и злобы, 

распространяющиеся на окружающих 

- Полный отрыв опьяневшего на высоте опьянения от реальности 

- Повышенное настроение, благодушие, беспечность 

- Театральное поведение, пуэрилизм, псевдодеменция 

- Литическое купирование психических расстройств 

# 
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165 Для параноидного варианта измененного простого алкогольного опьянения 

является характерным: 

- Дисфория 

- Депрессивный фон настроения 

+ Усиление вербального и двигательного возбуждения с отражением в сознании 

ситуации опасности в обстановке, окружающей пациента 

- Критическое купирование похмельных проявлений 

- Импульсивные действия с половыми извращениями 

# 

166 Для классического алкогольного делирия является характерным: 

- Эйфория 

+ Поверхностный отрывочный сон с кошмарными сновидениями 

- Отсутствие двигательной активности 

- Амнезия после выхода из делирия 

- Активное внимание 

# 

167 Для классического алкогольного делирия является характерным: 

+ Сверхотвлекаемость 

- Сомноленция 

- Бедность мимики и жестикуляции 

- Ясное сознание 

- Патологически обстоятельная речь 

# 

168 Для алкогольного гипногогического делирия является характерным: 

+ Сценоподобные зрительные галлюцинации при закрытых глазах 

- Эйфория 

- Отсутствие дезориентировки 

- Продолжительность делирия более 7 суток 

- Кома 

# 

169 Для алкогольного амнестического синдрома(Корсакова)является характерным: 

+ Фиксационная амнезия 

- Деперсонализация 

- Мегаломанический бред 

- Кататоническое возбуждение 

- Гипертермия 

# 

170 Для классического алкогольного делирия является характерным: 

- Адинамия 

- Ясность сознания 

+ Бессонница с яркими зрительными галлюцинациями 

- Отсутствие самосознания 

- Гипотермия 

# 

171 Для алкогольного делирия является характерным: 

+ Симптом Липманна 

- Корсаковский синдром 

- Сосредоточенность внимания 

- Маниакальное настроение 

- Гипотермия 
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# 

172 Для алкогольного абортивного делирия характерным является: 

+ Отсутствие продромального периода 

- Продромальный период 

- Наплыв зрительных галлюцинаций 

- Отсутствие аффекта страха и тревоги 

- Бред особого смысла 

# 

173 Для систематизированного делирия характерным является: 

- Отсутствие резидуального бреда 

- Выраженность вегетативных и неврологических симптомов 

- Амнезия психоза 

+ Множественность сценоподобных зрительных галлюцинаций с их бредовой 

констатацией, с отсутствием бредового объяснения галлюцинаций 

- Отсутствие аффекта страха 

# 

174 Для профессионального алкогольного делирия характерным является: 

+ Множественные ложные узнавания легко вызываемые внушением 

- Доступность больного для контакта 

- Отсутствие амнезии 

- Гипертермия 

- Карфология 

# 

175 От какогопрепарата следует отказаться при лечении классического алкогольного 

делирия: 

- Диазепама 

+ Тизерцина 

- Натрия оксибутирата 

- Тиопентала натрия 

- Димедрола 

# 

176 Какой из препаратов оказывает преимущественное антипсихотическое действие: 

- Нозепам 

- Диазепам 

+ Галоперидол 

- Хлордиазепоксид 

- Нитразепам 

# 

177 Указать возможность сочетания антидепрессантов ингибиторов МАО 

стетрациклическими антидепрессантами: 

- Безопасно 

+ Небезопасно 

- Зависит от особенностей соматического состояния пациента 

- Зависит от психического состояния пациента 

- Возможно при одновременном назначении корректоров 

# 

178 Для алкогольного делирия не характерно: 

+ Негативизм с мутизмом 

- Гипногогические зрительные галлюцинации 

- Внушаемость 
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- Аффекты тревоги и страха 

- Начало, совпадающее с соматическим заболеванием 

# 

179 Для алкогольного делирия характерным является: 

- Гипертермия 

- Потливость со специфическим запахом "немытых ног" 

- Тремор 

- Гиперемия лица 

+ Все перечисленное 

# 

180 Для первичного патологического ситуационно обусловленного влечения к 

алкоголю является характерным: 

- Спонтанное возникновение 

- Возникновение в опьянении 

- Возникновение после алкогольного эксцесса 

+ Возникновение при обстоятельствах связанных с возможной выпивкой 

- Возникновение в средней и конечной стадиях алкоголизма 

# 

181 Для первичного патологического влечения к алкоголю с борьбоймотивов 

характерным является: 

+ Спонтанное осознанное влечение 

- Немедленное употребление алкоголя 

- Физическая зависимость 

- Пренебрежение профессионально-этическими нормами 

- Наблюдается в начальной стадии алкоголизма 

# 

182 Для первичного патологического влечения к алкоголю без борьбы мотивов 

является характерным: 

+ Спонтанно неосознаваемое влечение 

- Осознаваемое влечение 

- Нефизиологическое содержание алкоголя в крови 

- Наблюдается в начальной стадии алкоголизма 

- Неодолимость влечения 

# 

183 Для пациентов, использующих подкожное или внутривенное введение наркотиков 

является характерным: 

- Бактериальный эндокардит 

- Синдром приобретенного иммунодефицита 

- Лекарственный или инфекционный гепатит 

- Абсцессы, тромбофлебит на месте впрыскивания 

+ Верно все. 

# 

184 Для интоксикации кокаином тяжелой степени выраженности является 

характерным: 

- Расширение зрачков 

- Тахикардия, аритмия 

- Анорексия 

- Сухость во рту 

+ Верно все 

# 
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185 Для синдрома отмены кокаина является характерным: 

+ Настойчивый поиск наркотика 

- Крупноразмашистый тремор 

- Смазанная речь 

- Нарушение координации 

- Симптом "гусиной кожи" 

# 

186 Для интоксикации кокаином характерны соматические симптомы: 

- Тахикардия 

- Гипертензия 

- Расширение зрачков 

- Анорексия 

+ Все перечисленное верно 

# 

187 Для делирия обусловленного интоксикацией кокаина являетсяхарактерным: 

- Судорожные припадки 

- Тактильные галлюцинации 

- Обонятельные галлюцинации 

- Смертельный исход 

+ Все перечисленное верно 

# 

188 Для передозировки кокаина является характерным: 

- Психотическое опьянение с тревогой, страхом, растерянностью 

- Тактильные галлюцинации - ощущение ползания по коже насекомых 

(симптом Маньяна) 

- Сердечные аритмии, приступы стенокардии 

- Расширение зрачков 

+ Все перечисленное верно 

# 

189 Для терапии наркомании вследствие употребления кокаина в фазу ремиссии 

применяют: 

- Бромкрептин 

- Корректоры поведения 

- Антидепрессанты 

- Психотерапию 

+ Все перечисленное 

# 

190 При тяжелой степени выраженности интоксикации кокаином применяются: 

- Плазмозамещающие и дезинтоксикационные растворы 

- Витаминотерапия 

- Карбамазепин 

- Дегидратационные средства 

+ Все перечисленное 

# 

191 Указать продолжительность действия метадона 

+ 12-24 часа 

- 3-4 часа 

- 2-4 часа 

- 4-5 часов 

- 2-3 часа 
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# 

192 Указать продолжительность действия героина 

+ 3-4 часа 

- 2-4 часа 

- 12-24 часа 

- 2-3 часа 

- 4-5 часов 

# 

193 Указать продолжительность действия морфина 

+ 4-5 часов 

- 12-24 часа 

- 2-3 часа 

- 2-4 часа 

- 3-4 часа 

# 

194 При передозировке героина целесообразно применение: 

+ Налоксона 

- Налтрексона 

- Метадона 

- Пентазоцина 

- Бемегрида 

# 

195 Для острой интоксикации героином является характерным: 

- Повышенное сексуальное влечение 

+ Снижение активности 

- Ажитация 

- Смазанная речь 

- Нарушение координации 

# 

196 Наиболее привлекательным для интоксикации ингалянтами считается: 

- Доступность вещества 

- Эйфория 

- Яркие зрительные галлюцинации устрашающего характера 

- Страх, ужас 

+ Все перечисленное верно 

# 

197 Для хронической интоксикации ингалянтами является характерным: 

- Токсическая энцефалопатия 

- Психоорганический синдром 

- Поражение костного мозга 

- Угнетение иммунной системы 

+ Верно все перечисленное 

# 

198 Для опьянения вызванного ингаляцией ацетона, толуола, парами растворителя 

нитрокрасок является характерным: 

- Онейроид 

- Оглушение 

- Оцепенение 

- Визуализация представлений 

+ Верно все перечисленное 
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# 

199 Длительность терапии токсикомании обусловленной употреблением летучих 

растворителей в фазу ремиссии: 

- 1-2 дня 

- 10-20 дней 

+ 90-100 дней 

- 7-14 дней 

- 20-25 дней 

# 

200 Интоксикация вызванная приемом кофеина проявляется: 

- Мышечным расслаблением 

- Брадикардией 

- Гипотензией 

- Сонливостью 

+ Бессонницей 

# 

201 По классификации психических болезней МКБ-10 к психическим и поведенческим 

расстройствам, вызванным употреблением алкоголя относятся: 

+ F 10 

- F 18 

- F 16 

- F 19 

- F 14 

# 

202 По классификации психических болезней МКБ-10 к психическим и поведенческим 

расстройствам, вызванным употреблением каннабиноидов относятся: 

- F 14 

+ F 12 

- F 16 

- F 10 

- F 19 

# 

203 По классификации психических болезней МКБ-10 к психическим и поведенческим 

расстройствам, вызванным употреблением опиоидов относятся: 

- F 14 

- F 16 

+ F 11 

- F 12 

- F 18 

# 

204 По классификации психических болезней МКБ-10 к психическим и поведенческим 

расстройствам, вызванным употреблением седативных или снотворных средств 

относятся: 

-F 16 

- F 10 

- F 19 

+ F 13 

- F 11 

# 
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205 По классификации психических болезней МКБ-10 к психическим и поведенческим 

расстройствам, вызванным употреблением кокаина относятся: 

- F 11 

- F 18 

+ F 14 

- F 17 

- F 10 

# 

206 По классификации психических болезней МКБ-10 к психическим и поведенческим 

расстройствам, вызванным употреблением..."других стимуляторов, включая кофеин" 

относятся: 

- F 11 

- F 14 

- F 17 

- F 19 

+ F 15 

# 

207 По классификации психических болезней МКБ-10 к психическим и поведенческим 

расстройствам, вызванным употреблением галлюциногенов относятся: 

+ F 16 

- F 11 

- F 18 

- F 10 

- F 14 

# 

208 По классификации психических болезней МКБ-10 к психическим и поведенческим 

расстройствам, вызванным употреблением табака относятся: 

- F 16 

- F 19 

- F 12 

- F 10 

+ F 17 

# 

209 По классификации психических болезней МКБ-10 к психическим и поведенческим 

расстройствам, вызванным употреблением летучих растворителей относятся: 

+ F 18 

- F 14 

- F 17 

- F 11 

- F 13 

# 

210 По классификации психических болезней МКБ-10 к психическим и поведенческим 

расстройствам, вызванным употреблением наркотиков и других психоактивных 

веществ относятся: 

+ F 19 

- F 10 

- F 17 

- F 12 

- F 14 

# 
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211 При состоянии отмены с делирием и судорожными припадками обусловленном 

применением снотворных средств назначаются: 

+ Фенобарбитал 

- Галоперидол 

- Коразол 

- Аминазин 

- Левомепромазин 

# 

212 При наркомании вследствие употребления летучих растворителей в фазу ремиссии 

применяют: 

- Дексаметазон 

- Имипрамин 

- Сульфокамфокаин 

+ Перициазин 

- Кордиамин 

# 

213 При хроническом алкоголизме средней стадии периода поддерживающего лечения 

для подавления обострений патологического влечения к алкоголю применяют: 

+ Клозапин 

- Раствор Рингера 

- Магния сульфат 

- Натрия тиосульфат 

- Маннитол 

# 

214 При хроническом алкоголизме средней стадии периода поддерживающего лечения 

в качестве средства сенсибилизации к алкоголю применяют: 

- Трисоль 

+ Метронидазол 

- Натрия тиосульфат 

- Кальций хлористый 

- Магния сульфат 

# 

215 При хроническом алкоголизме конечной стадии, фазе обострения, абстинентном 

синдроме тяжелой степени применяют: 

- Рациональную психотерапию 

- Дисульфирам 

- Суггестию на фоне электротранквилизации 

- Натрия тиопентал 

+ Витаминотерапия 

# 

216 Первые признакиалкогольной интоксикации могут появиться при содержании 

алкоголя в крови, %: 

- Менее 0,3 

+ 0,5-1,5 

- 1,5-2,5 

- 2,5-3,0 

- 3,0-5,0 

# 

217 Алкогольное опьянение средней степени появляетсяприсодержанииалкоголя в 

крови, %: 
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- Менее 0,3 

- 0,5-1,5 

+ 1,5-2,5 

- 2,5-3,0 

- 3,0-5,0 

# 

218 Сильное алкогольноеопьянение появляется при содержании алкоголяв крови, %: 

- Менее 0,3 

- 0,5-1,5 

- 1,5-2,5 

+ 2,5-3,0 

- 3,0-5,0 

# 

219 Тяжелое отравление алкоголем,при котором может наступить смертьпоявляется 

при его содержании в крови, %: 

- 0,5-1,5 

- 1,5-2,5 

- 2,5-3,0 

+ 3,0-5,0 

- 5,0-6,0 

# 

220 Смертельное отравлениеалкоголемнаступает при его содержании вкрови, %: 

- 0,5-1,5 

- 1,5-2,5 

- 2,5-3,0 

- 3,0-5,0 

+ 5,0-6,0 

# 

221 Вегетативные симптомы характерные для легкой степени простого алкогольного 

опьянения проявляются: 

+ Гиперемией или бледностью лица 

- Брадикардией 

- Анорексией 

- Снижением полового влечения 

- Сухостью во рту 

# 

222 У лиц,находящихсяв средней степени простого алкогольного опьянения 

окружающая ситуация оценивается: 

- Полностью 

+ Фрагментарно 

- Критично 

- С аффектом недоумения 

- Как дезориентация 

# 

223 Шизофреноподобные симптомы могут наблюдаться при злоупотреблении: 

- Снотворными 

+ ЛСД 

- Транквилизаторами бензодиазепинового ряда 

- Опиоидами 

- Табаком 



 259 

# 

224 Снижение сексуальной функции у больных алкоголизмом обнаруживается: 

- При повышении уровня андрогенов у мужчин 

- При повышении уровня эстрогенов у женщин 

+ При задержанном половом созревании у подростков, употребляющих алкоголь 

- При позднем пристрастии к алкоголю 

- При употреблении малоалкогольных напитков 

# 

225 При простом алкогольном опьянении воспоминания обовсемпериодеопьянения 

сохраняются: 

- Фрагментарно 

+ Полностью 

- Забываются полностью 

- В виде конфабуляций 

- В виде Корсаковского синдрома 

# 

226 Указать какой из витаминных препаратов при передозировке усиливает выведение 

фенамина с мочой: 

- Цианокоболамин 

+ Аскорбиновая кислота 

- Тиамин 

- Токоферол 

- Пиридоксин 

# 

227 При интоксикации какими веществами отмечается разорванность мышления 

(может напоминать шизофрению): 

- Опий 

- Морфин 

+ Кетамин 

- Летучие углеводороды 

- Алкоголь 

# 

228 В течениекакого времени обнаруживаются опиаты в крови с моментаих 

использования: 

- До 5 дней 

+ До 24 часов 

- Не обнаруживаются 

- До 12 часов 

- До 30-60 минут 

# 

229 К диссоциативным анестетикам относится: 

- Кокаин 

- Морфин 

+ Кетамин (кеталар) 

- Бупренорфин 

- Пеннтазоцин 

# 

230 Какие вещества способны вызывать интоксикационные психозы: 

- Опиаты 

- Снотворные 
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+ Гашиш 

- Бензодиазепины 

- Трициклические антидепрессанты 

# 

231 Для наркомании какими веществами характерна ранняя социальная декомпенсация 

как прямое, а не опосредованное следствие злоупотребления: 

+ Стимуляторы 

- Каннабиноиды 

- Опиаты 

- Ингалянты 

- Алкоголь 

# 

232 В течение какого срока не показано назначение фенотиазинов при острых 

бредовых состояниях вызванных фенциклидином: 

+ Первая неделя 

- Первые сутки 

- Не назначаются вообще 

- Первые часы 

- 12 часов 

# 

233 Какие препараты назначают при острых бредовых состояниях, вызванных 

употреблением кетамина: 

+ Галоперидол 

- Аминазин 

- Неулептил 

- Карбидин 

- Леривон 

# 

234 Антидотом при делирии вызванном М-холинолитиками является: 

+ Физостигмин (галантамин) 

- Аминазин 

- Галоперидол 

- Прозерин 

- Соли лития 

# 

235 Панические реакции характерны при употреблении: 

+ Диэтиламида лизергиновой кислоты 

- Героина 

- Суррогатов опия 

- Барбитуратов 

- Алкоголя 

# 

236 Для купирования экстрапирамидных расстройств вызванныхгалоперидолом 

назначают: 

+ Циклодол 

- Бромокриптин 

- Мидантан 

- Леводопа 

- Карбидопа 

# 
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237 При ажитации, обусловленной приемом летучих растворителей применяют: 

- Аминазин 

+ Галоперидол 

- Амитриптилин 

- Мелипрамин 

- Пирацетам 

# 

238 Нехарактерным для алкогольного амнестического синдрома является: 

- Полинейропатия 

- Длительное употребление алкоголя в анамнезе 

- Нарушение кратковременной памяти 

- Амнестический синдром сохраняется после прекращенияалкоголизации 

+ Маниакальность 

# 

239 Указать какойиз лекарственных препаратов не потенцирует 

эффектыбензодиазепинов: 

- Барбитураты 

+ Лития карбонат 

- Алкоголь 

- Наркотические анальгетики 

- Фенотиазины 

# 

240 Указать препарат,не применяемыйприлечениитревожныхрасстройств: 

- Мелипрамин 

+ Фенобарбитал 

- Азафен 

- Тианептин 

- Миансерин 

# 

241 Указать препараты, при передозировке которых не отмечается холинолитический 

синдром: 

- Нейролептики 

+ Антихолинэстеразные препараты 

- Трициклические антидепрессанты 

- Антипаркинсонические средства 

- Адренолитики 

# 

242 Какой эффект отсутствует при передозировке холинолитиков: 

+ Выраженная потливость 

- Делирий с дезориентировкой 

- Ажитация и беспокойство 

- Мидриаз 

- Гипертермия 

# 

243 При артериальной гипотензии вызванной передозировкой аминазина следует 

применять: 

- Адреналин 

+ Норадреналин 

- Эфедрин 

- Дигоксин 
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- Мелипрамин 

# 

244 Психоактивный препарат 3,4-метилендиоксиметавфетамин (МДМА),известный как 

"экстази": 

- Приводит к ощущению подъема,не сопровождающегося дезориентировкой 

+ Не является галлюциногеном 

- Вызывает "приход", связанный с глубокой мышечной релаксацией 

- Практические не влияет на функцию сердца 

- Обычно снижает общительность 

# 

245 Причиной смерти при передозировке МДМА ("экстази") является: 

+ Сердечные аритмии 

- Сосудистый коллапс 

- Острая пневмония 

- Кровотечение 

- Судорожный синдром 

# 

246 Диагноз алкогольной зависимости не включает в себя следующее: 

- Нарушения социального и профессионального уровня 

- Необходимость употребления алкоголя для нормальной жизнедеятельности 

+ Утрату толерантности к алкоголю 

- Невозможность подавить влечение к алкоголю в опьянении 

- Наличие "критической дозы" алкоголя 

# 

247 Возникновение бреда впервые у лица старше 3 лет без указания в анамнезе нашизо 

френию или бредовое расстройство позволяет диагностировать прежде всего: 

- Агорафобию 

- Нарушения сна 

+ Злоупотребление психоактивными веществами 

- Диссоциативное расстройство 

- Расстройства, связанные с едой 

# 

248 Человек получил плацебо в связи с умеренной болью и через 30минут сообщает, 

что боль прошла. Наиболее вероятным заключение является то, что этот человек: 

- Страдает конверсионным расстройством 

- Страдает диссоциативным расстройством 

- Симулирует 

- Изначально не имел никакой боли 

+ Реагирует на плацебо 

# 

249 Нейромедиатор ЦНС глутаминовая кислота является представителем: 

- Биогенных аминов 

+ Возбуждающих аминокислот 

- Нейропептидов 

- Тормозных аминокислот 

- Блокаторов кальциевых каналов 

# 

250 Аминомасляная кислота является представителем: 

- Биогенных аминов 

- Возбуждающих аминокислот 
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- Нейропептидов 

+ Тормозных аминокислот 

- Блокаторов кальциевых каналов 

# 

251 Норадреналин является представителем: 

+ Биогенных аминов и тормозных аминокислот 

- Возбуждающих аминокислот 

- Нейропептидов 

- Нейропептидов и тормозных аминокислот 

- Блокаторов кальциевых каналов 

# 

252 Эндорфины являются представителями: 

- Биогенных аминов 

- Возбуждающих аминокислот 

- Биогенных аминов и тормозных аминокислот 

+ Нейропептидов и тормозных аминокислот 

- Блокаторов кальциевых каналов 

# 

253 Указать, что не имеет отношения кЭндорфинам: 

- Они участвуют в восприятии боли 

- Они выделяются гипофизом в ответ на стресс 

- Они относятся к классу нейромедиаторов 

- Химически они представляют собой пептиды 

+ Они в большом количестве находятся в коре головного мозга 

# 

254 Считается, что основным тормозным нейромедиатором в головном мозге является: 

- Серотонин 

- Дофамин 

- Эндорфин 

+ ( аминомасляная кислота 

- Ацетилхолин 

# 

255 Пищевыми аминокислотами,являющимися предшественниками катехоламинов 

являются: 

- Триптофан 

- Глутаминовая кислота 

- Аспарагиновая кислота 

+ Тирозин 

- Глицин 

# 

256 Группа нейромедиаторов, известная как биогенные амины включает 

нижеследующее, кроме: 

- Серотонин 

- Норадреналин 

- Дофамин 

- Ацетилхолин 

+ гамма-аминомасляной кислоты 

# 

257 У детей с алкогольным синдромом плода имеется все, кроме: 

- Микроцефалия 
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- Раздражительность 

- Гипоплазия средней части лица и прогнатизм 

- Задержка роста 

+ Высокий интеллект 

# 

258 Хроническое расстройство, характеризующееся наличием конфабуляцийи 

нарушений памяти характерно для: 

- Энцефалопатия Вернике 

+ Корсаковский психоз 

- Болезнь Гентингтона 

- Болезнь Вильсона 

- Болезнь Крейцфельдта-Якоба 

# 

259 Энцефалопатия, проявляющаяся внезапным нарушением сознания,мозжечковой 

атаксией, нистагмом или парезом взора будет характерна: 

+ Энцефалопатии Гайе-Вернике 

- Корсаковскому психозу 

- Болезни Гентингтона 

- Болезни Вильсона 

- Болезни Крейцфельдта-Якоба 

# 

260 Какой из препаратов может вызвать психоз,который можно 

ошибочнодиагностировать как параноидную шизофрению: 

- Барбитураты 

- Героин 

- Бензодиазепины 

+ Амфетамины 

- Аминазин 

# 

261 Групповая психотерапия у больных алкоголизмом малоэффективнау лиц с: 

+ Тяжелыми аффективными расстройствами 

- Тревожными расстройствами 

- Личностными расстройствами 

- Неврозами 

- Шизофренией 

# 

262 Какой из перечисленных препаратов не используется при лечениитревожных 

состояний: 

+ Галоперидол 

- Феназепам 

- Альпрозалам 

- Мелипрамин 

- Тразодон 

# 

263 Для передозировки препаратов бензодиазепинового ряда не характерно: 

- Сонливость 

+ Судорожный синдром 

- Головокружение 

- Атаксия 

- Повышенное АД 
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# 

264 Для передозировки амитриптилина не характерны: 

- Задержка мочи 

- Сухость во рту 

- Нарушения зрения 

+ Запоры 

- Галлюцинации 

# 

265 Все, кроме одного снижает эффективность лечения нарко-токсикоманий: 

- Не систематичность приема лекарственных средств из-за отсутствия контроля со 

стороны персонала больницы 

- Невыдерживание курсового лечения до конца 

- Отсутствие противорецидивной терапии в период терапевтической ремиссии 

- Социальная дезадаптация 

+ Трудотерапия 

# 

266 Какое из ниже перечисленных суждений, касающихся роли курения в развитии 

сердечно сосудистой патологии, является неправильным: 

- Никотин вызывает снижение уровня липопротеидов высокой плотности в крови 

- Окись углерода табачного дыма повреждает эндотелий сосудов 

+ Даже после прекращения курения риск развития сердечно-сосудистых заболеваний 

остается высоким на протяжении 5 лет 

- Курение сигарет с фильтром не снижает вероятность развития сердечно-сосудистых 

заболеваний - Развитие инфаркта миокарда особенно высок у курящих женщин, 

принимающих пероральные противозачаточные средства 

# 

267 Основные (негативные) психические изменения при алкоголизме, наркоманиях, 

токсикоманиях заключаются в: 

- Формировании абстинентного синдрома 

+ Изменениях личности иинтеллектуально мнестическом снижении 

- Возникновении делириозных состояний 

- Преморбидных личностных расстройствах 

- Расстройство сознания 

# 

268 Для патологического влечения в опьянении с утратой количественного и 

ситуационного контроля является характерным: 

- Нежелание употребить алкоголь в "неподходящем" месте. 

+ Неодолимоевлечение к алкоголю после употребления любой дозы этанола и 

пренебрежение к принятым нормам в обществе 

- Наличие критической дозы алкоголя 

- Легкая степень влечения 

- Прилегкой степени опьянения возникновение желания продолжить 

пьянство и препятствием для которого являются социально-этические нормы общества 

# 

269 Для пациентов, нюхающих кокаинне является характерным: 

- Назальные кровотечения 

- Ринит 

- Смещение или прободение носовой перегородки 

+ Слюнотечение 

- Мидриаз 
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# 

270 Одно из перечисленных утверждений не является характерным для пациентов, 

курящих очищенный кокаин, крэк: 

- Хронические заболевания верхних дыхательных путей 

- Астма 

+ Снижение массы тела 

- Сухость во рту 

- Брадикардия 

# 

271 Для интоксикации кокаином наиболее характерным является: 

+ Выраженная эйфория, повышение сексуальности и переживаение больших 

творческих возможностей 

- Приятный зуд кончика носа 

- Тошнота, рвота 

- Безудержное веселье 

- Искажение восприятия пространства 

# 

272 Признаками кокаиновой наркомании являются: 

- Отчетливые признаки физической зависимости 

+ Выраженная психическая зависимость 

- Следы от уколов по ходу вен 

- Сохранение прежнего качества эйфории 

- Гипотерапия 

# 

273 Для терапии психотического состояния вызванного употреблением кокаина в 

условиях стационара не используют: 

- Плазмозамещающие и дезинтоксикационные растворы 

- Бензодиазепины с гипнотическими свойствами 

- Натрия тиопентал 

+ Сильнодействующие нейролептики 

- Бензодиазепиновые анксиолитики 

# 

274 Для терапии абстинентного синдрома при наркомании вследствие употребления 

кокаина не используют: 

- Бромокриптин 

+ Антидепрессанты ингибиторы МАО 

- Трициклические антидепрессанты 

- Транквилизаторы со противотревожным и снотворным эффектом 

- Анаприлин 

# 

275 Длительность амбулаторной терапии кокаиновой наркомании в фазу ремиссии 

составляет: 

- 2-3 дня 

- 7-10 дней 

- 1-2 месяца 

+ 180-200 дней 

- 3-4 года 

# 

276 Назвать вещество с самой низкой наркогенностью: 

- Героин 
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+ Марихуана 

- Фенамин 

- Метилкатион (эфедрон) 

- Кокаин 

# 

277 Субъективным симптомом опийной интоксикации не является: 

- Эйфория 

- Дремотное состояние 

- Снижение концентрации внимания 

+ Тревожность 

- Мидриаз 

# 

278 Объективным симптомом опийной интоксикации является: 

- Увеличение концентрации внимания 

+ Снижение перистальтики желудочно-кишечного тракта 

- Тревожная дисфория 

- Тахикардия 

- Тахипноэ 

# 

279 Для интоксикации героином является характерным 

- Гиперстезия 

+ Дремотное состояние 

- Озноб, потливость 

- Тахикардия 

- Тремор 

# 

280 Для синдрома отмены героина является характерным: 

+ Настойчивые поиски препарата 

- Сухость слизистых рта, носоглотки 

- Повышенная чувствительность к свету, звуку 

- Припадки 

- Крупноразмашистый тремор 

# 

281 Психологические эффекты для интоксикации ингалянтами являются 

характерными: 

- Благодушие 

+ Искажение оценки происходящего 

- Безудержный смех 

- Сохранение ориентировки 

- Гипербулия 

# 

282 Для хронической интоксикации ингалянтами у подростков характерно: 

+ Резкое падение способности усваивать учебный материал 

- Повышение внимания на уроках 

- Гипербулия 

- Отсутствие критики к галлюцинациям после выхода из опьянения 

- Верно все перечисленное 

# 

283 Для опьянения некоторыми сортами клея характерно все, кроме одного: 

- Эйфория 
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- Онейроид 

- "Лилипутские галлюцинации" 

- Ощущение изменения схемы тела 

+ Тотальное слабоумие 

# 

284 Последствиями хронической интоксикации ингалянтами не может быть являются: 

+ Повышение интеллектуальных способностей 

- Постоянная головная боль 

- Нарушения сна 

- Головокружение 

- Безразличие ко всему, что не связано с интоксикацией 

# 

285 Для опьянения, вызванного парами бензина является характерным: 

- Бледность кожного покрова 

+ Яркие зрительные устрашающие галлюцинации 

- "Лилипутные галлюцинации" 

- Отсутствиекритического отношения к галлюцинациям по прошествии интоксикации 

- Слуховые галлюцинации тематически не связанные со зрительными 

# 

286 Для никотиновой токсикомании не характерно: 

+ Отсутствие психической зависимости 

- Быстрым развитием зависимости 

- Возникновением под влиянием окружающей среды 

- Наличие осложнений со стороны дыхательных путей 

- Синдром отмены 

# 

287 Синдром отмены при никотиновой токсикомании проявляется: 

+ Настойчивыми поисками никотина 

- Снижением аппетита 

 - Вегетативными расстройствами 

- Сонливостью 

- Короткой продолжительностью 

# 

288 Для терапии табакокурения используется все, кроме одного: 

- Психотерапия 

- Симптоматическая терапия 

- Заместительная терапия 

- Иглорефлексотерапия 

+ Массивная терапия нейролептиками 

# 

289 Для кофеиновой токсикомании является характерным: 

- Низкая толерантность 

- Снижение памяти 

+ Повышенная работоспособность 

- Сонливость 

- Пониженный диурез 

# 

290 Для синдрома отмены при кофеиновой токсикомании не характерно: 

- Головная боль 

- Эмоциональная неустойчивость 
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- Астения 

- Гипотония+ Гипербулия 

# 

291 В каких средах организма можно обнаружить фенамин: 

- Эпидермис 

+ Моча 

- Волосы 

- Фекалии 

- Эякуляте 

# 

292 Для фармакотерапии алкогольного абстинентного синдрома не используется: 

- Карбамазепин+ Дисульфирам (тетурам) 

- Транквилизаторы 

- Антидепрессанты 

- Нейролептик 

# 

293 Для алкогольного амавроза является характерным: 

- Постепенное наступление 

- Анизокория 

- Несоответствие ширины зрачков освещенности 

- Восстановление зрения требует вмешательства окулиста 

+ Восстановление зрения не требует вмешательства окулиста 

# 

294 Для алкогольного амавроза является характерным: 

- Постепенная утрата зрения 

- Отсутствие зрачкового рефлекса 

+ Сохранение зрачкового рефлекса 

- Зрение не восстанавливается 

- Изменения в структуре зрительного нерва 

# 

295 Наиболее частыми осложнениями у лиц, перенесших алкогольную кому являются: 

- Миоренальный синдром 

- Нефропатия 

- Гепатит 

+ Острые пневмонии 

- Перикардит 

# 

296 Правильное описание алкогольного галлюциноза включает в себя все,кроме: 

- Отмечается у лиц, которые пьют эпизодически 

- Отмечается после нескольких месяцев от последнего принятия алкоголя 

- Редко продолжается больше часа 

+ Развивается у лиц, которые пьют долго и много. В типичных случаях не нарушает 

ориентировку во времени, местеи собственной личности 

- Тактильные галлюцинации 

# 

297 Прекращение эффектадисуль фирама(тетурама) (после его приема) в течение: 

- 6 часов 

- 12 часов 

- 24 часов 

+ недели 
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- месяца 

# 

298 Групповая психотерапия у больных алкоголизмом эффективна у лиц с: 

- Тяжелыми аффективными расстройствами 

+ Личностнымии невротическими расстройствами 

- Галлюцинаторным синдромом 

- В предделириозном состоянии 

- Маниакальными расстройствами 

# 

299 Наиболее часто психологическое тестирование в клиническойпсихиатрии 

применяют: 

- Для определения адекватной дозы препарата; 

- Дляопределения наиболее эффективной психотерапевтической методики; 

+ Как дополнительный метод исследования при неясном диагнозе; 

- Как дополнительный метод определения длительности лечения; 

- Как дополнительный метод получения клинических данных. 

# 

300 Исследование функции щитовидной железы может быть особенно полезным для 

диагностики и лечения следующих состояний: 

- Фобическое расстройство; 

- Шизотипическое расстройство личности; 

+ Большая депрессия; 

- Шизофрения; 

- Ни одно из вышеприведенных. 

# 

301 Важность объективного анамнеза очевидна при установлении диагнозасонного 

апноэ. Партнер пациента, а не обязательно сампациент,наиболее вероятно укажет на 

нижеследующее, кроме: 

- Возбуждения; 

- Громкого храпа; 

+ Снохождения; 

- Удушья; 

- Мочеиспускания. 

# 

302 Инструментальные методы,такие как компьютерная томография (КТ),были бы 

наиболее полезными для установления диагноза: 

- Биполярного аффективного расстройства; 

- Шизофрении; 

- Панического расстройства; 

+ Деменции Альцгеймера; 

- Сонного апноэ. 

# 

303 При каком из следующих заболеваний наиболее часто отягощенная 

наследственность: 

- Посттравматическое стрессовое расстройство; 

- Социальная фобия; 

+ Биполярное аффективное расстройство; 

- Генерализованное тревожное расстройство; 

- Соматоформное расстройство. 

# 
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304 Какое из нижеследующих описаний является наиболее подходящим для лиц с 

особенно высоким суицидальным риском: 

- Они редко раскрывают свои намерения; 

- У них редко есть близкие родственники, покончившие жизнь самоубийством; 

- Они почти все больны психозами; 

- У них редко отмечаются суицидальные попытки в анамнезе; 

+ Ни одно из вышеприведенных. 

# 

305 Бред лучше всего определить как: 

+ Ошибочное убеждение,которое отвечает определенным психологическим 

потребностям; 

- Искаженное восприятие сенсорного стимула; 

- Восприятие звука или объекта, в реальности не существующего; 

- Точка зрения, которая может быть измененена при предоставлении доказательств 

обратного; 

- Диссоциативная реакция. 

# 

306 7-летняя девочка, госпитализированная для произведения тонзиллэктомии, 

просыпается и в страхе кричит, что в ее палате "большой медведь". Она успокаивается, 

когда санитарка, услышав ее крик, входит в комнату и включает свет, и становится 

видно, что медведь оказался подлокотником кресла, покрытым пальто. Этот случай 

является примером: 

- Бреда; 

- Галлюцинации; 

+ Иллюзии; 

- Состояния "уже виденного"; 

- Диссоциативной реакции. 

# 

307 При исследовании психического состояния испытуемого просят объяснить 

значение пословицы "Сидя в стеклянном домике, не бросай камушки". Испытуемый 

отвечает: "Они разобьют окна". 

Этот ответ является примером: 

- Оригинального мышления; 

+ Конкретного мышления; 

- Причудливого образования идей; 

- Свободных ассоциация; 

- Ни одного из перечисленных. 

# 

308 Больные, которые интерпретируют пословицы по типу конкретного мышления, 

наиболее часто имеют диагноз: 

- Дистимии; 

- Параноидного расстройства личности; 

- Панического расстройства; 

- Пассивно-агрессивного расстройства личности; 

+ Шизофрении. 

# 

309 Все нижеследующие тесты являются проективными кроме: 

- Теста Роршаха; 

+ Теста Гамильтона; 

- Тематического апперцепционного теста; 
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- Рисунка фигуры человека; 

- Методики незаконченных предложений. 

# 

310 Миннесотский многофакторный личностный опросник (ММPI) является: 

- Тестом самооценки; 

- Проективным тестом; 

- Тестом интеллекта; 

+ Личностным тестом; 

- Тестом специфических особенностей. 

# 

311 У 69-летнего мужчины предполагается остроеначаломножественныхмелких 

церебральных инфарктов.Данными исследования психическогосостояния, наиболее 

вероятно подтверждающими этот диагноз, являются: 

+ Изменение познавательных (когнитивных) функций; 

- Сниженное настроение; 

- Неадекватный аффект; 

- Бредовые идеи; 

- Тревога. 

# 

312 Психиатр обнаруживает,что пациент его раздражает без видимой причины, за 

исключением того, что, как он позже замечает, пациент напоминает ему нелюбимого 

брата. Это пример: 

- Реактивного формирования; 

- Проекции; 

+ Контрпереноса; 

- Идентификации с агрессором; 

- Иллюзии. 

# 

313 Исследование психического состояния включает нижеследующее, кроме: 

- Процессов мышления; 

- Настроения или аффекта; 

- Состояния сознания; 

+ Наследственности; 

- Памяти. 

# 

314 Человек, который сидит один и ведет себя так, как будто он к чему-то внимательно 

прислушивается, внезапно начинает кивать или бормотать. Наиболее вероятно, что 

этот человек испытывает: 

- Бредовые переживания; 

- Иллюзии; 

+ Галлюцинации; 

- Идеи отношения; 

- Скачку идей. 

# 

315 Состояние "восковой гибкости" отмечается при соматическом исследовании 

больных с: 

- Алкогольным галлюцинозом; 

- Манией; 

- Кокаиновой интоксикацией; 

- Алкогольным делирием; 
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+ Шизофренией. 

# 

316 Способность к формулировке концепций и их обобщению называется: 

- Конкретным мышлением; 

+ Абстрактным мышлением; 

- Бредовым мышлением; 

- Интеллектуализацией; 

- Рационализацией. 

# 

317 Какой из признаков характерен для сформированного психического влеченияк 

алкоголю? 

- Нарушение сна 

- Вегетативные нарушения 

- Физический дискомфорт 

+ Психический дискомфорт 

- Отсутствие аппетита 

# 

318 Какой из признаков не соответствует структуре компульсивного влечения к 

наркотику? 

+ Возникновение в первой стадии наркомании 

- Возникновение во второй стадии наркомании 

- Представляет в определенный момент все содержание сознания больного 

- Определяет все поведение больного 

- Сопровождается вегетативными стигмами 

# 

319 Какой из перечисленных признаков не может характеризовать компульсивное 

влечение к алкоголю? 

- Неодолимость 

- Чрезвычайная интенсивность 

- Специфичность 

+ Несобранность, рассеянность больного 

- Аффективная напряженность. 

# 

320 Какой из перечисленных признаков не соответствует вегетативным и 

неврологическим признакам, возникающим при компульсивном влечении к наркотику? 

- Гипергидроз 

+ Миоз 

- Тремор 

- Гиперрефлексия 

- Сухость во рту 

# 

321 Чем обусловлена высокая смертность в молодом возрасте при наркомании? 

- Нарушением функции желудочно-кишечного тракта 

- Возникновением абстинентного синдрома 

- Интеркурррентной инфекцией 

+ Суицидом 

- Возникновением компульсивного влечения 

# 

322 С чем связана высокая смертность в молодом возрасте при наркомании? 

- С интеркуррентной инфекцией 
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+ С передозировкой наркотика 

- С нарушением функции желудочно-кишечного тракта 

- С возникновением абстинентного синдрома 

- С возникновением физической зависимости 

# 

323 С чем связана высокая смертность в молодом возрасте при наркомании? 

- С развитием абстинентного синдрома 

- С нарушением функции желудочно-кишечного тракта 

- С интеркуррентной инфекцией 

- С возникновением психической зависимости 

+ С несчастными случаями в состоянии наркотического опьянения возникающие в 

связи с парентеральным приемом наркотических веществ 

# 

324 Основная опасностьЁ возникающая в связи с парентера льным приемом 

наркотических веществ 

- Возникновение абстинентного синдрома 

- Возникновение физической зависимости 

+ ВИЧ-инфицирование 

- Возникновение психической зависимости 

- Развитие депрессии 

# 

325 Какая из перечисленных форм эйфории не характерна для сформировавшейся 

наркомании? 

+ Нетрансформированная 

- Энергезирующая 

- Стимулирующая 

- Тонизирующая 

# 

326 Какой из перечисленных признаков не входит в структуру наркотической эйфории: 

- Подъем эмоционального фона 

- Изменение мышления 

+ Неприятные соматические ощущения 

- Расстройства восприятия 

- Нарушение сознания 

# 

327 Какой из приведенных признаков не характерен для началаформирования 

наркомании? 

+ Абстинентный синдром 

- Благоприятныйсдвиг в психическом и физическом самочувствии под действием 

наркотика 

- Предпочтение определенного наркотика 

- Регулярность приема наркотика 

- Угасание первоначального эффекта наркотика 

# 

328 Какой изприведенных признаков не входит в структуру синдрома измененной 

реактивности? 

- Изменение формы потребления 

+ Появление абстинентного синдрома 

- Изменение толерантности 

- Исчезновение защитных реакций при передозировке 
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- Изменение формы опьянения 

# 

329 Какая из приведенных лимитирующих биологических реакция не характерна для 

начального злоупотребления барбитуратами? 

- Профузный пот 

- Икота 

- Тошнота 

+ Боли в суставах 

- Рвота 

# 

330 Какая из представленных лимитирующих биологических реакций не характерна 

для начального этапа злоупотребления гашишем? 

- Резь в глазах 

- Слюнотечение 

+ Зуд кожи лица 

- Головокружение 

- Тошнота 

# 

331 Какой из приведенных признаков не входитвструктуруизменениясостояния 

опьянения при наркоманиях? 

- Исчезновение сомато-вегетативных эффектов наркотика 

- Исчезновение седативного эффекта 

- Появление амнезий 

+ Повышение интенсивности эйфории 

- Появление парадоксальных и извращенных психических эффектов 

# 

332 Какой из перечисленных признаков не входит в структурупсихического влечения к 

наркотику? 

- Неспецифичность 

- Наличие эмоциональногофона, определяющего настроение больного 

+ Нарушает поведение больного в момент актуализации 

- Перестройка психической жизни больного 

- Изменяет социальную ориентацию личности 

# 

333 Какой из перечисленных синдромов не входит вструктуру "специфических" для 

наркомании? 

- Синдром измененной реактивности 

+ Синдром последствия злоупотребления наркотиками 

- Синдром психической зависимости 

- Синдром физической зависимости 

- Повышение толерантности 

# 

334 Какой из перечисленных признаков не входит в структуру наркоманической 

эйфории? 

- Подъем эмоционального фона 

- Изменение мышления 

+ Появление неприятных соматических ощущений 

- Расстройство восприятия 

- Нарушение сознания 

# 
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335 К какому из перечисленных барбитуратов наиболее часто возникает 

наркоманическая зависимость? 

- К тиопенталу натрия 

- К гексобарбиталу 

+ К барбамилу 

- К фенобарбиталу 

# 

336 Какой из перечисленных препаратов относится к группе опиатов? 

- Анаша 

- Амфетамин 

- Крэк 

+ Героин 

- Лизергид 

# 

337 Какой из перечисленных препаратов относится к группе препаратов конопли? 

- Амфетамин 

+ Анаша 

- Крэк 

- ЛСД 

- Эфедрон 

# 

338 Какой из перечисленных препаратов относится к группе бензодиазепинов? 

- Гашиш 

+ Седуксен 

- Героин 

- Тиопентал 

- Ноксирон 

# 

339 Какой из перечисленных препаратов относится к группе психостимуляторов? 

- Метадон 

- Гашиш 

- Экстази 

- ЛСД 

+ Первитин 

# 

340 Какой из перечисленных препаратов относится к группе галлюциногенов? 

- Эфедрон 

+ Лизергид 

- Элениум 

- Гексенал 

- Героин 

# 

341 Какой из перечисленных синдромов не входит в структуру специфическихпри 

развившейся наркомании? 

- Синдром измененной реактивности 

- Синдром психической зависимости 

- Синдром физической зависимости 

+ Синдром последствия злоупотребления наркотиками 

# 

342 Какой из перечисленных признаков не является характерным для наркотической 
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эйфории? 

- Подъем эмоционального фона 

- Изменение мышления 

+ Неприятные соматические ощущения 

- Расстройства восприятия 

- Нарушение сознания 

# 

343 Какой из перечисленных признаков не является характерным для начала 

формирования наркомании? 

- Благоприятный сдвиг в психическом и физическом самочувствии под действием 

наркотика 

- Предпочтение определенного наркотика 

- Регулярность приема наркотика 

+ Абстинентный синдром 

- Угасание первоначального эффекта наркотика 

# 

344 Какой из перечисленных признаков не входит вструктурусиндромаизмененной 

реактивности? 

- Изменение формы потребления 

+ Появление абстинентного синдрома 

- Изменение толерантности 

- Исчезновение защитных реакций при передозировке 

- Изменение формы опьянения 

# 

345 Какая из лимитирующих биологических реакций (защитных знаков), нехарактерна 

для начального этапа злоупотребления барбитуратами: 

- Профузный пот 

- Икота 

- Тошнота 

+ Боли в суставах 

- Рвота 

# 

346 Какая из лимитирующих биологических реакций, не характерна дляначального 

этапа злоупотребления гашишем: 

- Резь в глазах 

- Слюнотечение 

+ Зуд кожи лица 

- Головокружение 

- Тошнота 

# 

347 Какой из перечисленных признаков не характерен для изменения состояния 

опьянения при наркоманиях? 

- Исчезновение сомато вегетативных эффектов наркотика 

- Исчезновение седативного эффекта 

- Появление амнезий 

+ Повышение интенсивности эйфории 

- Появление парадоксальных и извращенных психических эффектов 

# 

348 Какой фактор, не входит в структуру психического влечения кнаркотику: 

- Неспецифичность 
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- Изменения настроения и эмоционального фона больного 

+ Нарушения поведения больного в момент актуализации 

- Перестройка психической жизни больного 

- Изменения социальной ориентации личности. 

# 

349 Какой из перечисленных признаков не может свидетельствовать о 

сформировавшемся обсесивном влечении к наркотику 

- Перестройка сферы интересов больного 

- Мысли о наркотиках, подобные овладевающим представлениям 

- Изменение круга общения 

- Собственная инициатива в учащении приема наркотика 

+ Состояние перестройки всех функциональных систем в ответ на интоксикацию 

# 

350 Какой из перечисленных факторов не может способствовать обострению 

психического влечения к наркотику? 

+ Появление нового сильного увлечения 

- Неприятные соматические ощущения 

- Встречи с людьми, в компании которых принимались наркотики 

- Разговоры о наркотиках 

- Конфликты, не связанные с наркотизацией 

# 

351 Каков основной синдром, характерный для фазы воздержания от приема наркотика 

в условиях сформировавшегося психического влечения: 

- Вегетативные нарушения 

+ Психический дискомфорт 

- Нарушения сна 

- Боли в мышцах и суставах 

- Нарушение сна 

# 

352 Какой из признаков не входит в структуру компульсивного влеченияк наркотику: 

- Возникающий с началом П стадии наркомании 

- Составляющий в определенный момент все содержание сознания больного 

- Диктующий поведение больного 

+ Не имеющий признаков специфичности 

- Сопровождающийся вегетативными стигмами 

# 

353 Какой из признаков не входит в структуру компульсивного влечения к наркотику: 

+ Несобранность, рассеянность больного 

- Чрезвычайная интенсивность 

- Специфичность 

- Неодолимость 

- Аффективная напряженность 

# 

354 Какой из перечисленных признаков не входит в структуру физической 

зависимости от наркотика: 

- Компульсивное влечение 

- Способность достижения физического комфорта в интоксикации 

- Утрата контроля над дозой 

+ Социальные последствия наркотизации 

- Абстинентный синдром 
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# 

355 Какой из симптомов характерен для психической зависимости от наркотика: 

+ Обсесивное влечение к наркотику 

- Абстинентные нарушения 

- Достижение физического комфорта в интоксикации 

- Повышение работоспособности в интоксикации 

- Компульсивное влечение к наркотику 

# 

356 Какой из указанных вегетативных и неврологических признаков не сопровождает 

компульсивное влечение к наркотику: Гипергидроз 

+ Миоз 

- Тремор 

- Гиперрефлексия 

- Сухость во рту 

# 

.357 Связь абстинентного синдрома со стадией заболевания: 

- Формирование в 1 стадии наркомании 

+ Формирование во П стадии наркомании 

- Формирование в Ш стадии наркомании 

- Формирование в IV стадии наркомании 

- Не связан со стадией заболевания 

# 

358 При систематическом приеме какого из представленных ниже наркотиков не 

возникаетфизическая зависимость: 

- Опиаты 

- Барбитураты 

+ Кокаин 

- Эфедрон 

- Гашиш 

# 

359 Период возникновения компульсивного влечения к наркотику: 

- В 1 стадии наркомании 

+ Во II стадии наркомании 

- В III стадии наркомании 

- В стадии изменения формы потребления наркотика 

- В период стойкой ремиссии 

# 

360 Наркотические вещества, при злоупотреблении которыми 

возникаеткомпульсивное влечение к наркотику в период интоксикации: 

- Амфетамины 

+ Барбитураты 

- Опиаты 

- Галлюциногены 

- Кокаин 

# 

361 Вид наркомании, при которой в структуре синдрома отменынаиболее выражена 

психопатологическая симптоматика: 

- Опийная наркомания 

+ Барбитуровая наркомания 

- Гашишная наркомания 
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- Наркомания вследствие употребления кокаина 

- Амфетаминовая наркомания 

# 

362 Вид наркомании, при которой отмечается наибольший интервал между спадом 

действия наркотика и возникновением абстинентного синдрома: 

- Барбитуровая 

- Опийная 

+ Гашишная 

- Эфедроновая 

- Галлюциногеновая 

# 

363 Вид наркомании, при которой имеет место самыйкороткийсрок формирования 

абстинентного синдрома: 

- Барбитуровая 

+ Опийная 

- Гашишная 

- Кокаиновая 

- Галлюциногеновая 

# 

364 Для "молодого" абстинентного синдрома наиболее характерно: 

- Преобладание возбуждения парасимпатическогоотделавегетативной нервной системы 

- Преобладание возбуждения симпатического отдела вегетативнойнервной систем 

+ Равная степень возбуждения обоих отделов симпатического ипарасимпатического 

- Возбуждение коры больших полушарий 

- Возбуждение лимбической зоны 

# 

365 Обусловленность удельноговесапсихопатологическойивегетативной симптоматики 

в структуре абстинентного синдрома: 

- Формой наркомании 

- Длительностью заболевания 

+ Личностью больного 

- Наличием сопутствующей патологии 

- Возрастом больного 

# 

366 Тонус какого отдела вегетативной нервной системы в структуре наркоманического 

абстинентного синдрома сохраняется на протяжении более длительного времени: 

- Симпатического возбуждения 

+ Парасимпатического возбуждения 

- Одинаковобыстро падает возбуждение обоих отделов вегетативной нервной системы 

- Одновременное возбуждение симпатического и парасимпатического отделов 

вегетативной нервной системы 

- Отсутствие возбуждения нервной системы 

# 

367 Наркогенность вещества не определяется: 

- Скоростью образования зависимости 

+ Видом вещества 

- Высотой толерантности 

- Степенью психической и социальной инвалидизации 

- Характером субъективного эффекта 

# 
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368 Характер наркомании, при которой наиболее выражены дефицитарные нарушения: 

- Опийная 

+ Барбитуровая 

- Гашишная 

- Эфедроновая 

- Галлюциногеновая 

# 

369 Наименее вероятная опасность, которая может возникнуть в связи с 

применениемнаркотических веществ: 

+ Развитие жировой дистрофии печени 

- Несчастные случаи в состоянии интоксикации 

- Выраженная криминогенность 

- Суициды 

- Сокращение продолжительности жизни 

# 

370 Параморфоз наркоманий скорее всего не будет обусловлен: 

- Использованием новых синтетических средств 

+ Использованием средств растительного происхождения 

- Омоложением состава наркотизирующихся 

- Использованием новых путей введения наркотиков 

- Применением наркотиков с различными "добавками" 

# 

371 Все, кроме одного являются звеньями патогенеза наркоманий: 

- Нарушение функций катехоламиновой системы 

- Нарушения транспорта иона кальция через мембраны нервных клеток 

- Нарушение метаболизма серотонина 

- Перестройка опиатных рецепторов 

+ Нарушение обмена витаминов группы "В" 

# 

372 Признаками сформировавшейся гашишной наркомании являются все, кроме 

одного (указать неправильный ответ): 

- Выкуривание 8-10 сигарет с гашишем в день 

- Курение в одиночестве 

- Ежедневное курение гашиша 

+ Курение гашиша с целью повышения либидо 

- Чувство неудовлетворенности вне интоксикации 

# 

373 Все перечисленное (кроме одного) является начальными признаками острой 

интоксикации препаратами конопли. (Указать неправильный ответ) 

+ Бледность лица 

- Ощущение тяжести в руках, ногах 

- Повышенный блеск глаз 

- Отечность сосочков языка 

- Учащение пульса 

# 

374 Наименее характерная реакция при острой интоксикациипрепаратамиконопли: 

- Чувство голода 

- Жажда 

- Головная боль 

+ Гиперсаливация 
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- Тошнота 

# 

375 Нехарактерный неврологический признак остройинтоксикациипрепаратами 

конопли: 

- Нарушение координации, походки 

- Тремор рук и всего тела 

- Расширение зрачков 

+ Оболочечные симптомы 

- Вялость реакции зрачков на свет 

# 

376 Психопатологический симптом, наименее присущий острой интоксикации 

препаратами конопли: 

- Неадекватная веселость 

- Нелепое поведение 

+ Дисфории 

- Агрессивность 

- Состояние легкости, невесомости 

# 

377 Разнообразие клинических проявлений острой интоксикации препаратами 

коноплиможет быть обусловлено всем, кроме одного. Указать неправильный ответ. 

- Различным составом употребляемого наркотика 

- Индивидуальной реакцией организма 

- Стимуляцией деятельности парасимпатического и симпатического отделов нервной 

системы 

+ Изолированным возбуждением симпатического отдела нервной системы 

- Длительностью употребления 

# 

378 Продолжительность начальной стадии наркомании, связанной с употреблением 

каннабиноидов: 

- От 1 до 2-х лет 

+ От 2-х до 5-ти лет 

- Более 5-ти лет 

- Несколько дней 

- Несколько месяцев 

# 

379 К клиническим симптомам на выходе из состояния гашишной интоксикации не 

относится: 

- Бледность 

- Слабость, вялость 

- Повышенный аппетит 

+ Гиперрефлексия 

- Гипотония 

# 

380 Клиническая симптоматика при передозировке препаратов конопли(все, кроме 

одного). Указать неправильный ответ: 

- Деперсонализация 

- Панические реакции 

- Спутанность сознания 

- Галлюцинаторные расстройства 

+ Апато-абулические нарушения 
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# 

381 Для соматической декомпенсации при передозировке препарата у больных 

снаркоманией, связанной с употреблением каннабиноидов не характерно: 

+ Резкое сужение зрачков 

- Тахикардия 

- Гипертензия 

- Выраженная сухость губ и полости рта 

- Тремор 

# 

382 Клинические синдромы при хронических гашишных психозах. Указать 

неправильный ответ 

- Галлюцинаторно-параноидные расстройства 

- Бред преследования 

- Парафренный синдром 

+ Кататонические расстройства 

- Маниакальные расстройства 

# 

383 Принципы социокультурального подхода к профилактике зависимости от 

психоактивных веществ (Р.Вилкинсона) включают в себя все, кроме одного: 

- Создание в обществе адекватного отношения к спиртным напиткам 

- Необходимость проведения четкой грани между нормальным потреблением 

спиртных напитков и пьянством 

- Наложение строгого запрета на начинающееся пьянство после его выявления 

- Интеграция употребления алкоголя в социальный контекст (употребление 

алкоголя не должно быть смыслом не только жизни, но и отдельно взятой вечеринки) 

+ Наложение запрета на употребление психоактивных веществ (ПАВ) 

# 

384 Основой потребительской профилактической модели Салли Лидермана является 

утверждение, что: 

- Следует наложить запрет на употребление ПАВ 

+ Негативные последствия употребления алкоголя можно уменьшить, ограничив его 

доступность 

- Адекватное отношение к спиртным напиткам снижает уровень заболеваемости 

алкоголизмом 

- Необходимо проводить грань между нормальными патологическим употреблением 

спиртных напитков 

- Следует интегрировать употребление алкоголя в социальный контекст 

# 

385 Действующая в России модель профилактики зависимости от наркотиков 

- Социокультуральная модель 

- Потребительская модель 

+ Запрещающая модель 

- Модель, сочетающая в себе все перечисленные 

- Модель уменьшения вреда от потребления наркотиков 

# 

386 Социальная политика "уменьшения вреда" фокусируется на: 

+ Минимизации негативных последствий употребления наркотиков на личность и 

общество, даже если она одновременно поддерживает "безопасное" (контролируемое 

государством) употребление наркотиков 

- Запрете употребления наркотиков 
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- Проведении грани между нормальным и патологическим употреблением ПАВ 

- Интеграции употребления ПАВ в социальный контекст 

- Создании в обществе адекватного отношения к ПАВ 

# 

387 Исследование функции щитовидной железы может быть особенно полезным для 

диагностики и лечения следующих состояний 

- Фобическое расстройство 

- Шизотипическое расстройство личности 

+ Большая депрессия 

- Шизофрения 

- Ни одно из перечисленных 

# 

388 Инструментальные методы, такие как компьютерная томография, были бы 

наиболее полезными для установления диагноза: 

- Биполярного аффективного расстройства 

- Шизофрении 

- Панического расстройства 

+ деменции Альцгеймера 

- Сонного апноэ 

# 

399 При каком из следующих заболеваний наиболее часто отягощена 

наследственность: 

- Посттравматическое стрессовое расстройство 

- Социальная фобия 

+ Биполярное аффективное расстройство 

- Генерализованное тревожное расстройство 

- Соматоформное расстройство 

# 

400 Коэффициент умственного развития (IQ) наиболее часто описывается как мера: 

- Врожденного умственного недоразвития 

- Потенциала будущего интеллектуального развития 

- Интеллектуального развития, обусловленного внешними факторами 

+ Актуального состояния интеллектуальных функций. 

- Приобретенных вербальных навыков 

# 

401 Какое из нижеследующих описаний является наиболее подходящим для лиц с 

особо высоким суицидальным риском: 

- Они редко раскрывают свои намерения 

- У них редко есть близкие родственники, покончившие жизнь самоубийством 

- Они почти все больны психозами 

- У них редко отмечаются суицидальные попытки в анамнезе 

+ Ни одно из вышеприведенных 

# 

402 Бред лучше всего определить как: 

+ Ошибочное убеждение, которое отвечает определенным психологическим 

потребностям 

- Искаженноевосприятие сенсорного стимула 

- Восприятие звука или объекта, в реальности не существующего 

- Точка зрения, которая может быть изменена при предоставлении доказательств 

обратного 
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- Диссоциативная реакция 

# 

403 У 69-летнего мужчины предполагается острое начало множественных мелких 

церебральных инфарктов. Данными исследования психического состояния, наиболее 

вероятно подтверждающими этот диагноз, являются: 

+ Изменение познавательных (когнитивных) функций 

- Сниженное настроение 

- Неадекватная эмоциональная реакция 

- Бредовые идеи 

- Тревога 

# 

404 Психиатр обнаруживает. что пациент его раздражает без видимой причины, за 

исключением того, что, как он позже замечает, пациент напоминает ему нелюбимого 

брата. Это пример: 

- Реактивного формирования 

- Проекции 

+ Контрпереноса 

- Идентификации с агрессором 

- Иллюзии 

# 

405 Способность к формулировке концепций и их обобщению называется: 

- Конкретным мышлением 

+ Абстрактным мышлением 

- Бредовым мышлением 

- Интеллектуализацией 

- Рационализацией 

# 

406 40-летняя женщина жалуется на утомляемость, нарушения сна, неопределенные 

боли; фиксирована на своем здоровье. Эта клиническая картина может предполагать 

наличие: 

- Скрытой карциномы 

- Эндокринопатии 

- Гриппа 

- Депрессии 

+ Всего перечисленного 

# 

407 Диагностическое исследование ребенка с подозрением на умственную отсталость 

будет включать: 

- Тщательное соматическое исследование 

- Неврологическое исследование 

- Исследование мочи и крови для выявления метаболических рассстройств 

- психологическое тестирование 

+ Все перечисленное 

# 

408 В психиатрии электроэнцефалография (ЭЭГ) особенно информативна при 

диагностике: 

- Панических расстройств 

- Шизофрении 

+ Преходящих расстройств, таких как аффективные реакции 

- Тревожных расстройств 
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- Неврастении 

# 

409 Для параноидного расстройства личности наиболее характерно: 

- Расстройство памяти 

- Нелепый бред 

- Повторяющиеся акты самоповреждения 

- Стремление к совершенству 

+ Патологическая ревность 

# 

410 Для пограничного подтипа эмоционально-неустойчивого расстройства личности 

наиболее характерно: 

- Расстройство памяти 

- Нелепый бред 

+ Повторяющиеся акты самоповреждения 

- Стремление к совершенству 

- Патологическая ревность 

# 

411 Для деменции наиболее характерно: 

+ Расстройство памяти 

- Нелепый бред 

- Повторяющиеся акты самоповреждения 

- Стремление к совершенству 

- Патологическая ревность 

# 

412 Для шизофрении наиболее характерно: 

- Расстройство памяти 

+ Нелепый бред 

- Повторяющиеся акты самоповреждения 

- Стремление к совершенству 

- Патологическая ревность 

# 

413 Для обсессивно-компульсивного расстройства личности характерно: 

- Расстройство памяти 

- Нелепый бред 

- Повторяющиеся акты самоповреждения 

+ Стремление к совершенству 

- Патологическая ревность 

# 

414 Раннее обнаружение и лечение с целью уменьшения длительности заболевания и 

предотвращения инвалидизации - это: 

- Распространенность 

- Заболеваемость 

- Валидность 

- Первичная профилактика 

+ Вторичная профилактика 

# 

415 Доля населения, пораженная заболеванием в данный момент - это: 

+ Распространенность 

- Заболеваемость 

- Валидность 
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- Первичная профилактика 

- Вторичная профилактика 

# 

416 Доля населения, заболевающая данным расстройством впервые в течение 

определенного периода времени - это: 

- Распространенность 

+ Заболеваемость 

- Валидность 

- Первичная профилактика 

- Вторичная профилактика 

# 

417 Обнаружение и устранение причин психического заболевания - это: 

- Распространенность 

- Заболеваемость 

- Валидность 

+ Первичная профилактика 

- Вторичная профилактика 

# 

418 Непрерывное и аналогичное течение мыслей - это: 

- Магическое мышление 

- Блокировка 

+ Свободные ассоциации 

- Дереализация 

- Деперсонализация 

# 

419 Убеждение, что только мысль может привести к исполнению определенных 

желаний или действий - это: 

+ Магическое мышление 

- Блокировка 

- Свободные ассоциации 

- Дереализация 

- Деперсонализация 

# 

420 Внезапный обрыв мыслей в середине обсуждения или предложения - это: 

- Магическое мышление 

+ Блокировка 

- Свободные ассоциации 

- Дереализация 

- Деперсонализация 

# 

421 Чувство, что человек находится вне своего "я" и наблюдает свои собственные 

действия - это: 

- Магическое мышление 

- Блокировка 

- Свободные ассоциации 

- Дереализация 

+ Деперсонализация 

# 

422 Хотя гомосексуализм является спорным вопросом психиатрии, большинство 

современных психиатров считает его: 
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- Расстройством личности 

- Неврозом 

- Генетически обусловленным заболеванием головного мозга 

- Формой полового извращения 

+ Вариантом сексуального предпочтения 

# 

423 Снохождение правильно характеризовать следующими утверждениями, кроме 

(указать неправильное утверждение): 

+ Оно наблюдается наиболее часто на поздних стадиях цикла сна 

- Оно часто исчезает, когда человек достигает подросткового или взрослого периода 

- Оно наблюдается в те же периоды сна, что и ночные кошмары 

- Оно связано с трудностями пробуждения у пациента 

- Оно сопровождается полной амнезией эпизода 

# 

424 Все следующие утверждения, касающиеся коэффициента умственного развития 

ребенка, правильны, кроме одного (указать неправильное утверждение): 

- Оценка широко варьирует, еслиодного и того же ребенка тестируют неоднократно 

- Показатель может возрастать с течением времени у детей с высокой мотивацией 

- Показатель высоко коррелирует со школьными достижениями 

+ Показатель преимущественно определяется наследственными факторами 

- Средняя оценка остается практически постоянной в данной группе 

# 

425 Укажите правильное утверждение, касающееся иммунной системы человека: 

+ Воздействие психосоциального стресса может изменить ряд компонентов иммунного 

ответа 

- Маловероятно, что опыт ранних этапов жизни изменит иммунную систему в 

последующей жизни 

- Иммунный ответ генетически обусловлен и не зависит от воздействия окружающих 

условий 

- Шизофрения во многом обусловлена нарушениями иммунной системы. 

- Состояние иммунной системы остается примерно одинаковым на протяжении всей 

жизни человека 

# 

426 Выделите правильное утверждение: 

+ Среди женщин распространенность аффективных нарушений выше, чем среди 

мужчин 

- Среди мужчин распространенность тревожных расстройств в несколько раз выше 

- Среди мужчин распространенность личностных расстройств ниже, чем среди женщин 

- Среди женщин распространенность шизофрении в два раза выше. чем у мужчин 

- Неврозы и личностные расстройства одинаково распространены у мужчин и женщин 

(от пола распространенность этих заболеваний не зависит) 

# 

427 Каким из следующих механизмов осуществляется передача возбуждения в 

нейронах и через синапсы в головном мозге: 

- Механическим 

- Нейрогуморальным и механическим 

- Химическим 

+ Химическим и электрическим 

- Электромагнитным 

# 
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428 Гипоталамус осуществляет влияние на все перечисленные процессы, кроме одного. 

(Указать неправильный ответ). 

- Сна 

- Аппетита 

+ Памяти 

- Сексуального поведения 

- Страха 

# 

429 Биологические ритмы - циклические ответы организма с внутренней регуляцией - 

действуют во всех следующих феноменах, кроме (указать неправильный ответ): 

- Уровня рождаемости 

- Смерти 

- Температуры тела 

+ Расстройств личности 

- Депрессии 

# 

430 Выделить одно неправильное утверждение по поводу(-эндорфинов: 

- Они участвуют в восприятии боли 

- Они выделяются гипофизом в ответ на стресс 

- Они относятся к классу нейромедиаторов 

+ Они в большом количестве находятся в коре головного мозга 

- Химически они представляют собой пептиды 

# 

431 Большинство исследователей предполагают, что основным тормозным 

нейромедиатором в головном мозге является: 

- Серотонин 

- Дофамин 

- бэтта-эндорфин 

+ гамма-аминомасляная кислота 

- Соматостатин 

# 

432 Считается, что правое(не доминантное) полушарие осуществляет или 

контролирует все из ниже перечисленных функций, кроме (выделить неправильное): 

- Зрительно-пространственной организации 

+ Логического мышления 

- Восприятия образа тела 

- Восприятия ритма 

- Восприятия отношений части и целого 

# 

433 Орбитофронтальный синдром, связанный с повреждением или опухолью лобных 

долей, характеризуется нижеследующим, кроме (указать неправильное): 

+ Апатией 

- Раздражительностью 

- Повышенным аффектом и эйфорией 

- Импульсивностью поведения 

- Эмоциональной лабильностью 

# 

434 Хотя психоз в сочетании с делирием может наблюдаться при 

тяжелыхэндокринопатиях, психоз при ясном сознании наиболее часто встречается при: 

- Гипотиреозе 
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- Гипертиреозе 

- Гипопаратиреозе 

+ Гиперпаратиреозе 

- Гиперкортицизме 

# 

435 Для вещества, относящегося к классу нейромедиаторов, справедливо все 

нижеследующее, кроме (указать неправильное утверждение): 

- Вещество должно концентрироваться в пресинаптическом нервном окончании 

- Вещество должно высвобождаться при сообщении нейрону деполяризующего 

стимула 

- Действие на постсинаптический рецептор одинаково вне зависимости от того, 

высвободилось ли вещество з пресинаптического нейрона или введено экзогенно 

- Нейрон должен быть способным к синтезу вещества 

+ Не должно быть механизма инактивации вещества после его освобождения из 

пресинаптического нервного окончания 

# 

436 Все нижеследующие явления обычно отмечаются у детей с алкогольным 

синдромом плода, кроме (указать неправильное утверждение): 

+ Нормальный интеллект 

- Микроцефалия 

- Раздражительность 

- Гипоплазия средней части лица 

- Задержка роста. 

# 

437 Возникновение бреда впервые у лица старше 35 лет без указаний в анамнезе на 

шизофрению или бредовое расстройство предполагает возможность диагностировать 

прежде всего: 

- Агорафобию 

- Посттравматическое стрессовое расстройство 

- Нарушения сна 

+ Злоупотребление психоактивными веществами 

- Диссоциативное расстройство 

# 

438 Снижение болевой чувствительности по типу "перчатки" характерно для: 

- Параноидного расстройства личности 

- Истерического расстройства личности 

- Опухоли теменной доли 

+ Конверсионного расстройства 

- Агорафобии 

# 

439 Диссоциативные расстройства движений и ощущений наиболее вероятно 

обусловлены: 

- Интеллектуальной недостаточностью 

- Ипохондрией 

- Органическим психическим расстройством 

+ "Первичной выгодой" от симптома 

- Психозом 

# 

440 Получение социальной выгоды от диссоциативных расстройств является: 

- "Первичной выгодой" от заболевания 
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+ "Вторичной выгодой" от заболевания 

- "Третичной выгодой" от заболевания 

- Реакцией безразличия 

- Реакцией подавления 

# 

441 Человек получил плацебо в связи с умеренной болью и через 30 мин сообщает, что 

боль прошла. Наиболее вероятным заключением является то, что этот человек: 

- Страдает конверсионным расстройством 

- Страдает диссоциативным расстройством 

- Симулирует 

- Изначально не имел никакой боли 

+ Реагирует на плацебо 

# 

442 Наиболее частой причиной деменции у пожилых является: 

- Множественные инфаркты мозга 

- Гидроцефалия с нормальным давлением 

+ Болезнь Альцгеймера 

- Личностное расстройство 

- Склероз артерий головного мозга 

# 

443 Пациенты с органическими психическими расстройствами обычно имеют 

симптомы, затрагивающие: 

- Поведение 

- Личность 

- Эмоции 

- Познавательную сферу 

+ Все перечисленное 

# 

444 Делириозный синдром обычно характеризуется: 

+ Расстройствами внимания и нарушенным сознанием 

- Депрессивным или маниакальным аффектом 

- Болтливостью 

- Повышенным вниманием к происходящему 

- Нарушениями в познавательной сфере 

# 

445. 

Что из ниже перечисленного относится к психосоматическим заболеваниям: 

- Бронхиальная астма 

- Язвенный колит 

- Нейродермит 

- Эссенциальная гипертензия 

+ Все перечисленное 

# 

446 Какое из следующих утверждений наиболее точно описывает паническое 

расстройство: 

- В сочетании с агорафобией оно чаще встречается у мужчин, чем у женщин 

- Не было выявлено какой-либо семейной предрасположенности 

+ Обычно оно начинается в молодом и зрелом возрасте 

- Оно часто поддается лечению анксиолитиками, но не антидепрессантами 

- Оно часто требует госпитализации для начала терапии 
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# 

447 Указать правильное утверждение: паника во время сна: 

- Обычно отмечается во время сновидений 

- Связана с фазой быстрого сна 

+ Встречается у многих больных с паническим расстройством 

- Связана с испугом при пробуждении 

- Имеет симптомы абсолютно отличные от панического расстройства 

# 

448 Все нижеследующие утверждения по поводу агорафобии правильны, кроме 

(указать неправильное утверждение): 

- Она чаще встречается у женщин 

+ Она никогда не сопровождается паническими атаками 

- Она может привести к тому, что больной окажется полностью привязанным к дому 

- Она часто связана со страхом одиночества 

- Она часто начинается в возрасте между 20 и 30 годами. 

# 

449 Все нижеследующие утверждения по поводу расстройства "множественной 

личности" правильны, кроме (указать неправильный ответ): 

- Начинается обычно в детском возрасте 

- Часто имеется указание на жестокое обращение в детстве 

- Расстройство чаще встречается у женщин 

+ Только одна личность постоянно контролирует поведение больного 

- Переход от одной личности к другой часто внезапный 

# 

450 Все следующие утверждения по поводу генерализованного тревожного 

расстройства верны, кроме (указать неправильное утверждение): 

+ Отмечается постоянная тревога на протяжении одного месяца 

- Расстройство одинаково часто отмечается как у мужчин, так и у женщин 

- Начало обычно отмечается в молодом и зрелом возрасте 

- Симптомы включают бессонницу и напряженность 

- Имеется нарушение функционирования 

# 

451 Правильные утверждения по поводу конверсионного расстройства включают 

следующие, кроме (указать неправильное утверждение): 

- Оно можетотмечаться в любом возрасте - с детства до старости 

- Оно более часто наблюдается у женщин 

- Уровень распространенности среди всех обратившихся за медицинской помощью 

может достигать 20-25 %. 

+ Оно чаще встречается среди представителей высших социально-экономических 

групп 

- Оно поддается многим видам лечения 

# 

452 Правильные утверждения по поводу обсессивно-компульсивного расстройства 

включают все следующие, кроме одного (указать неправильное): 

- Начинается обычно в подростковом или молодом возрасте 

- Больные стараются нейтрализовать мысли или импульсы другимимыслями или 

действиями 

+ Тревога усиливается после выполнения компульсивного действия 

- Расстройство одинаково часто встречается у мужчин и у женщин 
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- Больные обычно воспринимают свои обсессивные симптомы и компульсивные 

действия как чрезмерные и бессмысленные 

# 

453 Какое из перечисленных состояний может вызвать симптомы, идентичные 

таковым при паническом расстройстве: 

- Гипогликемия 

- Интоксикация кофеином 

- Интоксикация кокаином 

- Абстиненция при злоупотреблении барбитуратами 

+ Все перечисленные 

# 

454 Характерные черты алкогольного амнестическогорасстройства: 

- У больных отмечается полинейропатия в анамнезе 

- Обычно имеется длительное употребление алкоголя в анамнезе 

- Оно может следовать за отменой алкоголя 

- Наблюдается нарушение кратковременной памяти, но не непосредственной фиксации 

+ Все перечисленное 

# 

455 Хотя дифференциальный диагноз между тревогой и депрессией часто 

затруднителен, обычно у больных с генерализованным тревожным расстройством: 

- Наблюдается полный набор вегетативных симптомов, наблюдаемых при депрессии 

- Не наблюдается эффекта при лечениитрициклическими антидепрессантами 

+ Не отмечается суточных колебаний настроения, наблюдаемых при депрессии 

- Вначале отмечается снижение настроения, за которым следуют симптомы тревоги 

- Тревога усиливается после выполнения каких-либо компульсивных действий 

# 

456 Какое из ниже перечисленных расстройств характеризуется выраженным страхом 

иизбеганием мест, где может не оказаться помощи и невозможно оказаться немедленно 

в безопасном месте 

+ Агорафобия 

- Социальная фобия 

- Специфическая фобия 

- Как специфическая, так и социальная фобия 

- Ни одно из перечисленных 

# 

457 Какое из ниже перечисленных расстройств характеризуется постоянным 

иррациональным страхом унижения или затруднений: 

- Агорафобия 

+ Социальная фобия 

- Специфическая фобия 

- Как специфическая, так и социальная фобия 

- Ни одно из перечисленных 

# 

458 32-летняя женщина после того, как увидела пожар в своем доме, испытывает 

повторяющиеся сновидения об этом происшествии. Обозначьте, какое это 

расстройство: 

- Соматизированное расстройство 

- Обсессивно-компульсивное расстройство 

- Диссоциативная фуга 

- Дисморфоманическое расстройство 
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+ Посттравматическое стрессовое расстройство 

# 

459 20-летний студент огорчен тем, что его нос кажется ему кривым, хотя окружающие 

считают его нормальным. Укажите, какое это расстройство: 

- Соматизированное расстройство 

- Обсессивно-компульсивное расстройство 

- Диссоциативная фуга 

+ Дисморфоманическое расстройство 

- Посттравматическое стрессовое расстройство 

# 

460 Монахиню обнаруживают в далеком городе, работающей в ресторане и не 

способной вспомнить свою прежнюю жизнь. Это: 

- Соматизированное расстройство 

- Обсессивно-компульсивное расстройство 

+ Диссоциативная фуга 

- Дисморфоманическое расстройство 

- Посттравматическое стрессовое расстройство 

# 

461 При каком личностном расстройстве 35-летняя мать очень переживает и 

тревожится из-за невозможности отделаться от постоянного желания ударить своего 

ребенка: 

- Соматизированное расстройство 

+ Обсессивно-компульсивное расстройство 

- Диссоциативная фуга 

- Дисморфоманическое расстройство 

- Посттравматическое стрессовое расстройство 

# 

462 Учащийся колледжа в течение 3 лет страдает эпизодами амнезии и слепоты, а 

также многочисленными нарушениями со стороны органов грудной клетки и 

желудочно-кишечного тракта без какой-либо органической причины: 

+ Соматизированное расстройство 

- Обсессивно-компульсивное расстройство 

- Диссоциативная фуга 

- Дисморфоманическое расстройство 

- Посттравматическое стрессовое расстройство 

# 

463 Обсессивно-компульсивное расстройство личности следует дифференцировать со 

следующими состояниями, кроме: 

- Депрессии 

- Тревожных расстройств 

- Фобий 

- Шизофрении 

+ Диссоциального расстройства личности 

# 

464 Все нижеследующее связано с нарциссическими расстройствами личности, кроме: 

+ Выраженной эмпатии 

- Фантазий на тему величия 

- Сознания исключительности 

- Манипулятивного поведения 

- Переоценки собственного "Я" 
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# 

465 Все следующие утверждения по поводу лиц с тревожным (уклоняющимся, 

избегающим) расстройством личности правильны, кроме: 

+ В беседе с психиатром они спокойны и уверены в себе 

- Они всегда жаждут привязанности и готовы угодить 

- Они требуют безусловного принятия прежде, чем вступить в отношения 

- В своей работе он обычно стараются не брать на себя ответственности 

- Они чрезвычайно чувствительны к неприятию и неверно трактуют социальные 

взаимодействия. 

# 

466 Для личностных расстройств характерно: 

- Это легкие расстройства, которые быстро улучшаются при лечении 

- Приводят к незначительным расстройствам адаптации 

- Редко причиняют субъективные страдания 

+ Они обычно проявляются к подростковому возрасту и, как правило, продолжаются 

на протяжении всей жизни 

- Часто имеют длительные ремиссии. 

# 

467 Диагноз "расстройства адаптации" скорее всего будет у одной из представленных 

категорий больных: 

- Симптомы у которых являются реакцией на определенный стрессовыйфактор, 

имевший место в течении последних 2-лет 

- У которых нет нарушений социального функционирования, обусловленного 

симптомами 

- Симптомы которых являются возвращением к ранее существовавшему расстройству 

+ Страдание которых более выражено, чем можно ожидать в результате стресса 

- Симптомы которых достаточно быстро исчезают или легко поддаются лечению 

# 

468 Для больных с параноидным расстройством личности характерно все, кроме 

одного (указать неправильное утверждение): 

+ Они часто проявляют сверхценную заботу о слабых и беззащитных 

- Часто склонны к сутяжничеству 

- Характерна чрезвычайная чувствительность к любой потенциальной угрозе 

- Характерна подозрительность к окружающим 

- Они очень чувствительны к проявлению силы и доминирования, презирают слабых 

# 

469 Выделить неправильное утверждение по поводу диссоциального расстройства 

личности: 

- Оно чаще диагностируется у мужчин 

- Симптомы часто начинают появляться в детском возрасте 

- У лиц с диссоциальным расстройством возможны проявления насилия, возникают 

проблемы на работе 

- Оно определяется у большого процента заключенных 

+ Большинство страдающих этим личностным расстройством совершают серьезные 

преступления. 

# 

470 Для пограничного подтипа эмоционально-неустойчивого расстройства личности 

характерно: 

- Оно характеризуется нестабильностью аффекта, отношений и самооценки 

- Их поведение часто импульсивно и аутоагрессивно 
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- Часты повторные суицидальные попытки ил демонстрации 

- Перепады настроения могут длиться от нескольких часов до нескольких дней 

+ Характерно все перечисленное 

# 

471 Для шизоидного расстройства личности не характерно: 

- Отсутствие близких отношений и друзей 

- Сдержанный аффект 

- Избегание социальных ситуаций 

- Возможно выраженное увлечение точными науками и нежное отношение к животным 

+ Эксцентричность и искаженное восприятие 

# 

472 Какими из следующих признаков характеризуется нервная анорексия: 

- Выраженным страхом ожирения 

- Нарушенным образом тела - "ощущением собственной полноты" даже при истощении 

- Отказом поддерживать массу тела на уровне выше минимальной нормы 

- Чаще наблюдается у женщин 

+ Верно все перечисленное 

# 

473 Какие из следующих поведенческих особенностей характерны для лиц с 

диссоциальным расстройством личности: 

+ Эти люди часто яркие, умные, располагающие к себе и активно манипулирующие 

- Переживают и объясняют свое поведение благовидными предлогами 

- Хорошо реагируют на короткий курс психотерапии, четко устанавливают границы 

допустимого 

- Заболевают в среднем возрасте после стрессовых ситуаций 

- Не употребляют алкоголь, проявляют заботу об окружающих 

# 

474 Для уклоняющегося расстройства личности характерно: 

- Малое число близких личностных привязанностей 

- Повышенная чувствительность к отвержению 

- Жажда внимания и приятия, но отсутствие близких взаимоотношений из-за страха 

быть отвергнутой 

- Уклоняющаяся личность субъективно много страдает 

+ Все перечисленное 

# 

475 Следует думать о наличии первичного психического заболевания, если психоз, 

вызванный применением галлюциногена, сохраняется свыше: 

- 2 часов 

- 24 часов 

- 48 часов 

+ 2 недель 

- 6 недель 

# 

476 Признаки интоксикации могут проявиться, когда уровень алкоголя в крови 

достгает уровня (выбрать наиболее подходящее): 

+ 30 мг/ дл 

- 150 мг /дл 

- 2 % 

- 5 % 

- 10 % 



 297 

# 

477 Симптомы, характерные для шизофрении, могут наблюдаться при 

злоупотреблении следующими веществами: 

- Кокаином 

- ЛСД 

- Амфетаминами 

- Мускарином 

+ Всем перечисленным 

# 

478 Правильное описание алкогольного галлюциноза включает: 

- Отмечается у лиц, которые пьют редко, но много 

- Наблюдается через несколько недель после последнего принятия алкоголя 

- Редко продолжается более часа 

+ Через несколько дней после последнего приема алкоголя отмечаются яркие слуховые 

или зрительные галлюцинации. 

- Нарушается ориентировка во времен, месте и собственной личности 

# 

479 Все следующие нарушения сексуальных функций обнаруживаются у больных 

алкоголизмом, кроме: 

- Сниженной продукции и подвижности сперматозоидов у мужчин 

- Сниженного объема эякулята у мужчин 

+ Повышенного уровня тестостерона у мужчин 

- Импотенции 

- Нарушения менструального цикла у женщин 

# 

480 Правильные утверждения по поводу тетурама включают следующие, кроме: 

+ Он нарушает метаболическое расщепление кетонов 

- Он может вызвать реакцию при использовании лосьона после бритья 

- Он становится полностью эффективным только через 12 часов 

- Он может вызывать реакцию до 2 недель после прекращения приема 

- Он может вызвать интоксикационный психоз 

# 

481 Психоактивный препарат 3,4-метилендиоксиметамфетамин (МДМА), известный 

как "экстази": 

- Приводит к повышению настроения, не сопровождающегося дезориентировкой 

+ Не является галлюциногеном 

- Вызывает "приход", связанный с глубокой мышечной релаксацией 

- Практически не влияет на функцию сердца 

- Обычно снижает общительность 

# 

482 Правильные положения по поводу возможного влияния генетического фактора в 

возникновении алкоголизма включает следующее, кроме: 

- Конкордантность по алкоголизму выше у монозиготных, чем у дизиготных близнецов 

- У детей, отделенных в раннем детском возрасте от их родителей-алкоголиков, 

отмечается более высокая частота алкоголизма, чем у их сверстников (от непьющих 

родителей) 

- Среди детей, родители которых не страдали алкоголизмом, усыновленных 

алкоголиками, в зрелом возрасте не отмечается повышенной частоты алкоголизма 

+ Генетический фактор не влияет на возникновение алкоголизма 
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- Алкоголизм. вероятно, является генетически обусловленным расстройством с 

частотой наследования, идентичной таковой при диабете и пептической язве 

# 

483 35-летний мужчина, спотыкаясь заходит в палату неотложной помощи. Его пульс 

достигает 100 уд/мин, артериальное давление - 170/90 мм рт. ст., кроме того, у него 

отмечается выраженная потливость, тремор, трудности при изложении анамнеза. Он не 

спит в течение последних двух ночей и принимает занавеску за приведение в комнате. 

Алкоголизируется с 19 лет, но заявляет, что не пил 4 дня. Наиболее вероятный диагноз: 

- Расстройство адаптации. 

- Атипичный психоз 

+ Алкогольный делирий (delirium tremens) 

- Алкогольная интоксикация 

- Непереносимость алкоголя 

# 

484 Правильное ведение больного, вышедшего из состояния алкогольного делирия, 

будет включать следующее, кроме: 

- Полного анамнестического и физикального исследования с уделением особого 

внимания к функциям печени, желудочно-кишечного тракта и нервной системы 

- Психологической оценки для определения психопатологии, лежащей в основе 

заболевания 

- Социального исследования для определения социальных исредовых стрессорных 

факторов, усугубляющих проблему 

- Обращения в общества само- и взаимопомощи (например, Анонимных Алкоголиков) 

+ Введения модитена-депо в дозе 1 мл в/м, с передачей в районную психиатрическую 

клинику для наблюдения 

# 

485 Диагноз алкогольной зависимости включает все следующее, кроме: 

- Нарушения социального или профессионального функционирования 

- Псевдозапои или истинные запои 

- Наличие абстинентного синдрома 

- Потери ситуационного и количественного контроля 

+ Утраты толерантности к алкоголю 

# 

486 Какое из следующих лекарственных средств является антагонистом наркотика: 

- Элениум 

- Галоперидол 

- Метадон 

- Фенобарбитал 

+ Налоксон 

# 

487 Все следующие утверждения по поводу алкоголизма верны, кроме: 

+ Современные классификации алкогольных расстройств базируются на 

этиологических факторах 

- Для выявления алкоголизма большее значение имеют последствия применения 

алкоголя, чем истинное количество употребляемого алкоголя 

- Культуральная среда может влиять на заболеваемость алкоголизмом 

- Тенденция к семейной предрасположенности к алкоголизму хорошо известна 

- Описанная частота алкоголизма у женщин значительно ниже, чем у мужчин 

# 
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488 Неблагоприятная реакция после употребления марихуаны включает следующее, 

кроме: 

- Острой паники 

- Делирия 

- Переживания расстройства последовательности мыслей 

- Хронического психоза 

+ Брадикардии 

# 

489 Аномалии, обнаруживаемые у детей, рожденных женщинами, злоупотреблявшими 

алкоголем во время беременности, могут быть все, кроме одного: 

- Низкой массы тела при рождении 

- Микроцефалии и гипоплазии верхней челюсти 

- Задержки психического развития 

+ Чрезмерно спокойного и гипоактивного поведения 

- Пороков сердца 

# 

490 39-летний мужчина жалуется на тревогу и крайне выраженную бессонницу. У него 

отмечается выраженный тремор и во время обследования наблюдается большой 

судорожный припадок. Этот мужчина может страдать синдромом отмены следующих 

препаратов, кроме: 

- Алкоголя 

+ Галоперидола 

- Мепробамата 

- Фенобарбитала 

- Диазепама 

# 

491 Правильные утверждения по поводу синдрома отмены стимуляторов, таких как 

кокаин и амфетамины, включают следующие, кроме: 

- Он может постепенно развиваться, несмотря на то, что пациент продолжает 

употреблять стимулятор, но в меньшей дозе 

- Он может включать мышечные боли 

- В первые 9 ч. - 14 дней характеризуется "ломкой" с выраженным желанием 

употребить препарат, возбуждением, депрессией и бессонницей 

- Вслед за первой острой фазой реакции наступает период, характеризующийся 

утомляемостью, тревогой и ангедонией, который длиться до 10 недель 

+ Лечение включает постепенную отмену препарата путем постепенного снижения доз 

# 

492 Все следующие препараты используются для фармакотерапии алкогольного 

абстинентного синдрома, кроме: 

- Бензодиазепинов 

- Карбамазепина 

+ Амфетамина 

- адреноблокаторов 

- Нейролептиков 

# 

493 Алкогольный делирий, который может развиться у лиц, прекративших пить после 

длительного запоя, обычно характеризуется следующим, кроме: 

+ Брадикардии 

- Тремора 

- Ярких зрительных галлюцинаций 
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- дезориентировки в месте и времени 

- Длительности от 3 до 7 дней 

# 

494 Имеются убедительные данные, что курене марихуаны значительно снижает 

способность вести машину в течение: 

- 1 часа 

- 2 часов 

- 4 часов 

+ 8 часов 

- 24 часов 

# 

495 Правильные утверждения по поводу природы и эффектов кофеина следующие, 

кроме: 

- Он часто усугубляет симптомы панического расстройстваи агорафобии 

- После внезапного прекращения хронического использования развивается синдром 

отмены 

+ При токсических реакциях, обусловленных передозировкой, наблюдаются 

расстройства мышления 

- Передозировка связана с тревогой, дереализацией, головокружением и шумом в ушах 

- Период полураспада многих препаратов кофеина составляет от 3 до 7 часов 

# 

496 Главные физиологические эффекты кокаина, кроме: 

- Кокаин является высокоэффективным местным анестетиком 

- Стимуляции центральной нервной системы 

- Потенциирования действия дофамина и норадреналина 

- Потенциирования действия катехоламинов и вегетативной нервной системы 

+ Вазодилятации, приводящей к гипотензии 

# 

497 Каким из следующих утверждений может быть описано злоупотребление клеем и 

другими летучим растворителями: 

- Ингаляция клея наиболее распространена у детей и подростков 

- Ингаляция клея приводит к интоксикации, идентичной таковой при употреблении 

алкоголя; может отмечаться амнезия эпизода 

- Ингаляция летучих растворителей может вызвать необратимое повреждение мозга, 

печени и почек 

- Ингаляция летучих веществ может привести к смерти вследствие остановки дыхания 

+ Все перечисленное 

# 

498 Нейропсихические изменения, часто связанные с приемом промедола включают: 

+ Раздражительность и миоклонические судороги 

- Катаплексию 

- Паническое расстройство 

- Амнезию после приема препарата 

- Булимию 

# 

499 Обозначьте термин, которым описывается потребность в большей дозе препарата 

для достижения того же эффекта: 

+ Толерантность 

- Потенциирование 

- Абстиненция 
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- Зависимость 

- Наркомания 

# 

500 Состояние, которое развивается после прекращения или уменьшения 

использования препарата: 

- Толерантность 

- Потенциирование 

+ Абстиненция 

- Зависимость 

- Наркомания 

# 

501 Синдром, заключающийся в появлении клинически значимых симптомов после 

прекращения использования препарата: 

- Толерантность 

- Потенциирование 

- Абстиненция 

+ Зависимость 

- Наркомания 
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Вопросы к зачету 

Модуль: 

«Организация наркологической службы, общие вопросы наркологии» 

1. Социальная гигиена. Организация здравоохранения. Страховая медицина. 

2. Управление экономикой и планированием наркологической службы. Маркетинг и 

менеджемент в здравоохранении. 

3. Медицинская этика и деонтология врача. 

4. Законодательство РФ по вопросам пьянства, алкоголизма и наркоманий. 

Действующие приказы РФ. 

5. Организация наркологической помощи в РФ. 

6. Вопросы санитарной статистики. Демографическая статистика в наркологии. 

7. Формы учёта, отчётности, ведения документации и анализ деятельности 

наркологического стационара и поликлиники. 

8. Учёт и динамическое наблюдение наркологических больных. Порядок выдачи 

листов нетрудоспособности, справок и других документов. 

9. Социальные и экономические последствия пьянства, алкоголизма и наркоманий. 

10. Предмет и задачи наркологии. 

11. Распространённость и эпидемиология пьянства, алкоголизма и наркоманий в РФ. 

12. Правовые аспекты в наркологии. Законодательство РФ по борьбе с наркоманиями. 

13. Порядок госпитализации в психиатрический стационар. 

14. Экспертиза алкогольного и наркотического опьянения. 

15. Военно-врачебная экспертиза (ВВЭ) психических заболеваний 

16. Организационные формы и основные принципы медико-социальной экспертизы. 

Особенности МСЭ при алкоголизме, наркоманиях и токсикоманиях 

17. Виды судебно-психиатрической экспертизы. Судебно-психиатрическая экспертиза 

алкоголизма, особенности судебно-психиатрической экспертизы при наркоманиях 

и токсикоманиях. 

18. Генетические аспекты алкоголизма. Действие ПАВ на потомство. 

19. Методы обследования наркологических больных. Клиническое, инструментальное, 

лабораторное, генетическое. Исследование психического статуса, 

общесоматическое и неврологическое обследование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль: 

«Общая психопатология» 

1. Психопатология ощущения. Изменение интенсивности ощущений. Сенестопатии. 

2. Психопатология восприятия и образа представления. Иллюзии и галлюцинации. 
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Псевдогаллюциннации. 

3. Нарушения сенсорного синтеза. Метаморфопсии, обманы ориентации, восприятия 

времени. 

4. Психопатология внимания. Сужение объёма. Уменьшение глубины, тугоподвижность, 

нарушение направленности внимания. 

5. Психопатология памяти. Амнезия, её варианты. 

6. Психопатология мышления. Разорванность мышления, вариант.  

7. Психопатология речи. Речевые итерации (палилалия, вербигерация,.персеверация. 

возвращающиеся выражения, эхолалия, логоклония, палиграфия, эхография). 

8. Психопатология мышления. Бредовые, сверхценные идеи (варианты). 

9. Психопатология мышления. Клинические формы бреда (первичный, вторичный) 

10. Психопатология мышления. Навязчивые явления. Варианты. 

11. Психопатология эмоциональной сферы. Варианты.  

12. Психопатология воли (поведения). Нарушения влечений. 

13. Кататонические расстройства. 

14. Астенический синдром. 

15. Невротические синдромы. Истерический симптомокомплекс. 

16. Невротические синдромы. Обсессивно-фобический (ананкастный) синдром. 

17. Невротические синдромы. Синдром невротической депрессии. 

18. Расстройства личности. Реакция личности на болезнь. 

19. Расстройства личности. Параноидное, шизоидное, эмоционально-неустойчивое 

расстройство личности. 

20. Расстройства личности. Истерическое, ананкастное, тревожное (уклоняющееся), 

зависимое расстройство личности. 

21. Расстройства личности. Патохарактерологические реакции. Динамика психопатий. 

22. Синдромы аффективной патологии. Мория. Маниакальный синдром. 

23. Синдромы аффективной патологии. Депрессивный синдром. Апато-абулический 

синдром. 

24. Психосоматические расстройства. 

25. Нарушение сознания. Снижение активности (глубины) сознания. 

26. Нарушение сознания. Делирий. Варианты делирия. 

27. Судорожные расстройства.  Классификация. Припадки большие и малые. Фуги, 

трансы, особые состояния. 

28. Амнестический (Корсаковский синдром). 

29. Психоорганический, псевдопаралитический, психоэндокринный синдромы. 

30. Синдром слабоумия. Варианты. 

31. Шизофрения. Клинические проявления. Лечение. 

32. Пограничные состояния. Психогении. 

33. Аффективные расстройства (психозы). 

34. Эпилепсия. Клинические формы. Неотложная помощь при судорожных пароксизмах и 

при острых эпилептических психозах.  

35. Органические, включая симптоматические психотические расстройства. 

36. Психические расстройства при эндокринных заболеваниях, черепно-мозговых 

травмах, сифилитических поражениях мозга. 

37. Психические расстройства при опухолях головного мозга. 

38. Психические расстройства при энцефалитах. 

39. Психические расстройства инволюционого периода, психические расстройства при 

сосудистых заболеваниях при атрофических процессах головного мозга.  

 

Модуль: 
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«Клиника алкоголизма» 

1. Формы алкогольного опьянения. Простое алкогольное опьянение.  

2. Изменённые формы простого алкогольного опьянения (разновидности). 

3. Патологическое опьянение. 

4. Этиология алкоголизма. 

5. Патогенез алкоголизма. 

6. Прогредиентность алкоголизма. 

7. Патологическое влечение к алкоголю. Варианты влечения. 

8. Изменение толерантности к алкоголю. 

9. Алкогольные амнезии. 

10. Изменение формы злоупотребления алкоголем. 

11. Изменения личности при алкоголизме. Формы злоупотребления алкоголем 

больными с характерологическими особенностями синтонного, астенического, 

неустойчивого круга. 

12. Изменения личности при алкоголизме. Формы злоупотребления алкоголем 

больными с характерологическими особенностями эксплозивного, истерического, 

шизоидного круга. 

13. Алкогольная деградация личности. 

14. Синдромы алкоголизма: изменённой реактивности, психической и физической 

зависимости. 

15. Клиника алкогольного абстинентного синдрома. 

16. Начальная (первая) стадия алкоголизма. 

17. Средняя (вторая) стадия алкоголизма. 

18. Конечная (третья) стадия алкоголизма. 

19. Острые алкогольные психозы 

20. Хронические алкогольные психозы. 

21. Симптомы соматических осложнений алкоголизма. Заболевания органов 

пищеварения. 

22. Симптомы соматических осложнений алкоголизма. Заболевания сердечно-

сосудистой системы, органов дыхания и крови. 

23. Алкоголизм как фактор, предрасполагающий к заболеваниям туберкулёзом, ВИЧ-

инфекции, венерическим болезням. 

24. Неврологические осложнения алкоголизма. 

25. Алкоголизм у женщин. 

26. Алкоголизм у лиц пожилого возраста. 

27. Подростковый алкоголизм. 

28. Симптоматический алкоголизм 

29. Алкоголизм и психопатия. Взаимосвязь с типом психопатии. 

30. Ремиссии при алкоголизме 

31. Рецидивы при алкоголизме. Причины рецидивов. 

32. Классификация металкогольных психозов.  

33. Алкогольный «классический» делирий. Лечение. 

34. Варианты алкогольных делириев. Лечение. 

35. Острая алкогольная энцефалопатия. Лечение. 

36. Хронические алкогольные энцефалопатии. Лечение. 

37. Алкогольныае галлюцинозы. Лечение. 

38. Алкогольные бредовые психозы. Лечение. 

 

Модуль: 
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«Клиника наркоманий и токсикоманий» 

1. Классификация психоактивных веществ (ПАВ). Патогенез наркоманий. 

2. Опий. Опиатные рецепторы и лиганды с опиоидными свойствами. 

3. Факторы, способствующие формированию наркоманий. 

4. Синдром патологического влечения к наркотику. 

5. Особенности состояния отмены наркотика (абстинентного синдрома). 

6. Клиника наркоманий. Синдром измененной реактивности. Синдром психической и 

физической зависимости от наркотика. Абстинентный синдром. 

7. Патоморфоз наркоманий. Новые одурманивающие вещества, а также омоложение 

групп наркотизирующихся, как фактор патоморфоза. 

8. Наркоманическое патологическое развитие личности. 

9. Гендерные и возрастные особенности наркоманий и токсикоманий. 

10. Клиническая и лабораторная диагностика наркоманий. 

11. Зависимость от опиодов. Острая и хроническая интоксикация.  

12. Опийный абстинентный синдром. Лечение. 

13. Опийное постабстинентное состояние. 

14. Психические и соматические нарушения при опийной наркомании. 

15. Гашишная наркомания. Клиника. Лечение и профилактика заболевания 

16. Гашишные острые и хронические психозы. Дифференциальная диагностика с 

шизофренией и иными интоксикационными психозами. 

17. Кокаиновая наркомания. Развитие и течение. Терапия кокаинизма. 

18. Кокаиновая наркомания. Острые интоксикационные психозы. Психические и 

соматические проявления. 

19. Наркомании при злоупотреблении психотропными стимуляторами. 

20. Наркомании амфетаминовые, фенметразиновые, метилфенидатные. Лечение и 

профилактики. 

21. Зависимость от производных эфедрина (эфедрин, первитин). Абстинентный 

синдром. Клиника, лечение и профилактика. 

22. Зависимость от производных эфедрина (эфедрин, первитин). Психозы, 

дифференциальная диагностика с шизофренией. 

23. Барбитуровые наркомании. Острая интоксикация, Течение. Абстинентный 

синдром. Лечение. 

24. Барбитуровый делирий. Судорожный синдром. Соматические, неврологические и 

психические нарушения. 

25. Наркомании при злоупотреблении галлюциногенами (психотомиметиками). 

26. Наркомании осложнённые токсикоманиями и алкоголизмом, формирование и 

течение. Абстинентные состояния. Особенности лечения. 

27. Подростковые наркомания, токсикомания, полинаркомании. 

28. Токсикомании. Классификация. Общая характеристика, отличие от наркоманий. 

Факторы, способствующие распространению токсикоманий. 

29. Токсикомании при злоупотреблении средствами гипнотического и седативного 

действия (небарбитуровые снотворные, транквилизаторы, нейролептики). Клиника. 

Лечение. 

30. Токсикомании при злоупотреблении психостимуляторами и антидепрессантами. 

(лекарственные психостимуляторы, антидепрессанты, теизм, чифиризм, 

кофеинизм). Диагностик, клиника, лечение. 

31. Токсикомании при злоупотреблении средствами бытовой и промышленной химии. 

Особенности абстинентного синдрома. Психические, соматические и 

неврологические последствия хронической интоксикации, Клиника. Лечение. 

32. Никотинизм. Особенности клиники. Принципы лечения. Профилактика. 
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Модуль: 

«Лечение, профилактика и реабилитация наркологических больных» 

1. Профилактика заболеваний наркологического профиля.  

2. Профилактика ВИЧ-инфекции у больных наркологического профиля. 

3. Принципы лечения алкоголизма. Методы антиалкогольной терапии. 

Поддерживающая терапия. Лечения алкогольных психозов. 

4. Психогигиена, психопрофилактика в наркологии. 

5. Психотерапия и немедикаментозные методы лечения в наркологии 

6. Реабилитация лиц зависимых от ПАВ. Медицинские, социальные и 

психологические аспекты реабилитации в наркологии. 

7. Аддиктология. Виды аддиктивных расстройств. Лечение и реабилитация 

аддиктиных расстройств. 

8. Алкоголизм. Этиологические факторы. Роль этиологических факторов в 

возникновении алкоголизма. 

9. Алкоголизм. Стадии заболевания. Их клиническая оценка и роль в проведении 

профилактических мероприятий. 

10. Понятие наркомании и токсикомании. Виды наркоманий и токсикоманий. 

11. Понятие первичной и вторичной профилактики в наркологии. 

12. Принципы и методы первичной профилактики в наркологии 

13. Принципы и методы вторичной профилактики в наркологии 

14. Этапы вторичной профилактики. 

15. Понятие реабилитационного потенциала (уровня). Способы оценки. 

16. Психотерапевтические методы, используемые при проведении реабилитации в 

наркологии. 

17. Личностные изменения у больных алкоголизмом, наркоманиями. Учет личностных 

изменений при проведении вторичной профилактики в наркологии. 

18. Понятие реабилитационной среды 

19. Психотерапевтические и психокоррекционные технологии, используемые в 

реабилитации наркологических больных. 
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Ситуационные задачи 

Модуль: 

«Организация наркологической службы, общие вопросы наркологии» 

1. Жена больного (мужчины 43 лет) сообщает по телефону участковому наркологу, что 
он не спал ночью, ходил по комнате, говорил, что фотопортрет отца на стене 
подмигивает ему. Рассыпанные на покрывале крупинки табака принимал за муравьев. 
Когда пытался лечь и закрыть глаза, «видел» перед собой «бородатого мужика», 
который хотел задушить его. Больной прекратил многодневный запой 3 дня назад. С 
тех пор почти не спал, бы беспокоен, неусидчив, с трудом мог сосредоточиться на 
каких-то занятиях. 

Что может предположить врач и каковы должны быть его действия? 

2. 
В беседе с лечащим врачом на следующий день после поступления в психиатрическую 
больницу больной 53 лет сообщает, что его «привез сюда милиционер за то, что он 
разжег костер на улице, чтобы согреться». Последовательно и психологически понятно 
рассказывает о событиях жизни: с подросткового возраста занимался боксом, был 
мастером спорта, окончил философский факультет университета, бы преподавателем 
в техникуме, затем перешел работать на строительство бульдозеристом из-за 
большей зарплаты. Выпивал ли? Да, с 27 лет, с тех пор, как прекратил заниматься 
спортом. О событиях последних 5 лет сообщает отрывочно, путано. Последняя жена 
(то ли третья, то ли четвертая по счету) живет то в одной квартире с ним, то в другом 
городе. Номер телефона, который больной сообщил как домашний, оказался 
принадлежащим семье, совершенно не знавшей больного. В отделении 
дезориентирован, не может запомнить свою койку, после непродолжительных 
блужданий садится на диван в коридоре, где и сидит долго, ни с кем активно не 
заговаривая. Не знает, где он находится, какое сейчас время года. Заявляет, что 
«сегодня утром выходил во двор, делал зарядку, затем был на занятиях в 
университете, сейчас отдыхает».  

Каков может быть предположительный диагноз и что требуется для его уточнения? 

3. 

Для решения вопроса о применении того или иного психотерапевтического метода и 
планирования реабилитационных мер необходимо уточнить, каковы изменения 
личности у больного алкоголизмом. 

Какие вопросы ему следует задать с этой целью и что еще должен предпринять врач 
для оценки личности больного? 

 

4. 

Врач, проводящий осмотр больного в приемном покое больницы, обнаруживает, что у 
больного устойчивая ориентировка в месте, времени, собственной личности. Выглядит 
он напряженным, временами к чему-то прислушивается. Речь несколько ускоренная, 
возбужденная. Сообщил, что со вчерашнего вечера временами слышит «голоса», 
обвиняющие его, угрожающие расправой. Ночью, в темноте слышал рядом с собой 
тяжелые шаги по комнате, шум взламывания двери, разговоры людей. Подозревает, 
что его преследует знакомый, с которым больной в конфликте. Со вчерашнего вечера 
держит наготове топор. Со слов жены временами стремится под разными предлогами 
выйти из дома. Больной много дней подряд пил, прекратил пьянство 2 дня назад.  

Какой диагноз может предположить врач и что он должен предпринять? 

5. 
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Из анамнеза известно, что больной был в детстве малообщительным, играм со 
сверстниками предпочитал чтение книг в одиночестве. Хорошо играл в шахматы, много 
времени проводил за решением шахматных задач. Был чувствителен, обидчив, долго 
в себе переживал обиду, чью-нибудь грубость в отношении себя. Старался избегать 
ситуации, где это могло бы произойти. По мере прогрессирования алкоголизма 
становился более замкнутым, пил в одиночку, становился недоверчивым. В 
абстиненции нередко испытывал такое чувство, будто окружающие 
недоброжелательны к нему, осуждают его, зло разговаривают о нем между собой. 

Как можно оценить изменение личности больного и какое прогностическое значение 
это может иметь? 

6. 

При экспертизе алкогольного опьянения у испытуемого выявлены клинические 
признаки, соответствующие алкогольной интоксикации: нарушение координации 
движений, дизартричность речи, нарушение конвергенции зрачков и др. Пробы на 
алкоголь в выдыхаемом воздухе оказались отрицательными. 

Как может быть сформулировано заключение экспертизы? Какие дополнительные 
данные могут склонить эксперта в пользу того или иного из возможных вариантов 
формулировки? 

7. 

Больному, 34 лет, после выведения из алкогольной абстиненции для подавления 
патологического влечения к алкоголю был назначен сонапакс, который вызвал у 
больного явления нейролепсии. 

Что должен назначить врач, если отсутствуют обычно назначаемые в таких случаях 
антипаркинсонические средства? 

 

8. 

Девочка-подросток, 15 лет, приведена родителями на прием к врачу. Выглядит вялой, 
гипомимичной. Говорит тихо, слегка дизартрично, замедленно. Зрачки сужены. 
Настроение переменчиво: неглубокая угнетенность сменяется кратковременным 
благодушием, подобием эйфории, затем апатией. Но обоих предплечьях по ходу вен 
следы инъекций. Сообщает, что последний раз «укололась» позавчера. В момент 
беседы тягу к наркотику отрицает. Мать тут же добавляет, что обычно после 
нескольких дней непрерывного приема больная способна по несколько дней 
совершенно обходиться без наркотика. 

Как можно оценить состояние больной? Какое вещество она себе вводит? 

9. 

Больной, 19 лет, в течение месяца находится в стационаре с диагнозом "опийная 
наркомания". Через 2 недели после начала лечения полностью исчезли 
соматовегетативные проявления абстиненции, уменьшилось влечение к наркотику. 
Был осмотрен дежурным врачом поздно вечером в связи с жалобами на быстро 
нарастающее беспокойство, неусидчивость, трудно преодолимое желание 
«уколоться», ломоту в суставах, «выкручивающие» боли в позвоночнике, набухание 
слизистых оболочек, слезотечение, приливы жара и озноба. Температура нормальная, 
АД и ЧСС в пределах нормы. 

Как оценить данное состояние у больного и какие могут быть приняты меры? 

10. 

Больной алкоголизмом сообщил, что последние несколько лет стал более 
раздражительным. При общении с близкими, с друзьями, готов вспылить из-за пустяка, 
любые замечания, высказанные в его адрес, кажутся обидными, выводят  из 
равновесия. Долго переживает как обиды, так и свои реакции на них. В конфликтах с 



 309 

окружающими больше склонен винить себя, чем других. В похмельном состоянии 
нередко испытывает угрызения совести, раскаивается в пьянстве, что порой приводит 
к прекращению запоя, а порой заглушается опохмелением. В прошлом, до 
злоупотребления алкоголем, больной по характеру был не очень общительным, с 
трудом, не быстро адаптировался к новым ситуациям, был достаточно чувствительным 
к проявлениям грубости со стороны сверстников. 

Какой тип изменений личности дают основания предположить эти сведения? 

 
Ответы на ситуационные задачи. 

1.Алкогольный делирий. Больной нуждается в госпитализации в 

психиатрическую больницу. 

2.Алкогольный корсаковский психоз? Следует собрать сведения у лиц, хорошо 

знавших больного, провести неврологическое и экспериментально-психологическое 

исследование. 

3.Задать вопросы об особенностях личности больного до злоупотребления 

алкоголем и о его характере в последние месяцы. Собрать объективные сведения. 

Провести экспериментально-психологическое исследование. 

4.Острый алкогольный галлюциноз. Больной нуждается в госпитализации в 

закрытое психиатрическое отделение. 

5.Заострение преморбидных личностных особенностей по шизоидному типу. 

Может быть одним из прогностических факторов в пользу увеличения длительности 

ремиссии. 

6.Опьянение (одурманивание), вызванное не установленными веществами. Опрос 

испытуемого и сопровождающего его лица. Тщательное  обследование испытуемого 

должно быть направлено на исключение болезненных состояний, похожих на опьянение. 

7.Реланиум (седуксен, сибазон), другие препараты бензодиазепинового ряда с 

выраженным миорелаксирующим эффектом – в средних терапевтических дозах, аминазин 

0,25-0,5 (под контролем АД), дезинтоксикационные средства. 

8.Постинтоксикационное состояние при эфедроновой (первитиновой) 

наркомании. 

9.Псевдоабстинентное состояние при опийной наркомании. Купирование 

препаратами вегетотропного, анальгезирующего и седативного действия. 

10.Обострение преморбидных личностных черт по астеническому типу. 

 

1.В районе с численностью населения 40000 развернуто 480 больничных коек. Какой вид 

относительных величин целесообразно вычислить для характеристики обеспеченности 

населения больничными койками? 

 

2.В хирургическом отделении объединенной больницы за год было прооперировано 384 

человека. 64-х больных в послеоперационном периоде возникли осложнения. Требуется 

найти частоту возникновения осложнений, провести оценку достоверности показателя, 

определить его доверительные границы и достоверность объема наблюдений выборки, 

рассматривая последнюю как вариант пробного исследования. 

 

3.В районе А с численностью населения 75000 человек за год умерло 743 человека, в 

районе Б, численность населения которого 89000 человек, умерло 820 человек. Возрастно-

половой состав проживающих в двух районах примерно одинаковый. Требуется 

определить,  отличаются ли уровни смертности в названных районах. 

 

4. Характеристика динамики снижения заболеваемости с временной утраты 

трудоспособности по годам. 
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Годы 2003 2004 2005 2006 2007 

Количество 

случаев 

120 110 105 100 94 

Какой показатель необходимо определять для характеристики динамики изучаемого 

явления? Произведите вычисления. 

 

5.Изобразить графически естественный прирост населения в городе К., если 

известны следующие данные: 

Годы 1975  1980 1985 1990 1995 2000 2005 

Естественный  

прирост 

насления 

23,9 16,9 17,0 9,9 13,5 17,0 17,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль: 

«Общая психопатология» 

1.  Мужчина 40 лет, проживающий в благоприятных неконфликтных 

условиях, во второй раз поступает в терапевтическое отделение в 

связи с затяжными приступами болей, напоминающих почечную колику. 

Тянущие боли в области поясницы сохранялись в течении 4-х 

недель. При обследовании, включающем УЗИ и рентгенографию, патологии 

со стороны почек не выявлено. Назначение спазмолитиков эффекта не 

дало. Больной тревожится о своем будущем, плохо спит, хуже себя 

чувствует утром, вечером боли практически не беспокоят. 

 

А. Определите наиболее вероятный предположительный диагноз: 
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- почечно-каменная болезнь 

+ маскированная депрессия (алгическая форма) 

- нераспознанное заболевание почек 

 

Б. Тактика врача общей практики: 

 

- продолжать более углубленное урологическое обследование больного в стационаре 

+ направить больного на консультацию к психиатру 

- продолжать амбулаторное наблюдение 

 

2. Больная 35 лет, не имеющая существенных конфликтов, в пятый 

раз в течении последних 3-х лет поступает в терапевтическое 

отделение в связи с выраженными диспептическими 

расстройствами, потерей веса на 5 кг. При обследовании никакой 

патологии со стороны пищеварительной системы не выявлено, 

традиционное лечение диспептических расстройств неэффективно. 

Обращает на себя внимание повышенная тревожность, нарушение сна, 

сниженный фон настроения, сезонный характер обращений(осень-весна). 

 

А. Определите наиболее вероятный психиатрический диагноз: 

 

+ маскированная депрессия 

- невроз 

- нераспознанная органная патология 

 

Б. Тактика врача общей практики: 

 

- дальнейшее углубленное инструментальное исследование в стационаре 

+ направить на консультацию к психиатру 

- выписка на амбулаторное лечение 

 

В. Определите наиболее эффективный вид лечения: 

 

- диета 

- симптоматическая терапия 

+ антидепрессанты 

- транквилизаторы 

 

 

 

16 Больной Д. 67 лет с диагнозом "саркома" госпитализирован в хирургическое отделение 

для оперативного лечения. 

Накануне операции стал от казываться от радикальной операции. Отказ мотивирует 

сомнением в  

правильности врачебного диагноза. Полагает, что припухлость в лицевой области связана 

с  

"каким-то воспалением". Настойчиво требует выписки, отказывается от дополнительных  

обследований. Упорно отстаивает свою точку зрения. Постоянно повторяет фразу : "врачи 

часто  

ошибаются". Намерен после выписки обратиться за помощью к знахарю. 
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А. Определите тип отношения к болезни:  

 

- Ипохондрический 

+ Анозогнозический 

- Нормогнозический 

- Диссимуляция 

 

Б. Какова Ваша врачебная тактика - 

 

- Выпишите на амбулаторное лечение в связи с отказом б-го от операции 

+ Пригласите на консультацию врача психиатра для совместного лечения данного 

больного 

- Переведете больного в психиатрический стационар для коррекции его отношения к 

болезни 

 

 

3, Больной Ф.62 лет, перенес острый инфаркт миокарда, осложнившийся нарушениями 

ритма и  

недостаточностью кровообращения. Несмотря на тяжесть состояния, больной не 

выполняет  

предписания врача, нарушает постельный режим. Эйфоричен, много шутит, улыбается. 

Считает,  

что врачи преувеличивают тяжесть его состояния. Не критичен к поведению, иронизирует 

по поводу режимных ограничений. Выявляется диффузное снижение памяти, слабость 

суждений. 

 

А.Определите тип отношения к болезни:  

 

- Ипохондрический 

- Нормогнозический 

- Диссимуляция 

+ Гипонозогнозический 

 

Б. Какова ваша врачебная тактика - 

 

- Выпишите на амбулаторное лечение в связи с нарушением больным режима 

+ Пригласите на консультацию врача-психиатра для совместного лечения данного 

больного 

- Переведете больного в психиатрический стационар для коррекции его психического 

состояния 

 

 

4. Больной спокойно беседовал с врачом в присутствии жены, затем, когда остался с ним в 

кабинете наедине,  

неожиданно взял тяжелый письменный прибор и ударил врача по голове. Когда врачи 

стали выяснять 

причину его странного поведения, он сообщил следующее: несколько лет назад этот врач 

во  

время проверки личных вещей изъял у него спички, как предмет опасный в больнице. 

Больного  

это обидело, постоянно помнил об этом и искал случая отомстить. 
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А.Для какого заболевания характерно такое поведение-  

 

- Невроз 

- Сенильная деменция 

+ Эпилепсия 

- Маниакально-депрессивный психоз 

 

 

Б.Какое решение суда будет наиболее вероятным, если судебно-психиатрическая 

экспертиза  

даст заключение о невменяемости больного - 

 

- Направить на принудительное лечение сроком на 3 года 

- Освободить от уголовной ответственности до излечения 

+ Уголовное дело прекратить, применить меры медицинского характера 

 

 

5.Больной, перенесший тяжелую ЧМТ, спокойно беседовал во время свидания с женой.  

Когда узнал, что сын не носит ботинки, которые больной купил ему перед 

госпитализацией,  

возбудился: стал громко кричать, размахивать руками, произносить бранные слова в адрес 

жены.  

Лицо приняло злобное выражение, увещевания не действовали, а только поддерживали 

болезненную  

реакцию. Беседу пришлось прекратить и отправить больного в палату. 

 

А.Квалифицируйте синдром:  

 

- Маниакальный 

+ Психопатоподобный 

- Тревожный 

- Параноидный 

 

Б.Что следует назначить в этом случае- 

 

- Противосудорожные средства 

+ Нейролептики 

- Транквилизаторы 

- Сердечные средства 

 

6. Сотрудники по работе пришли в здравпункт с требованием оказать немедленную 

помощь их  

сослуживцу, который в ответ на безобидное замечание вскочил со своего рабочего места, 

стал угрожать расправой "обидчику". Пытался ударить его линейкой, нецензупно 

бранился,  

был злобен. Это состояние продолжалось 10 минут. Затем его поведение резко 

изменилось,  

он успокоился и сел работать. Такие состояния, со слов сотрудников, повторялись 

неоднократно, 

почти ежедневно. Память на эти периоды сохранена. 

 

А.Квалифицируйте синдром:  
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- Маниакальное возбуждение 

+ Дисфория 

- Параноидный синдром 

- Делирий 

 

 

Б.Что следует назначить - 

 

+ Нейролептики 

- Антидепрессанты 

- Психостимуляторы 

- Транквилизаторы 

 

7 .В отделении пихиатрической больницы у больного, страдающего эпилепсией, 

развились  

судорожные припадки с прикусом языка и непроизвольным мочеиспусканием. Припадки 

повторялись  

с интервалом в 5-10 минут. В промежутках между припадками больной находился в 

коматозном состоянии. 

 

А.Как правильно определить это состояние -  

 

- Серия судорожных припадков 

+ Эпилептический статус 

- Истерия 

Б.Какие из перечисленных препаратов вы введете в первую очередь - 

 

- Галоперидол 

+ Седуксен 

- Корглюкон 

- Оксибутират натрия 

 

 

8 В приемный покой инфекционной больницы поступил больной с 

диагнозом "дизентерия". Из анамнеза известно, что он много лет страдает судорожными  

припадками, которые в настоящее время участились. 

В момент переодевания больной побледнел, стал топтаться на месте совершать движения 

челюстями, 

напоминающие жевательные. Такое состояние длилось 2 минуты. Затем поведение 

больного стало  

адекватным, амнезия не наблюдалась. 

 

А.Как правильно определить развившееся состояние у больного -  

 

+ Парциальный припадок 

- Генерализованный судорожный припадок 

- Сумеречное расстройство сознания 

- Абсанс 

 

Б.Тактика дежурного врача (укажите правильные действия) : 
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+ Уточнить у больного, принимает ли он противосудорожные препараты 

+ Госпитализировать в отделение инфекционной больницы 

+ Проконсультировать больного у эпилептолога (психиатра или невропатолога) 

- Вызвать бригаду скорой психиатрической помощи 

 

9. Больная днем в присутствии родственников после конфликта упала на диван, закатила 

глаза. 

Вскоре у нее появились тонические судороги в руках, которые продолжались 5 минут и  

сменились клоническими судорогами всего тела, без прикуса языка, самопроизвольного 

мочеиспускания не наблюдалось. В момент припадка реакция зрачков на свет были 

сохранены.  

Весь припадок длился 15 минут. 

 

А.Как правильно квалифицировать это состояние -  

 

- Генерализованный тонико-клонический припадок 

- Джексоновский припадок 

+ Истерический припадок 

 

Б.Что должен сделать врач неотложной помощи в данной ситуации - 

 

- Госпитализировать в психиатрическую больницу 

- Госпитализировать в неврологическое отделение 

+ Предложить обратиться к психиатру или психотерапевту 

 

10. Больной в прошлом перенес тяжелую черепно-мозговую травму. 

В этом году у него появились следующие состояния: неожиданно, независимо от времени 

суток,  

на фоне сохраненного сознания появляются судорожные подергивания мимической 

мускулатуры,  

далее начинают подергиваться пальцы руки, затем мышцы ноги. Такое состояние длится 

2-3  

минуты и заканчивается самостоятельно. 

Больного беспокоит, что эти нарушения возникают до 5-6 раз в день. 

 

А.Как правильно определить это состояние -  

 

- Вегетативно-висцеральный припадок 

- Абортивный генерализованный припадок 

- Генерализованный судорожный припадок 

+ Джексоновский припадок 

 

Б.Какова тактика врача поликлиники 

 

- Направить на обследование в психиатрическую больницу 

- Назначить противосудорожную терапию 

+ Направить на консультацию к психиатру или невропатологу 

 

11 .К невропатологу направлен больной по поводу нарушений сна. 

Сообщил, что спит очень мало, 1-2 часа за сутки, но несмотря на это очень деятелен,  

активен, ночью занимается литературным творчеством. Во время беседы стремится к 

монологу,  
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не дает врачу задать вопрос. Легко соскальзывает на эротические темы, не удерживает 

дистанции в общении с врачом, легко переходит на "ты" и панибратский тон, вступает  

в конфликты с окружающими. Сообщает о себе, что является человеком выдающихся 

способностей,  

подвижен, мимика яркая, глаза блестят, слизистые сухие. 

 

А.Квалифицируйте синдром:  

 

- Гебефренный 

- Параноидный 

- Дисфория 

+ Маниакальный 

- Астенический 

 

Б. Сформулируйте предварительный диагноз: 

 

- Соматогенный психоз 

- Истерия 

+ Маниакально-депрессивный психоз 

- Возбудимая психопатия 

 

12. Больную в диспансер привела мать. Сообщила, что больная вновь в течение месяца 

почти не спит.  

Очень активна, старается всеми командовать и руководить, из-за чего постоянно 

конфликтует с  

окружающими. В течение последней недели стала приводить домой случайных знакомых 

и  

раздаривать им свои личные вещи, одежду. Постоянно весела, поет, дома не может 

усидеть на  

месте. Во время беседы громко говорит, легко рифмует слова, быстро переключается с 

одной 

темы на другую, в связи с чем речь непоследовательна. Считает себя самой умной и 

проницательной,  

грозит доктору, что разгадала его планы, но при этом заразительно смеется. 

 

А.Квалифицируйте синдром:  

 

- Дисфория 

+ Маниакальный 

- Депрессивный 

- Парафренный 

- Паранойяльный 

 

Б.Сформулируйте предварительный диагноз: 

 

+ Маниакально-депрессивный психоз 

- Психопатия 

- Реактивное состояние 

- Гебефреническая форма шизофрении 

 

 

13.В поликлинику обратилась больная с жалобами на общее плохое 
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состояние, похудание, отсутствие желаний, аппетита, запоры. Отмечает стойкое 

снижение  

настроения, которое несколько смягчается к вечеру, кратковременный сон с ранними  

пробуждениями, мысли о своей бесперспективности. Периодически приходят мысли о 

нежелании жить. 

 

А.Квалифицируйте синдром:  

 

- Астенический 

- Маниакальный 

+ Депрессивный 

- Параноидный 

 

Б.Чем из перечисленного следует лечить это заболевание - 

 

+ Мелипрамин 

- Аминазин 

- Седуксен 

- Карбонат лития 

- Сиднокарб 

 

 

14. К хирургу обратилась больная с жалобами на постоянные ноющие 

боли по всему животу. При обследовании было выяснено, что больная похудела на 5-6 кг.  

за 1,5 месяца, плохо спит (рано пробуждается), исчез аппетит и вкус пиши. В это же 

время  

нарушился менструальный цикл. Отмечает, что ничего не может делать, все валится из 

рук, на 

сердце тоска. Суицидных мыслей и тенденций не выявлено. При осмотре хирург выявил 

несколько напряженный желчный пузырь. 

 

А.Квалифицируйте синдром:  

 

- Ипохондрический 

+ Депрессивный 

- Астенический 

- Обсессивный 

 

Б.Сформулируйте предварительный диагноз: 

 

- Истерия 

- Маскированная депрессия 

+ Маниакально-депрессивный психоз (депрессивная фаза) 

- Неврастения 

- Маниакально8депрессивный психоз (маниакальная фаза) 

 

 

15. Больной А. 53 лет, в течение длительного времени страдает ишемической болезнью 

сердца с  

частыми приступами стенокардии, провоцирующимися физическими и эмоциональными 

нагрузками.  

За неделю до госпитализации в кардиологическое отделение приступы стенокардии 
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стали возникать в покое, появились симптомы сердечной недостаточности. Больной 

предъявляет  

жалобы на раздражительность, непереносимость громких звуков, яркого света, 

затрудненное  

засыпание. Во время беседы быстро истощается, при разговоре о болезни на глазах 

появляются слезы. 

 

А.Дайте квалификацию психического состояния :  

 

- Депрессивный синдром 

+ Астенический синдром 

- Истерический синдром 

- Обсессивный синдром 

 

Б.Сформулируйте предполжительный диагноз - 

 

- Маниакально-депрессивный психоз 

- Истерия 

+ Соматогенная астения 

- Неврастения 

 

16. Больной 45 лет, перенес инфаркт миокарда. Постинфарктный период протекал без 

осложнений.  

Во время проведения нагрузочной пробы - бурная вегетативная реакция со страхом 

остановки  

сердца. После этого отказывается от расширения двигательного режима, боится 

оставаться без медицинского персонала. Испытывает страх "остановки сердца". Понимая  

необоснованность страхов, заявляет, что не может их преодолеть. Появление страха  

сопровождается сердцебиением, ощущением замирания сердца, потоотделением. 

 

А.Дайте квалификацию состояния больного:  

 

- Астенический синдром 

- Истерический синдром 

- Ипохондрический синдром 

- Астено-депрессивный синдром 

+ Фобический синдром 

 

Б.Какие назначения будут адекватны состоянию больного - 

 

+ Сердечные средства 
+ Транквилизаторы 

+ Психотерапия 

- Аминазин 

 

 

17. Больной Н. 39 лет, страдает хр. гастродуоденитом. Очередное обострение 

сопровождалось  

абдоминальными болями, снижением аппетита, похуданием, тошнотой. Наряду с 

повышенной  

утомляемостью и снижением работоспособности появились мысли об онкопатологии. 

Настойчиво  
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просил врачей о проведении дополнительного обследования. В процессе лечения 

купировался  

болевой синдром, восстановился прежний вес, уменьшилась выраженность астении. 

Однако,  

опасения "ракового перерождения" сохраняются. При актуализации страха становится 

назойливым.  

При разубеждении соглашается с необоснованностью страха, заявляет, что сам "прогнать 

мысли  

о раке" не может. 

 

А.Дайте квалификацию состоянию больного:  

 

- Астенический синдром 

- Истерический синдром 

- Депрессивно-параноидный синдром 

- Астено-депрессивный синдром 

+ Фобический синдром 

 

Б.Что из перечисленного является наиболее эффективным в лечении 

этого психопатологического синдрома - 

 

- Нейролептики 

- Психостимуляторы 

- Антидепрессанты 

+ Психотерапия 

 

 

18 На фоне длительно протекающего психического заболевания больной постепенно стал  

придирчивым, мелочным, педантичным. В характере появилась определенная 

своеобразность:  

то добродушен, приветлив, порой навязчив и слащав, то злобен и агрессивен.  

Отмечается склонность к внезапно возникающим приступам гневливости, злобности. 

 

А.О каком состоянии идет речь:  

 

- Гневливая мания 

+ Эпилептические изменения личности 

- Психопатия возбудимого круга 

- Транс 

 

Б.Какой из перечисленных методов наиболее информативен для диагностики этого 

заболевания - 

 

- Рентгенография черепа 

- Ультразвуковое исследование 

- Пневмоэнцефалография 

- Исследование ликвора 

+ Электроэнцефалография 

 

 

19 . Больная М. 19 лет, поступила в клинику кожных болезней с обострением 

нейродермита  
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(кожные высыпания на руках и на лице). Перед госпитализацией не выходила на улицу, 

так  

как полагала, что "все смотрят на нее", смеются над изуродованным лицом. 

При осмотре: сознание не помрачено, фиксирована на изменении внешности, заявляет, 

что  

"стала уродиной". Полагает, что другие больные считают её "заразной". В процессе 

беседы  

суждения больной поддаются коррекции, соглащается с тем, что в процессе лечения 

количество  

высыпаний уменьшилось. Ищет сочувствия, просит о помощи. 

 

А.Дайте квалификацию состоянию больного:  

 

+ Дисморфобический синдром 

- Истерическмй синдром 

- Астенический синдром 

- Астено-депрессивный синдром 

- Фобический синдром 

 

Б. Какие врачебные действия будут правильными - 

 

+ Лечение нейродермита 

+ Общеукрепляющая терапия 

+ Психотерапия 

- Перевод в психиатрическую больницу 

+ Назначение психотропных препаратов 

 

20. Больной 44 лет, перенес обширный инфаркт миокарда. До инфаркта болей в сердце не 

ощущал,  

считал себя практически здоровым. Решением МСЭК ему определена 2-ая группа 

инвалидности.  

Направлен на консультацию к психиатру в связи с суицидными высказываниями. 

При осмотре: ориентировка сохранена. Фон настроения снижен. При 

разговоре о болезни на глазах слезы. Считает себя тяжело больным, быстро утомляется, 

жалуется  

на снижение памяти,трудность концентрации внимания, пессимистически оценивает свои 

жизненные  

перспективы, не верит в выздоровление. Заявляет, что "стыдно быть иждевенцем в 

семье".  

Моторной и идеаторной заторможенности не определяется, астенизирован. бреда и 

галлюцинаций нет.  

Суицидные намерения отрицает ("сказал об этом по глупости"). Ищет сочувствия, 

сопереживания. 

 

А.Дайте квалификацию состоянию больного:  

 

- Обсессивный синдром 

- Истерический синдром 

- Астенический синдром 

+ Астено-депрессивный синдром 

- Фобический синдром 

 



 321 

Б.Какую из перечисленных групп психотропных препаратов следует 

применять с особой осторожностью - 

 

+ Ноотропы 

- Транквилизаторы 

- Антидепрессанты 
- Противосудорожные 

 

 

22. Больной К. 45 лет. Психически болен в течении 25 лет. В последнее время постепенно 

потерял  

способность отличать главное от второстепенного, все ему кажется важным, вследствии 

чего  

вязнет в мелочах, с трудом переключается с одной темы на другую. Мышление 

детализированное,  

оскудевает словарный запас. Склонен к использованию уменьшительно-ласкательных 

слов. 

 

А.Какой предположительный диагнз -  

 

- Шизофрения 

- Болезнь Альцгеймера 

+ Эпилепсия 

- Прогрессивный паралич 

 

Б.Какие из перечисленных черт характерны для больного с этим заболеванием - 

 

+ Чрезмерная аккуратность 

+ Злопамятность 

+ Мстительность 

+ Педантичность 

- Театральность 

- Демонстративность 

 

 

 

56 На судебно-психиатрическую экспертизу направлен испытуемый совершивший 2 

немотивированных  

убийства, о которых он "ничего не помнит" и отрицает. Известно, что страдает 

эпилепсией. 

 

А.Квалифицируйте вероятное состояние больного в момент совершения правонарушения 

-  

 

- Дисфория 

+ Сумречное состояние сознания 

- Онейроидный синдром 

- Амбулаторные автоматизмы 

 

Б.Какой симптом патологии памяти, характерен для больных, перенесших это 

болезненное состояние - 
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- Псевдореминисценции 

- Криптомнезии 

- Амнезия частичная 

- Конфабуляции 

+ Амнезия полная 

 

 

58 У больной Р., 24 лет выявлен диффузный токсический зоб. Предъявляет жалобы на 

слезливость,  

колебания настроения, повышенную раздражительность. При осмотре: ориентирована 

правильно,  

бреда, галлюцинаций нет. Эмоционально лабильна. Во время беседы дает бурные 

аффективные 

вспышки, быстро истощается, концентрация внимания снижена. Память грубо не 

нарушена.  

Интеллект соответствует возрасту и полученному образованию. 

 

А.Квалифицируйте состояние:  

 

+ Астеническийсиндром 

- Маниакальныйсиндром 

- Истерическийсиндром 

 

Б.Какие из перечисленных препаратов могут быть дополнительно назначены больной - 

 

+ Транквилизаторы 

+ Витамины группы "В" 

+ Ноотропы 

- Галоперидол 

 

 

60 В приемном покое многопрофильной больницы оформляли прием больного, 

страдающего панкреатитом.  

В процессе беседы выяснилось, что у него бывают состояния, во время которых он ведет 

себя  

странно: "куда-то бежит, на вопросы отвечает не по-существу, однажды напал на 

случайного  

прохожего". Все это рассказали родственники, сам больной ничего не помнит. 

 

А. Квалифицируйте расстройства, имевшие место у больного в анамнезе:  

 

- Эпилептические припадки 

- Галлюцинаторно-бредовой синдром 

+ Сумеречные состояния сознания 

- Дисфория 

- Обнубиляции 

- Онейроидный синдром 

 

Б.В рамках каких заболеваний встречаются обычно подобные состояния - 

 

- Психопатия 

- Фобический невроз 
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+ Эпилепсия 

- Шизофрения 

- Алкогольный психоз 

+ Посттравмвтическая энцефалопатия 

 

 

62 Больная А. 41 года, гиперстенической конституции, страдает хр. калькулезным 

холециститом.  

В период обострения, наряду с болями в правом подреберье, отмечается повышенная  

раздражительность, вспыльчивость, вегетативные нарушения (гипергидроз, сердцебиения, 

приступы  

головокружения). В этот период нарушается самочувствие ("бываю, как ватная"), 

появляется  

бессоница. С исчезновением болей, диспептических явлений психическое состояние 

постепенно  

нормализуется. 

 

А.Дайте квалификацию психического состояния в период обострения холецистита  

 

+ Астенический синдром 

- Депрессивный синдром 

- Ипохондрический синдром 

- Обсессивный синдром 

 

Б.Каково происхождение психических нарушений - 

 

+ Экзогенное 

- Эндогенное 

- Психогенное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль: 
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«Клиника алкоголизма» 

1. Больной В., злоупотребляет алкоголем на протяжении 15 лет. В последние 2 года 

употребление носит постоянный характер, пьет по несколько дней подряд, прекращение 

употребления сопровождается подъемом давления, тахикардией.  Начало очередного 

употребления, как правило, связано с получением зарплаты, часто провоцируется 

конфликтами с женой. Дозы алкоголя постоянные. Прекращает употребление, когда 

заканчиваются деньги. 

1. Какие симптомы описаны? 

2. Каким синдромом определяется состояние? 

3. При каких расстройствах может наблюдаться эта клиническая картина? 

4. Каковы лечебные рекомендации? 

2. Пациент 45 лет, длительное время злоупотребляющий спиртными напитками, в течение 

недели находился в запое. Прекратил алкоголизацию в связи с нарастанием интоксикации, 

развитием отвращения к спиртному. Через сутки после последнего приема алкоголя у 

больного внезапно развился судорожный припадок с потерей сознания, прикусом языка, 

непроизвольным мочеиспусканием. Жена больного вызвала бригаду скорой помощи, и он 

был госпитализирован в приемный покой дежурной больницы. В стационаре припадки не 

повторялись, при осмотре неврологом без очаговой и менингеальной симптоматики, при 

осмотре окулистом глазное дно без патологии. 

1. Какие симптомы описаны? 

2. Каким синдромом определяется состояние? 

3. При каких расстройствах может наблюдаться эта клиническая картина? 

4. Каковы лечебные рекомендации? 

3. В психиатрический диспансер обратилась гражданка Б. с жалобами на неадекватное 

поведение мужа. Муж в течение многих лет злоупотребляет алкоголем. Отмечается 

нарушение сна, раздражительность, грубость, снижение потенции. Жена сообщила, что 

муж стал подозрительным, ревнивым, роется во всех вещах, проверяет записную книжку. 

Считает, что у нее есть любовник. Летом неожиданно приехал из отпуска, дома устроил 

обыск, осматривал нижнее белье жены, был очень возбужден, угрожал расправой. 

Последние дни мрачен, ночью не спит, ходит из угла в угол, много курит. Накануне 

заявил жене, что он "все знает и скоро положит этому конец". 

1. Какие симптомы описаны? 

2. Каким синдромом определяется состояние? 

3. При каких расстройствах может наблюдаться эта клиническая картина? 

4. Каковы лечебные рекомендации? 
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4. Пациент доставлен в приемный покой многопрофильной больницы с вывихом левого 

плеча. Из анамнеза известно, что в течение двух недель массивно злоупотреблял 

алкоголем, травму получил на улице в состоянии опьянения. После вправления вывиха 

пациент отправлен в палату. Во время вечернего обхода при осмотре пациент не спит, 

выгляди тревожным, беспокойным, суетливым, озирается по сторонам. Во время беседы 

удается на некоторое время привлечь внимание пациента, он сообщает о самочувствии, 

дает анамнестические сведения. Со слов соседей по палате неадекватно себя ведет, 

разговаривает без собеседника, собирает несуществующие предметы в складках белья. 

1. Какие симптомы описаны? 

2. Каким синдромом определяется состояние? 

3. При каких расстройствах может наблюдаться эта клиническая картина? 

4. Каковы лечебные рекомендации? 

6. Пациент 45 лет в течение двух недель находился в запое, последние двое суток не 

употребляет алкоголь из-за отсутствия денег, осмотрен врачом скорой психиатрической 

помощи в связи с неадекватным поведением. Со слов соседей по коммунальной квартире 

больной разговаривал без собеседника в комнате, стучал по стене и громко нецензурно 

бранился. При осмотре пациент заявляет, что слышал через стену, как соседи по квартире 

сговариваются с целью завладеть его комнатой. В ходе беседы с врачом указывает на 

стену и говорит – «ну вот, они опять начали». 

1. Какие симптомы описаны? 

2. Каким синдромом определяется состояние? 

3. При каких расстройствах может наблюдаться эта клиническая картина? 

4. Каковы лечебные рекомендации? 

7. Пациент 35 лет осмотрен хирургом поликлиники в связи с обострением язвенной 

болезни желудка. В ходе сбора анамнеза пациент сообщил, что периодически 

злоупотребляет алкоголем, может за вечер выпить до 1 литра водки (особенно если устал 

на работе – для расслабления), но на следующий день испытывает слабость и разбитость 

без отвращения к спиртному. Рвотный рефлекс в ответ на употребление значительных 

количеств спиртного отсутствует. Выявляется частичная утрата памяти на события 

периода опьянения. 

1. Какие симптомы описаны? 

2. Каким синдромом определяется состояние? 

3. При каких расстройствах может наблюдаться эта клиническая картина? 

4. Каковы лечебные рекомендации? 

8. Пациент 40 лет, злоупотребляющий алкоголем, прооперирован по поводу прободной 
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язвы желудка на фоне 4-х дневного употребления спиртного. После выхода из наркоза в 

отделении реанимации пациент ведет себя очень тревожно, суетливо. «Ловит» в складках 

белья несуществующих насекомых, «вытягивает» что-то изо рта. При попытке 

побеседовать выясняется, что пациент дезориентирован в месте и времени, но правильно 

называет свое имя и возраст. 

1. Какие симптомы описаны? 

2. Каким синдромом определяется состояние? 

3. При каких расстройствах может наблюдаться эта клиническая картина? 

4. Каковы лечебные рекомендации? 

9. Подросток 17 лет, в течение 3 лет систематически употребляет алкоголь. Стремиться 

собрать компанию, постоянно ищет повод выпить. Порой забывает моменты прошедшей 

выпивки. Дозы алкоголя постоянно увеличиваются. 

1. Какие симптомы описаны? 

2. Каким синдромом определяется состояние? 

3. При каких расстройствах может наблюдаться эта клиническая картина? 

4. Каковы лечебные рекомендации? 

10. Пациентка 63-х лет госпитализирована в кардиологическое отделение в связи с 

гипертоническим кризом. В отделении артериальное давление стабилизировано. Во время 

беседы с лечащим врачом просит назначить ей «корвалол» 50 капель четыре раза в день. 

Говорит, что последние несколько лет ежедневно принимает это препарат дома в такой 

дозе и если ей не назначить «корвалол», она не сможет заснуть и успокоится. В ответ на 

слова доктора, что препарат в отделении отсутствует, пациентка раздражается, начинает 

ругаться и требовать немедленно предоставить ей лекарство. 

1. Какие симптомы описаны? 

2. Каким синдромом определяется состояние? 

3. При каких расстройствах может наблюдаться эта клиническая картина? 

4. Каковы лечебные рекомендации? 

11. Пациент доставлен в приемный покой многопрофильной больницы с вывихом левого 

плеча. Из анамнеза известно, что в течение двух недель массивно злоупотреблял 

алкоголем, травму получил на улице в состоянии опьянения. После вправления вывиха 

пациент отправлен в палату. Во время вечернего обхода при осмотре пациент не спит, 

выгляди тревожным, беспокойным, суетливым, озирается по сторонам. Во время беседы 

удается на некоторое время привлечь внимание пациента, он сообщает о самочувствии, 

дает анамнестические сведения. Со слов соседей по палате неадекватно себя ведет, 

разговаривает без собеседника, собирает несуществующие предметы в складках белья. 
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1. Какие симптомы описаны? 

2. Каким синдромом определяется состояние? 

3. При каких расстройствах может наблюдаться эта клиническая картина? 

4. Каковы лечебные рекомендации? 

12. В ходе медосмотра у студента 22-х лет выявляется увеличение печени (при пальпации 

край выступает на 3 сантиметра ниже реберной дуги). В ходе беседы с терапевтом студент 

сообщает, что с 17 лет по вечерам практически ежедневно употребляет пиво или джин-

тоник. Последние два года каждый вечер выпивает 4-5 бутылок пива, чтобы «расслабится 

и снять напряжение», при этом по утрам часто отмечает слабость и разбитость, в связи с 

чем пропускает занятия. Рвота в ответ на употребление больших доз спиртного 

отсутствует. Сообщил так же, что не всегда может вспомнить, что делал вечером 

накануне. 

1. Какие симптомы описаны? 

2. Каким синдромом определяется состояние? 

3. При каких расстройствах может наблюдаться эта клиническая картина? 

4. Каковы лечебные рекомендации? 

13. «Стаж» алкоголизации у больного Н. около 20 лет. Длительность запоев составляет 

примерно одну неделю. В период запоя по утрам возникает сердцебиение, боли в области 

сердца, потливость, нарушения перистальтики, колебания артериального давления, 

беспокойство, снижение аппетита. 

1. Какие симптомы описаны? 

2. Каким синдромом определяется состояние? 

3. При каких расстройствах может наблюдаться эта клиническая картина? 

4. Каковы лечебные рекомендации? 

14. Пациент доставлен в приемный покой многопрофильной больницы с вывихом левого 

плеча. Из анамнеза известно, что в течение двух недель массивно злоупотреблял 

алкоголем, травму получил на улице в состоянии опьянения. После вправления вывиха 

пациент отправлен в палату. Во время вечернего обхода при осмотре пациент не спит, 

выгляди тревожным, беспокойным, суетливым, озирается по сторонам. Во время беседы 

удается на некоторое время привлечь внимание пациента, он сообщает о самочувствии, 

дает анамнестические сведения. Со слов соседей по палате неадекватно себя ведет, 

разговаривает без собеседника, собирает несуществующие предметы в складках белья. 

1. Какие симптомы описаны? 

2. Каким синдромом определяется состояние? 

3. При каких расстройствах может наблюдаться эта клиническая картина? 
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4. Каковы лечебные рекомендации? 

15. Пациент 40 лет обратился к неврологу с жалобами на бессонницу, просит выписать рецепт на 

феназепам в таблетках. В ходе беседы сообщает, что периодически употребляет спиртное. В 

праздничные дни и во время отпуска может выпивать по несколько дней подряд. В это время 

испытывает выраженные нарушения сна, в течение ночи повторно употребляет алкоголь «для 

того, чтобы заснуть». По утрам употребляет пиво «для облегчения состояния», снятия тревоги и 

беспокойства. Феназепам принимает последние 6 месяцев по совету знакомых. Для того чтобы 

спать до утра, необходимо принять 4-5 таблеток снотворного.  

1. Какие симптомы описаны? 

2. Каким синдромом определяется состояние? 

3. При каких расстройствах может наблюдаться эта клиническая картина? 

4. Каковы лечебные рекомендации? 

16. Больной злоупотребляет алкоголем в течение 5 лет. В период воздержания появляется 

раздражительность, снижается настроение, испытывает сильную тягу к спиртному. Для 

достижения «насыщения» ему требуются все большие дозы алкоголя, он является инициатором 

употребления алкоголя в компании. Часто забывает отдельные события предыдущего «застолья». 

1. Какие симптомы описаны? 

2. Каким синдромом определяется состояние? 

3. При каких расстройствах может наблюдаться эта клиническая картина? 

4. Каковы лечебные рекомендации? 

17. Женщина 24 лет, злоупотребляет алкоголем в течение 8 лет. В течение последних 2 лет 

пьет запоями. В период запоев по утрам испытывает головную боль, потливость, 

сердцебиение. Во время последнего алкогольного эксцесса появилась тревога, 

подавленность, была двигательно-беспокойной, пыталась выпрыгнуть с балкона. 

Родственники вызвали дежурного психиатра. 

1. Какие симптомы описаны? 

2. Каким синдромом определяется состояние? 

3. При каких расстройствах может наблюдаться эта клиническая картина? 

4. Каковы лечебные рекомендации? 

18. Пациентка 63-х лет госпитализирована в кардиологическое отделение в связи с 

гипертоническим кризом. В отделении артериальное давление стабилизировано. Во время 

беседы с лечащим врачом просит назначить ей «корвалол» 50 капель четыре раза в день. 

Говорит, что последние несколько лет ежедневно принимает это препарат дома в такой 

дозе и если ей не назначить «корвалол», она не сможет заснуть и успокоится. В ответ на 

слова доктора, что препарат в отделении отсутствует, пациентка раздражается, начинает 

ругаться и требовать немедленно предоставить ей лекарство. 
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1. Какие симптомы описаны? 

2. Каким синдромом определяется состояние? 

3. При каких расстройствах может наблюдаться эта клиническая картина? 

4. Каковы лечебные рекомендации? 

19. Студент 22-х лет осмотрен врачом скорой психиатрической помощи в связи с жалобой 

соседей по общежитию на его неадекватное поведение. В ходе осмотра пациент выглядит 

тревожным, напряженным, сообщает, что в течение двух дней курил марихуану. Заявляет, 

что «знает, что за ним следят», «какие-то люди хотят отобрать его деньги и вещи». 

Чувствует, что его «подстерегают» в коридоре общежития. 

1. Какие симптомы описаны? 

2. Каким синдромом определяется состояние? 

3. При каких расстройствах может наблюдаться эта клиническая картина? 

4. Каковы лечебные рекомендации? 

20. Пациент доставлен в приемный покой многопрофильной больницы с вывихом левого 

плеча. Из анамнеза известно, что в течение двух недель массивно злоупотреблял 

алкоголем, травму получил на улице в состоянии опьянения. После вправления вывиха 

пациент отправлен в палату. Во время вечернего обхода при осмотре пациент не спит, 

выгляди тревожным, беспокойным, суетливым, озирается по сторонам. Во время беседы 

удается на некоторое время привлечь внимание пациента, он сообщает о самочувствии, 

дает анамнестические сведения. Со слов соседей по палате неадекватно себя ведет, 

разговаривает без собеседника, собирает несуществующие предметы в складках белья. 

1. Какие симптомы описаны? 

2. Каким синдромом определяется состояние? 

3. При каких расстройствах может наблюдаться эта клиническая картина? 

4. Каковы лечебные рекомендации? 

21.Студент 22-х лет осмотрен врачом скорой психиатрической помощи в связи с жалобой 

соседей по общежитию на его неадекватное поведение. В ходе осмотра пациент выглядит 

тревожным, напряженным, сообщает, что в течение двух дней курил марихуану. Заявляет, 

что «знает, что за ним следят», «какие-то люди хотят отобрать его деньги и вещи». 

Чувствует, что его «подстерегают» в коридоре общежития. 

1. Какие симптомы описаны? 

2. Каким синдромом определяется состояние? 

3. При каких расстройствах может наблюдаться эта клиническая картина? 

4. Каковы лечебные рекомендации? 
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Модуль: 

«Клиника наркоманий и токсикоманий» 

Больной Р., 1983г., поступил в психиатрический стационар с 

жалобами на боли в области сердца, спазмы в животе, диарею. 

Объективно: зрачки широкие, пульс учащен. Отмечается 

слезотечение и слюнотечение. Озноб чередуется с проливным потом. 

В анамнезе - употребление героина внутривенно в течение 7 лет. 

Последнее употребление - 2 дня назад. Выберите правильный ответ 

а) абстинентный синдром при опийной наркомании 

б) абстинентный синдром при гашишной наркомании 

в) алкогольный делирий 

г) алкогольный параноид 

д) злоупотребление опиатов без формирования зависимости 

Больной П.,37 лет, принимает анашу в течение 10 лет. Взят с улицы 

ССП. Анаша является необходимым допингом, без него утрачивается 

всякая работоспособность. Больной ведет себя неадекватно: 

приступы хохота сменяются приступами страха и ужаса. Говорит о 

том, что может улавливать каждый шорох. Ощущает необычную 

легкость тела и движений.  

 

Объективно: отмечается расширение зрачков, блеск глаз, сухость во 

рту. От одежды больного исходит специфический сладковатый запах. 

Ваш предварительный диагноз 

а) психическая зависимость при употреблении анаши 

б) интоксикационный делирий 

в) интоксикационный онейроид 

г) психическая зависимость при употреблении опиатов 

д) психическая зависимость при употреблении ЛСД 

Больной Н.,33г., неоднократно лечился в психиатрическом 

стационаре. Два дня назад принял 20 таблеток циклодола. Поступил в 

стационар со следующей симптоматикой: тревожен, напряжен, к 

чему-то прислушивается. Выкрикивает: "преследуют, спасите", 

"голос" говорит "убью". Просит убрать у него из пальцев сигарету. На 

обращенную к нему речь не реагирует. Поведение больного 

определяется обманами восприятия. 

 

Объективно: зрачки широкие, лицо гиперемировано, отмечается 

умеренная тахикардия. Выберите правильный ответ 

а) циклодоловый делирий 

б) отрвление парами клея 

в) психическая зависимость от опиатов 
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г) физическая зависимость от опиатов 

д) физическая зависимость при гашишной наркомании 

Больной Л., 14 лет, взят с улицы ССП. Смеется, жестикулирует, во 

что-то всматривается, говорит, смеясь: "о чем подумаю, то и вижу". 

Контакту доступен избирательно. При госпитализации в 

психиатрический стационар рассказал, что накануне ингалировал с 

друзьями парами пятновыводителей. Делает это регулярно, чтобы 

"отвлечься, улучшить настроение". Выберите правильный ответ 

а) отравление парами пятновыводителей 

б) отравление парами бензина 

в) психическая зависимость при ингалянтной токсикомании 

г) физическая зависимость при ингалянтной токсикомании 

д) циклодоловый делирий 

Больной О., 42 г. доставлен на консультацию к психиатру хирургом, 

который обнаружил, что больной спрятал большое количество 

кодеинсодержащего лекарства от кашля, когда поступил в больницу. 

Пять лет тому назад при операции на спине врачу пришлось 

прописать ему кодеин, чтобы облегчить боли. Однако, через пять лет 

он продолжал употреблять кодеинсодержащие таблетки и повысил 

дозу с 60 до 95 таблеток ежедневно. Пытался прекратить принимать 

кодеин, но не мог. Появилась раздражительность, тревога, 

бессонница. 

а) опийная наркомания 

б) гашишная наркомания 

в) алкоголизм 

г) кодеиновая зависимость 

д) первитиновая наркомания 

Больной Д., 53 г., в течение 20 лет злоупотреблял алкоголем. Со слов 

жены - изменился по характеру. Стал злобным, агрессивным. 

Утратилось чувство долга перед семьей, стал циничным, 

эгоистичным, стал подозревать жену в супружеской неверности. 

Эмоционально неуровновешен, настроение часто колеблется. 

Ухудшилась память на даты, имена. Выберите правильный ответ 

а) первая стадия алкоголизма 

б) третья стадия алкоголизма 

в) алкогольный делирий 

г) патологическое опьянение 

д) атипичная форма опьянения 

Больной В., 42 года, после операции на сердце принимал морфин, 

чтобы купировать послеоперационные боли. Морфин принимал в 

течении 2-х недель. После выписки из больницы стал просить 

выписать рецепт на морфин, врачи категорически отказали. Стал в/в 

принимать героин. Вне приема наркотика становился агрессивным, 

вспыльчивым, устраивал дома скандалы. Отмечается рост 

толерантности: чтобы вызвать эйфорию, дозу приходится 

увеличивать в 2-3 раза. Что с больным 

а) гашишная  наркомания 

б) опийная наркомания 

в) зависимость в результате приема транквилизаторов 

г) кокаиновая наркомания 

д) интоксикационный делирий 

Больной Д., 35 лет, принимает героин в/в в течение 7 лет. Последняя 
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доза героина 2 дня назад. Появились сильные мышечные боли, 

судорожные сведения мышц, спазмы в животе, рвота, диарея, боли в 

области сердца. Объективно: зрачки расширены, пульс учащен, 

отмечается слезотечение, слюнотечение. Озноб чередуется с 

проливным потом. Рост толерантности к наркотику резко выражен. 

Изменена картина опьянения. Прежний "кайф" исчез, прием 

наркотика необходим для повышения работоспособности, 

общительности, бодрости. Что с больным 

а) абстинентный синдром при опийной наркомании 

б) абстинентный синдром при гашишной наркомании 

в) абстинентный синдром при кокаинизме 

г) абстинентный синдром при употреблении ЛСД 

д) абстинентный синдром при кокаинизме 

Больная С.,30 лет, страдает бронхиальной астмой. Для купирования 

одышки принимала 7 порошков, содержащих эфедрин. Появился 

озноб, ощущение покалывания в руках, ногах, шевеление волос на 

голове, сердцебиение. Затем повысилось настроение, стала ощущать 

душевный подъем. Говорит без умолку, быстро, перескакивает с 

одной темы на другую, оживленно жестикулирует. Появилось 

чувство безграничной любви ко всем. Объективно: Повышение АД, 

тахикардия до 120 уд. в мин., блеск глаз, сухость слизистых. Что с 

больным 

а) гипоманиакальное состояние при биполярном психическом 

расстройстве 

б) интоксикационный психоз 

в) алкогольный делирий 

г) опьянение парами бензина 

д) отравление ЛСД 

Больная Д., 35 лет принимает барбамил в течение 5 лет для 

нормализации сна. В последние 2 года принимает барбамил днем, не 

для засыпания, а чтобы "успокоиться". Периодически прием 

снотворного чередует с алкоголем. При прекращении приема 

барбамила становится злобной, раздражительной. Появляется 

бессонница, которая сочетается с беспокойством. Отмечается легкий 

тремор тела, подъем АД, тахикардия. 

 

Что с больной 

а) физическая зависимость от барбамила 

б) психическая зависимость от барбамила 

в) алкоголизм 2 стадии 

г) алкоголизм 1 стадии 

д) алкоголизм 3 стадии 

Больной Н., 30 лет. В течение 7 лет ингалирует пары 

пятновыводителей. В последнее время ослабла память, стало трудно 

сосредоточиваться на работе, стал медленно ориентироваться в 

окружающей обстановке. Жалуется на постоянные головные боли, 

плохой сон, головокружение. Неврологический: спонтанный нистагм, 

легкий тремор, пошатывание в позе Ромберга. Что  с больным 

а) интоксикационный психоз 

б) энцефалопатия Гайе-Вернике 

в) интоксикационная энцефалопатия 

г) Корсаковский психоз 
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д) алкогольный параноид 

Больной Т., 35 лет, с 16 лет курит табак, в день выкуривает по 2 

пачки сигарет. Решил самостоятельно прекратить курение, резко 

оборвал употребление табака. Появилось чувство дискомфорта, 

беспокойство, резкое усиления влечения к табаку, 

раздражительность. Тяга к табаку особенно усиливается после еды, 

при пробуждении от ночного сна, во время напряженной умственной 

работы. Что  с больным 

а) абстинентный синдром при табачной зависимости 

б) абстинентный синдром при алкоголизме 

в) интоксикационная энцефалопатия 

 

Гражданин С., 25 лет на дискотеке принял "экстази". Через 15-20 мин. 

появилось ощущение полной невесомости, неуязвимости. 

Нарушилось восприятие формы видимых предметов: так, стол стал 

воспринимать в форме треугольника, стали меняться цвета 

окружающих предметов. Казалось, тело стало квадратным, руки 

невероятно длинными, голова большая. Казалось, что превращается в 

стог сена. Все вокруг казалось нереальным, как из ваты. Появилось 

ощущение, что время течет медленно. Что случилось с гражданином 

С., выберите правильный ответ 

 

а) интоксикационный психоз в результате употребления 

галлюциногенов 

 

б) интоксикационный психоз в результате употребления снотворных 

препаратов 

 
в) алкогольный делирий 

 
г) гашишная наркомания 

 
д) первитиновая наркомания 

Больной Р., 33 года, употребляет марихуану с фенциклидином 

посредством курения. Появилась дизартрия, шаткость походки, 

онемение конечностей. Стало казаться, что руки куда-то пропали, 

удлинился нос. Стал испытывать легкость в теле, появились "голоса" 

"инопланетян". Был психомоторно возбужден, в связи с чем 

доставлен в психиатрический стационар. Что  с больным 

 

а) интоксикационный психоз в результате употребления 

психостимуляторов 

 
б) интоксикационный психоз в результате употребления опиоидов 

 
в) интоксикационный психоз в результате употребления гашиша 

 
г) алкогольный делирий 

 
д) алкогольный параноид 

Больной Л., 27 лет, ввел  внутривенно  героин. Появилось чувство 

невесомости, головокружения, "парения". Объективно: точечные 

зрачки. Через несколько минут потерял  сознания, дыхание 

медленное, поверхностное, точечные зрачки.  Что  с больным 

 
а) передозировка опиоидами 

 
б) передозировка фенциклидином 

 
в) передозировка седативными препаратами 

 
г) передозировка снотворными препаратами 

 
д) психотические проявления при употреблении героина 

Больной З., 35 лет, в течение 10 лет курит марихуану. Последний 

прием 2 дня назад. Появилась раздражительность, потеря аппетита, 

бессонница, озноб, тремор. Что  с больным 
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а) абстинентный синдром при опийной наркомании 

 
б) абстинентный синдром при гашишизме 

 
в) абстинентный синдром при кокаинизме 

 
г) интоксикационный психоз 

 

д) Корсаковский психоз 

 

Мужчина Н., 27 лет обратился к фельдшеру с жалобами на повышенную температуру (по 

вечерам и ночью), ночные проливные поты в течение последних 2-х месяцев. Он заметил, что 

постоянно теряет вес. У него диарея, по его словам очень плохой аппетит. Неделю тому назад 

сдавал кал на анализ для выявления кишечной инфекции, результат отрицательный. На вопрос о 

сексуальных контактах отвечает, что женился год назад, но до этого было много сексуальных 

партнеров, как с женщинами , так и мужчинами.Так же указывает, что состоит на учете у врача 

психиатра-нарколога с диагнозом «Зависимость от опиоидов» 

При осмотре: пациент пониженного питания, пальпируются заушные, заднешейные, 

подмышечные лимфоузлы, они безболезненные, плотные, неспаянные с окружающей тканью, 

размером до 1-1,5 см. Со стороны внутренних органов изменений нет. 

Задания 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Определите тактику фельдшера. 

3. Перечислите лабораторные методы исследования, необходимые для диагностики ВИЧ-

инфекции. 

4. Расскажите о принципах профилактики ВИЧ-инфекции и о барьерных методах защиты 

медицинского работника. 

5. Продемонстрируйте технику  обработки  пальца при проколе его во время внутривенной 

манипуляции больному. 

Эталоны ответов 

1. У данного молодого человека предположительный диагноз: ВИЧ-инфекция СПИД-

ассоциированный комплекс (стадия IIIБ по Покровскому В.В.)  

Предположительный диагноз ставится на основании следующих критериев: 

- внутривенное введение героина в анамнезе 

- пациент бисексуалист, имеет много сексуальных партнеров; 

- клинических данных: лихорадка в вечернее и ночное время, проливной пот по ночам в 

течение последних 2 месяцев. У него диарея, увеличенные лимфоузлы в 3-х группах, 

они безболезненные, плотные, размером до 1,5 см. 

2. Необходимо провести с пациентом дотестовое психосоциальное консультирование:  

- выяснить, что знает данный пациент  о симптомах и путях заражения ВИЧ-инфекцией, 

рассказать о способах безопасного и менее опасного секса и научить пациента 

правильно пользоваться презервативом; 

- предупредить об уголовной ответственности за распространение ВИЧ-инфекции; 

- взять кровь для лабораторного обследования на ВИЧ; 

- направить пациента к врачу-инфекционисту  на консультацию, предупредив его  по 

телефону о больном; 

3.Диагностика ВИЧ-инфекции основана на выявлении антител к ВИЧ -иммуноферментный 

анализ (ИФА) и иммуноблотинг (ИБ) – серологическая диагностика. В случае положительных 

результатов ИФА, диагноз подтверждается реакцией в ИБ, а затем методом ПЦР (полимерной 

цепной реакции), основанном на выявлении самих вирусных частиц. 

4. Профилактика ВИЧ-инфекции складывается из 3х моментов:  

- санпросветработа среди различных групп населения; 

- правильная обработка медицинского инструментария согласно приказам МЗ СССР № 770 от 

10.06.85г и № 408 от 12.07.89г; 

- профилактика профессионального инфицирования, приказ МЗМП РФ  № 170 от 16.08.94г. 



 335 

Медицинскому работнику, участвующему в проведении инвазивных манипуляций, 

необходимо избегать контакта кожных покровов и слизистых оболочек с биологическими 

жидкостями пациентов (кровь, ее компоненты, спинномозговая жидкость, лимфа, костный мозг, 

сперма, секрет цервикального канала). Для чего необходимо применять барьерные методы 

защиты, т.е. работать в хирургическом халате, медицинской шапочке, кожаной обуви, резиновых 

перчатках, при угрозе разбрызгивания крови – в маске, очках, резиновом фартуке. 

5. Выполнение манипуляций в соответствии с алгоритмом действия. 

 

Мужчина Р., 35 лет,  обратился к фельдшеру с жалобами на появление на коже сыпи темно-

бурого цвета и язвочек на левой голени. Он отмечает повышение температуры, общую слабость, 

вялость. Сыпь появилась несколько дней назад, но до этого отмечалось  сине-серое пятно на 

слизистой под языком, которое его не беспокоило. На голени, где сейчас видны язвочки, ранее 

были безболезненные узелки. Так как высыпания его не беспокоили, то за медицинской помощью 

он не обращался. Не женат, имеет много случайных связей, употреблянт наркотики опийного ряда 

внутривенно. 

В анамнезе: повторные фарингиты, затяжная пневмония, частые ОРЗ, дважды опоясывающий 

лишай. Год назад отмечался фурункулез, от которого долго не мог излечиться. 

Объективно: мужчина пониженного питания. Передне-заднешейные, подчелюстные, 

подмышечные, подключичные  лимфатические узлы плотные, безболезненные, размером до 2-3 

см, не спаяны между собой и с окружающей тканью. Температура 37,8о. На дне полости рта пятно 

буро-серого цвета размером 1х1,5 см с неровными краями. На коже лица, шеи, туловища, 

конечностей темно-бурая, местами сливная сыпь. Печень выступает на 1 см из-под края реберной 

дуги. 

 Задания 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Определите тактику фельдшера. 

3. Перечислите лабораторные методы исследования, необходимые для диагностики ВИЧ-

инфекции.. 

4. Расскажите о маркерах СПИДа и клинической картине саркомы Капоши. Расскажите о 

принципах лечения за больным. 

5. Продемонстрируйте технику обработки использованного одноразового шприца, 

подлежащего утилизации. 

Эталоны ответов 

1. Предположительный диагноз: ВИЧ-инфекция стадия СПИД, генерализованная саркома 

Капоши. Стадия . III В по Покровскому В.И. Предположительный путь заражения – 

половой. 

Предположительный диагноз ставится на основании: 

- анамнеза: у больного в течение 2-х лет отмечались частые заболевания, герпетические 

и гнойные поражения кожи; 

- клинических данных: лимфаденопатия и клинические признаки генерализованной 

саркомы Капоши; 

- имеет случайные связи. 

2. Провести с больным дотестовое психосоциальное консультирование: 

- рассказать о симптомах и путях заражения ВИЧ-инфекции, о том, как защитить свое 

здоровье и здоровье родных людей от заражения, рассказать о методах безопасного 

секса; 

- предупредить о возможности обследования членов семьи; 

- взять кровь для лабораторного обследования на ВИЧ-инфекцию; 

- направить пациента к врачу-инфекционисту в кабинет инфекционных заболеваний 

поликлиники, сообщив ему о данном больном. 
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3. Диагностика ВИЧ-инфекции основана на выявлении антител к ВИЧ -иммуноферментный 

анализ (ИФА) и иммуноблотинг (ИБ) – серологическая диагностика. В случае положительных 

результатов ИФА, диагноз подтверждается реакцией в ИБ, а затем методом ПЦР (полимерной 

цепной реакции), основанном на выявлении самих вирусных частиц. 

4. Маркерами СПИДа являются заболевания, которые возникают только на фоне 

иммунодефицита и поэтому указывают, что у больного СПИД. При этом для подтверждения 

диагноза не требуется лабораторная диагностика. Их 12, еще их называют СПИД-индикаторными 

заболеваниями I группы. 

Саркома Капоши – это злокачественное заболевание, при котором опухоль растет из стенок 

мелких сосудов. Первые изменения появляются на коже в виде сыпи (красно-бурый или сине-

серой) и узелков. Затем сыпь сливается. а узелки изъявляются, образуя незаживающие язвы. 

Человек чувствует себя неплохо, пока изменения носят локализованный характер. При 

генерализации процесса появляется лихорадка, интоксикация, но состояние резко ухудшается, 

когда в процесс вовлекаются внутренние органы. 

5. Выполнение манипуляции в соответствии с алгоритмом действия. 

 

Пациентка 63-х лет госпитализирована в кардиологическое отделение в связи с 

гипертоническим кризом. В отделении артериальное давление стабилизировано. Во время 

беседы с лечащим врачом просит назначить ей «корвалол» 50 капель четыре раза в день. 

Говорит, что последние несколько лет ежедневно принимает это препарат дома в такой 

дозе и если ей не назначить «корвалол», она не сможет заснуть и успокоится. В ответ на 

слова доктора, что препарат в отделении отсутствует, пациентка раздражается, начинает 

ругаться и требовать немедленно предоставить ей лекарство. 

1. Какие симптомы описаны? 

2. Каким синдромом определяется состояние? 

3. При каких расстройствах может наблюдаться эта клиническая картина? 

4. Каковы лечебные рекомендации? 

15. Пациент 40 лет обратился к неврологу с жалобами на бессонницу, просит выписать рецепт на 

феназепам в таблетках. В ходе беседы сообщает, что периодически употребляет спиртное. В 

праздничные дни и во время отпуска может выпивать по несколько дней подряд. В это время 

испытывает выраженные нарушения сна, в течение ночи повторно употребляет алкоголь «для 

того, чтобы заснуть». По утрам употребляет пиво «для облегчения состояния», снятия тревоги и 

беспокойства. Феназепам принимает последние 6 месяцев по совету знакомых. Для того чтобы 

спать до утра, необходимо принять 4-5 таблеток снотворного.  

1. Какие симптомы описаны? 

2. Каким синдромом определяется состояние? 

3. При каких расстройствах может наблюдаться эта клиническая картина? 

4. Каковы лечебные рекомендации? 

18. Пациентка 63-х лет госпитализирована в кардиологическое отделение в связи с 

гипертоническим кризом. В отделении артериальное давление стабилизировано. Во время 

беседы с лечащим врачом просит назначить ей «корвалол» 50 капель четыре раза в день. 
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Говорит, что последние несколько лет ежедневно принимает это препарат дома в такой 

дозе и если ей не назначить «корвалол», она не сможет заснуть и успокоится. В ответ на 

слова доктора, что препарат в отделении отсутствует, пациентка раздражается, начинает 

ругаться и требовать немедленно предоставить ей лекарство. 

1. Какие симптомы описаны? 

2. Каким синдромом определяется состояние? 

3. При каких расстройствах может наблюдаться эта клиническая картина? 

4. Каковы лечебные рекомендации? 

19. Студент 22-х лет осмотрен врачом скорой психиатрической помощи в связи с жалобой 

соседей по общежитию на его неадекватное поведение. В ходе осмотра пациент выглядит 

тревожным, напряженным, сообщает, что в течение двух дней курил марихуану. Заявляет, 

что «знает, что за ним следят», «какие-то люди хотят отобрать его деньги и вещи». 

Чувствует, что его «подстерегают» в коридоре общежития. 

1. Какие симптомы описаны? 

2. Каким синдромом определяется состояние? 

3. При каких расстройствах может наблюдаться эта клиническая картина? 

4. Каковы лечебные рекомендации? 

21.Студент 22-х лет осмотрен врачом скорой психиатрической помощи в связи с жалобой 

соседей по общежитию на его неадекватное поведение. В ходе осмотра пациент выглядит 

тревожным, напряженным, сообщает, что в течение двух дней курил марихуану. Заявляет, 

что «знает, что за ним следят», «какие-то люди хотят отобрать его деньги и вещи». 

Чувствует, что его «подстерегают» в коридоре общежития. 

1. Какие симптомы описаны? 

2. Каким синдромом определяется состояние? 

3. При каких расстройствах может наблюдаться эта клиническая картина? 

4. Каковы лечебные рекомендации? 

 

Модуль: 

«Лечение, профилактика и реабилитация наркологических больных» 

 

Больной М, 1946г. р. поступил в стационар с жалобами на то, что 

слышит мужские "голоса" на улице под окном. Они говорят о нем, 

пугают его, угрожая расправой. В анамнезе - почти ежедневное 

употребление алкоголя в течение 20 лет. При осмотре - больной в 

сознании, правильно ориентирован. Что с больным 

 
а) алкогольный делирий 
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б) алкогольный галлюциноз 

 
в) энцефалопатия Гайе-Вернике 

 
г) алкогольная паранойя 

 
д) алкогольный параноид 

Больной С.,1952 г.р. в течение длительного времени употреблял 

алкоголь. После развода с женой употребление спиртного усилилось, 

имели место изменения личности. Эти нарушения привели к 

госпитализации. При осмотре: несколько раздражителен. Знает 

название больницы, в которой находится, но не знает дату, не может 

запомнить пять названий различных предметов. При 

неврологическом обследовании обнаружено небольшое снижение 

локтевых рефлексов, шаткость походки. Что с больным 

 
д) алкогольный параноид 

 
а) энцефалопатия Гайе-Вернике 

 
б) корсаковский психоз 

 
в) атипичная картина опьянения 

 
г) алкогольный делирий 

Больной С., 1963г.р., в течение 15 лет злоупотреблял дешевым вином. 

В течение 5 лет живет один, разведен. Со дня развода выпивает 

больше 5 литров водки в день. Последние три дня не пьет. Через 3 

дня после воздержания от алкоголя почувствовал сильную дрожь в 

теле, панику, появилась бессонница. При осмотре возбужден, 

отмечается тремор всего тела, пытается ловить "клопов", которых 

видит. Дезориентирован во времени, считает, что находится в 

супермаркете, а не в больнице. Все время к чему-то прислушивается, 

озирается по сторонам. Что с больным 

 
а) алкогольный делирий 

 
б) отравление опиатами 

 
в) алкогольный галлюциноз 

 
г) циклодоловый делирий 

 
д) патологическое опьянение 

Больной К., 34 г., в течение 7 лет злоупотребляет алкоголем. 

Алкоголь для него - необходимое средство, чтобы поднять 

настроение, чувствовать себя уверенно, свободно. Начав пить, уже не 

может остановиться, не учитывает ситуацию, окружающую 

обстановку. Периодически из памяти выпадают отдельные периоды 

опьянения. Выберите правильный ответ 

 
а) имеет место 1 стадия алкоголизма 

 
б) имеет место 2 стадия алкоголизма 

 
в) имеет место алкогольный делирий 

 
г) имеет место Корсаковский психоз 

 
д) речь идет об энцефалопатии Гайе-Вернике 

Больной В., 1946 г., злоупотребляет алкоголем в течение 15 лет. В 

стационар поступил с жалобами на то, что слышит незнакомые 

мужские "голоса" с 2-х сторон. Одни "голоса" ругают его, другие 

защищают. Тревожен, напряжен, что-то шепчет. Выберите 

правильный ответ 

 
а) алкогольный галлюциноз императивного характера 

 
б) алкогольный галлюциноз антагонистического характера 

 
в) алкогольный параноид 

 
г) алкогольный делирий 

 
д) атипичная картина опьянения 
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Больной 43года, злоупотребляет алкоголем 5 лет. Доставлен в 

стационар с жалобами на бессонницу, страх, тревогу. Уверяет, что 

его собираются убить, следят за ним на улице. Не выходит из дома, 

просит спрятать его где-нибудь - "чтобы не убили". Выберите 

правильный ответ 

 
а) алкогольная паранойя 

 
б) алкогольный делирий 

 
в) опийная наркомания 

 
г) гашишная наркомания 

 
д) энцефалопатия Гайе-Вернике 

Больной Д., 1955г., находится в психиатрическом стационаре в 

течение 2-х недель. Перенес алкогольный делирий. При осмотре: 

температура 39 , нарастает обезвоживание, отмечается тахикардия, 

АД снижено до 90/60 мм. рт. ст. С трудом понимает обращенную к 

нему речь, вяло реагирует на окружающее. Отмечаются 

неврологические нарушения: симптомы орального автоматизма, 

хватательные рефлексы, гиперкинезы.Выберите правильный ответ 

 
а) энцефалопатия Гайе-Вернике 

 
б) корсаковский психоз 

 
в) алкогольный параноид 

 
г) алкогольная паранойя 

 
д) алкогольный делирий 

 
Больной Д., 53 г., в течение 20 лет злоупотреблял алкоголем. Со слов 

жены - изменился по характеру. Стал злобным, агрессивным. 

Утратилось чувство долга перед семьей, стал циничным, 

эгоистичным, стал подозревать жену в супружеской неверности. 

Эмоционально неуровновешен, настроение часто колеблется. 

Ухудшилась память на даты, имена. Выберите правильный ответ 

 
а) первая стадия алкоголизма 

 
б) третья стадия алкоголизма 

 
в) алкогольный делирий 

 
г) патологическое опьянение 

 
д) атипичная форма опьянения 

Больной В., 42 г., злоупотребляет алкоголем в течение 10 лет. 

Сформировалась психическая и физическая зависимость от алкоголя. 

Поступил в стационар в состоянии психомоторного возбуждения. 

Говорит громким голосом, жестикулирует, уверяет, что "должен во 

всем разобраться", просит отпустить его домой, т.к. жена ему 

изменяет, якобы видел у нее на теле подозрительные царапины, пятна 

на одежде. Выберите правильный ответ 

 
а) алкогольный параноид 

 
б) алкогольный галлюциноз 

 
в) алкогольный делирий 

 
г) энцефалопатия Гайе-Вернике 

 
д) корсаковский психоз 

Больной П., 37 лет, электрик. Жалуется на "голоса", которые совсем 

замучили. Злоупотребляет алкоголем 10 лет. Последние 3 года пьет 

почти ежедневно. Два года назад, сначала эпизодически, а затем 

почти ежедневно стал слышать "голоса", которые говорили про него 

между собой: ругали, обсуждали его действия. Сначала голоса 

вызывали тревогу, беспокойство, потом к ним привык. Алкоголиком 
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себя не считает, лечиться от алкоголизма отказывается. Выберите 

правильный ответ 

 
а) алкогольный галлюциноз императивного характера 

 
б) алкогольный галлюциноз комментирующего характера 

 
в) алкогольная паранойя 

 
г) алкогольный делирий 

 
д) энцефалопатия Гайе-Вернике 

Больной С., 36 лет, рабочий. Злоупотребляет алкоголем 11 лет. 

Выраженный абстинентный синдром, запой. Снизилась 

толерантность. Последний запой около 3-х недель. Вечером появился 

озноб, повысилась температура, не мог заснуть, появился страх. На 

вторые сутки ночью разбудил жену, заявил, что их комната полна 

мышей и крыс, пытался разогнать их. В связи с психомоторным 

возбуждением помещен в психиатрический стационар. Соматическое 

состояние: температура 38,7, обильный пот. Пульс 120 уд., АД 140/80 

мм. рт. ст., тремор рук. Выберите правильный ответ 

 
а) алкогольный параноид 

 
б) алкогольная паранойя 

 
в) алкогольный делирий 

 
г) патологическое опьянение 

 
д) атипичное опьянение 

Больной  И., 23г., не работает. Жалуется на головную боль, боль во 

всем теле, в костях, в суставах. Сон нарушен. В 10 классе попробовал 

сигареты "с планом". Почувствовал себя чрезвычайно легко, было 

весело. Стал выкуривать по 1-2 сигареты в день. В институте стал 

принимать морфин, промедол, кодеин. Постепеннно принимал все 

большие дозы. Так как денег на наркотики не хватало, стал красть. 

При прекращении приема наркотиков чувствует себя больным, 

раздражительным. Появились боли, ломота в суставах, понос. 

Выберите правильный ответ 

 
а) абстинентный синдром при гашишной наркомании 

 
б) абстинентный синдром при опийной наркомании 

 
в) абстинентный синдром при полинаркомании 

 
г) абстинентный синдром при токсикомании 

 
д) абстинентный синдром при отравлении фенциклидином 

Больной 32 года, инженер. Последние 5 лет злоупотребляет 

алкоголем, выраженный абстинентный синдром. После курса 

дезинтоксикационной и общеукрепляющей терапии было проведено 

лечение антабусом. Принял 11г. антабуса. Во время лечения 

отмечались головные боли, сонливость. Через 3 дня после отмены 

антабуса головные боли и сонливость прошли, был выписан домой. 

Из больницы поехал на вокзал. Там обратил на себя внимание 

неадекватным поведением. Бродил по залу ожидания, что-то шептал, 

озирался по сторонам. Слышит угрожающие голоса, напряжен, 

тревожен. Выберите правильный ответ 

 
а) интоксикационный делирий 

 
б) алкогольный галлюциноз 

 
в) энцефалопатия Гайе-Вернике 

 
г) простая картина алкогольного опьянения 

 
д) отравление барбитуратами 

Больной 20 лет. Инвалид 2 группы по заболеванию бронхиальной 

астмой. Перед поступлением в больницу был приступ удушья. Были 
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сделаны инъекции эфедрина, адреналина, атропина. Ночь спал плохо, 

был беспокойным. Утром принял 2 порошка, содержащих папаверин, 

амидопирин и атропин. Вскоре нарушилась речь, двоилось в глазах. 

На столе видел тараканов, около себя видел робота, который 

внезапно поделился на 5 маленьких кукол. Психика: считает, что 

находится в лаборатории. Видит роботов, маленьких зверей. Из-за 

стены слышит детский хор. Тревожен, испытывает страх. Выберите 

правильный ответ 

 
а) шизофрения. Галлюцинаторный синдром 

 
б) сумеречное помрачение сознания 

 
в) интоксикационный делирий 

 
г) корсаковский психоз 

 
д) отравление барбитуратами 

Больной Н., 15 лет, нюхает клей. Дома вел себя неправильно. Нелепо 

хохотал, бегал по комнатам, показывал на что-то пальцем, кричал: 

"мультяшки". В больнице после курса дезинтоксикационной терапии 

рассказал, что "видел мультики" развлекающего содержания. Видел 

маленьких человечков, зверюшек, быстро двигающихся, говорящих 

псиклявым голосами. Выберите правильный ответ 

 
а) отравление парами клея 

 
б) отравление парами бензина 

 
в) отравление галлюциногенами 

 
г) отравление барбитуратами 

 
д) гашишная наркомания 

Больной К., 35 лет, курит анашу в течение 5 лет. Со слов матери дома 

был многоречив, говорит громким голосом, считает, что сможет стать 

великим художником, брался за несколько дел одновременно. Через 

некоторое время появился страх, тревога. Казалось, что родные что-

то замышляют против него, хотят убить. Говорил, что по телу 

ползают маленькие букашки, расчесал кожу до крови. Объективно: 

серцебиение, расширение зрачков, высокое АД. Выберите 

правильный ответ 

 
а) алкогольный галлюциноз 

 
б) делирий при гашишной наркомании 

 
в) делирий при опийной наркомании 

 
г) делирий при злоупотреблении ЛСД 

 
д) ни один ответ не верный 

Больной П., страдает алкоголизмом в течение 30 лет. Перенес острую 

алкогольную энцефалопатию Гайе-Вернике. В дальнейшем перестал 

запоминать имена знакомых, не мог вспомнить, куда положил ту или 

иную вещь. Не может понять, где находится, хотя уже в течение 

месяца обследуется в условиях психиатрической больницы. На 

вопрос врача, что делал сегодня утром, ответил: "ездил на дачу, 

собирал картошку". Не может назвать текущий год, месяц, число. 

Прежние навыки сохранены хорошо, давних знакомых узнает сразу. 

Выберите правильный ответ 

 
а) корсаковский психоз 

 
б) алкогольный параноид 

 
в) болезнь Альйгеймера 

 
г) болезнь Пика 

 
д) алкогольный делирий 

Больной З., 23 года., в течение года злоупотребляет алкоголем. 
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Абстинетный синдром не сформирован, не опохмеляется. Поясняет, 

что алкоголь для него необходимое средство, чтобы "расслабиться". 

Для опьянения требуется доза в 2-3 раза большая, чем прежде. 

Изыскивает поводы, встречается с друзьями, которые тоже выпивают. 

Периодически начав пить, не может остановиться, не учитывает 

окружающую обстановку. Исчез рвотный рефлекс. Периодически 

отмечается выпадение из памяти отдельных периодов опьянения. 

Выберите правильный ответ 

 
а) алкогольный делирий 

 
б) алкогольный параноид 

 
в) вторая стадия алкоголизма 

 
г) первая  стадия алкоголизма 

 
д) третья стадия алкоголизма 

Больной Д., злоупотребляет алкоголем 20 лет. Сформирован 

абстинентный синдром, опохмеляется. Вне приема алкоголя 

становится  раздражительным, конфликтным. Отмечается головная 

боль, боли в сердце, бессонница, плохое настроение. Характерно 

изменение картины опьянения: эйфория становится короче и слабее, 

ее заменяет раздражительность, взрывчатость. Заострились черты 

личности: стал эксплозивным, склонным к дисфориям. Объективно: 

печень увеличена, болезненна при пальпации. Тахикардия, 

расширение границ сердца.  

 

Выберите правильный ответ 

 
а) первая стадия алкоголизма 

 
б) вторая стадия алкоголизма 

 
в) алкогольный делирий 

 
г) алкогольный параноид 

 
д) патологическое опьянение 

Больной К.,43 года, в течение 20 лет злоупотребляет алкоголем, 

бывают запойные состояния по две недели, опохмеляется. Снизилась 

толерантность к алкоголю, уменьшилась разовая доза. Утрачены 

эмоциональные привязанности. Стал безразличным к близким, 

циничным, появился "плоский юмор", "шутит не к месту". 

Безразличен ко всему, кроме выпивки. Нигде не работает, ничем не 

интересуется. Выберите правильный ответ 

 
а) первая стадия алкоголизма 

 
б) вторая стадия алкоголизма 

 
в) третья стадия алкоголизма 

 
г) атипичная картина опьянения 

 
д) простое алкогольное опьянение 

Больной З, 46 лет, злоупотребляет алкоголем 13 лет. Последний раз 

выпил бутылку водки 3 дня назад. К вечеру появилась тревожно-

тоскливое настроение. В узорах обоев увидел чьи-то лица, 

"появились видения", увидел огромных мух, в кровати увидел змею, 

которая "извивалась". Во рту чувствовал присутствии каких-то 

насекомых, пытался их выплюнуть. Объективно: от тела больного 

исходит специфический запах - "потеющих ног". Температура 39, 

ацидоз, лейкоцитоз, увеличение РОЭ. Что с больным 

 
а) алкогольный делирий 

 
б) сумеречное помрачение сознания 

 
в) шизофрения. Галлюцинаторный синдром 
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г) алкогольный параноид 

 
д) алкогольная паранойя 

Больной Л., злоупотреблял алкоголем 20 лет. Самостоятельно 

обратился в больницу с жалобами на то, что его преследуют, хотят 

убить, везде за ним установлена слежка. Дома прослушиваются 

телефоны, "установлены жучки". Заметил на улице мужчину, 

который шел навстречу и держал руку в кармане ("наверное, в 

кармане нож, хотел меня убить"). Понял, что люди на улице 

переглядываются, думают, как с ним расправиться. Чтобы 

"спрятаться" обратился за помощью в больницу. Что с больным 

 
а) алкогольный делирий 

 
б) алкогольный параноид 

 
в) энцефалопатия Гайе-Вернике 

 
г) алкогольный галлюциноз 

 
д) атипичное опьянение 

 
 
г) Корсаковский психоз 

 
д) изменения личности при употреблении табака 

Гражданин С., 37 лет, поступил в психиатрический стационар с 

жалобами на тревогу, плохое настроение. Со слов жены час назад 

выпил 500 гр. водки. Стал жалобно причитать, плач сопровождается 

высказываниями о мрачной безысходности, самоупреками, 

сомобичеванием, высказывает мысли о нежелании жить. Что  с 

больным 

 
а) истерическое  атипичное опьянение 

 
б) сомнолентное атипичное опьянение 

 
в) интоксикационный психоз 

 
г) алкогольный делирий 

 
д) алкогольный параноид 

Гражданин Г., 39 лет, в прошлом перенес тяжелую черепно-мозговую 

травму с потерей сознания. Несколько часов назад принял 1 литр 

водки. Появилось тоскливо-злобное настроение с желанием 

"разрядиться" на окружающих. Стал придираться к родным, подрался 

с братом, побил посуду. Какое состояние у пострадавшего 

 
а) дисфорическое атипичное опьянение 

 
б) истерическое атипичное опьянение 

 
в) сомнолентное атипичное опьянение 

 
г) простое алкогольное опьянение 

 
д) 1 стадия алкоголизма 

Гражданин К., 18 лет, в прошлом переболел нейроинфекцией. Выпил 

200 гр. водки. Стал вести себя вызывающе: появились патетические 

интонации, выразительные жесты, утрированная мимика. Хватал себя 

за волосы, выкрикивал отдельные фразы: "я мученик", "нужно, чтобы 

меня понимали". Выгнулся дугой, закатил глаза, на обращенную к 

нему речь среагировал плачем, все время повторял: "я никчемный, 

никому не нужный". Что случилось с гражданином К., выберите 

правильный ответ 

 
а) алкогольный делирий 

 
б) алкогольный параноид 

 
в) алкогольная паранойя 

 
г) истерическое атипичное опьянение 

 
д) истерический невроз 

Гражданин В., 38 лет, алкоголь практически не употреблял, ранее 
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перенес черепно-мозговую травму. В гостях выпил 200 гр. водки. 

Внезапно появилось странное поведение: куда-то рвался, от кого-то 

убегал, оказывал сопротивление, был агрессивным. Движения 

хорошо координированы. Контакту не доступен. Лицо бледное, 

зрачки расширены. Такое состояние длилось 30 мин., затем уснул. 

При пробуждении не помнил, что с ним произошло. Что случилось с 

гражданином В., выберите правильный ответ 

 
а) сумеречное патологическое опьянение 

 
б) алкогольный параноид 

 
в) алкогольный делирий 

 
г) алкогольная паранойя 

 
д) интоксикационный психоз 

Больной З., 26 лет, впервые в жизни попробовал алкоголь в дозе 300 

гр. водки. Через некоторое время после приема спиртного внезапно 

стало казаться, что окружен бандитами, террористами. Слышал 

"голоса" террористов, которые предлагали с ним расправиться, видел 

пылающий дом, слышал крики детей. Состояние постепенно 

сменилось прострацией. После выхода из этого состояния помнил 

зрительные обманы восприятия, рассказывал о "пылающем доме". 

Что  с больным 

 
а) алкогольный параноид 

 
б) алкогольная энцефалопатия 

 
в) параноидная форма патологического опьянения 

 
г) алкогольный делирий 

 
д) алкогольная паранойя 

Больной О., 36 лет, выпил 500 гр. водки. Объективно: речь смазанная, 

походка шаткая, отмечается тошнота, рвота. Настроение 

неустойчивое: эйфория чередуется с раздражительностью, 

склонностью к скандалам и агрессии. Внимание переключается с 

трудом. Ориентировка сохранена. Что  с больным 

 
а) простое алкогольное опьянение 

 
б) алкогольный параноид 

 
в) алкогольная энцефалопатия 

 
г) 2 стадия алкоголизма 

 
д) 3 стадия алкоголизма 

Гражданин Г., 45 лет, принял 1 литр водки. Не может стоять, сидеть. 

Отмечается недержание мочи и кала. Тело холодное, конечности 

цианотичные. Отсутствует реакция зрачков на свет, дыхание 

затруднено, пульс слабого наполнения. Что случилось с гражданином 

Г., выберите правильный ответ 

 
а) простое алкогольное опьянение, легкая степень 

 
б) простое алкогольное опьянение, средняя степень 

 
в) простое алкогольное опьянение, тяжелая степень 

 
г) алкогольный делирий 

 
д) алкогольный параноид 

Гражданин А., 23  года, впервые попробовал алкоголь в дозе 300 гр. 

водки. Появилась говорливость, повысился фон настроения, 

потребность в общении с окружающими, чувство раскрепощенности. 

Говорит громким голосом, активно жестикулирует. Через некоторое 

время отмечалась тошнота, рвота. Все завершилось глубоким сном. 

После пробуждения хорошо помнил все происшедшие события. Что 

случилось с гражданином А., выберите правильный ответ 
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а) простое алкогольное опьянение, легкая степень 

 
б) простое алкогольное опьянение, средняя степень 

 
в) простое алкогольное опьянение, тяжелая степень 

 
г) атипичное алкогольное опьянение 

 
д) патологическое опьянение 

Больной Д., 32 года в течение 5 лет злоупотреблял алкоголем. В 

настоящее время алкоголь не принимает в течение 6 месяцев. 

Слышит "голоса" со стороны, которые "ругают", "запрещают пить". 

"Голосам" не подчиняется. Больным себя не считает. "Голоса" не 

исчезают даже при прекращении приема алкоголя. Что  с больным 

 
а) алкогольный делирий 

 
б) алкогольный параноид 

 
в) алкогольный слуховой галлюциноз императивного содержания 

 
г) энцефалопатия Гайе-Вернике 

 
д) Корсаковский психоз 

Больной Е., 33 лет, 10 лет злоупотребляет алкоголем. Последний 

прием алкоголя - день назад. Появилась раздражительность, головная 

боль, бессонница, психомоторное возбуждение. В дальнейшем 

присоединились судорожные подергивания мышц. Однократно 

отмечались   тониско- клонические судороги. Что  с больным 

 
а) судорожный синдром интоксикационного генеза 

 
б) симптоматическая эпилепсия 

 
в) алкогольный делирий 

 
г) истерический  судорожный приступ 

 
д) п патологическое опьянение 

Больной Р., 52  года, злоупотребляет алкоголем 13 лет. Пьет 

регулярно, сформирован абстинентный синдром, запои по 2-3 дня, 

опохмеляется. В последние 2 года стал ревновать жену к своим 

знакомым, на постели и на одежде жены обнаруживает 

подозрительные пятна. Последние полгода вне запоев, слышит 

"голоса", знакомые, которые "предлагают выпить". Что  с больным 

 
а) алкогольный бред ревности, слуховой алкогольный галлюциноз 

 
б) алкогольный делирий 

 
в) абстинентный синдром 

 
г) 1 стадия алкоголизма 

 
д) простое алкогольное опьянение 

Больной О.,32  лет, курил "КРЭК". Через 20 минут после курения 

упал как "подкошенный". Отмечались тонические, клонические 

судороги с кровавой пеной изо рта. Судороги повторились через 7 

минут. В промежутках между судорогами больной был в сознании. 

Через 15 минут судорожный приступ повторился вновь. Что  с 

больным 

 
а) эпилепсия неизвестной этиологии 

 

б) судорожный синдром интоксикационного генеза, серия 

судорожных приступов 

 
в) эпилептический статус 

 
г) гашишная наркомания 

 
д) злоупотребление галлюциногенами 

 
  

1.Пациент Б. 57 лет. В беседе формален. Фон настроения снижен. В начале скован, 

напряжен, в последующем адаптируется к ситуации, держится свободно. Интереса к 
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консультации не проявляет. 

Со слов пациента, поступил в больницу с «белой горячкой» - очень «боится вернуться к 

этому состоянию», со страхом реагирует на воспоминания о произошедшем. Лечиться по 

поводу алкогольной зависимости решил сам («надоело мучаться»). Родственники 

поощряют его желание, оказывают поддержку. Сообщил что, хочет бросить пить, так как 

здоровье и возраст «уже не те», но при этом считает, что когда употребляет алкоголь у 

него «развязывается язык» - он не чувствует себя «зажатым», ему «комфортно», пациенту 

нравится состояние, когда он трезвый, но сразу же вспоминаются «личные проблемы», 

«жизненные трудности». В некоторых высказываниях отмечается противоречивость – 

«Когда выпью не хочется кушать – нужно бросать пить, а то организм совсем отравлен», 

но при этом отмечает и то, что «можно 50 гр. выпивать перед едой для аппетита». 

Ситуации фрустрации сопровождаются чувством тоски, отчаянья, безнадежности, 

например, «когда не мог устроиться на работу». В процессе консультирования удалось 

прояснить ситуации провоцирующие употребление алкоголя: неурядицы на работе; 

неумение отказать товарищам в просьбе выпить, пациент считает себя «слабохарактерным 

человеком». 

 

Вопросы 

1. В чем сущность мотивационного консультирования? 

2. Какой стиль межличностного взаимодействия предполагает мотивационное 

консультирование? 

3. На какой стадии изменений находится пациент? Обоснуйте свой выбор. 

4. Какие приемы мотивационного консультирования целесообразны на данной 

стадии? 

5. Предложите план дальнейшего сопровождения пациента в рамках мотивационного 

консультирования. 

 
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 2 

Пациентка Х, женщина, 29 лет. Стационарное лечение проходит в третий раз. 

Злоупотребляет алкоголем в течение 10 лет. Периоду алкоголизации предшествовал, эпизод 

продолжительностью около года употребления героина. Хранение и распространение наркотиков 

послужили причиной двух судимостей. Росла единственным ребенком в благополучной семье, 

подавала большие надежды, поступила на юридический факультет университета. Доучившись до 

3 курса, обучение бросила, начала работать – «необходимы были деньги для оплаты дальнейшего 

обучения». В поисках высокого заработка стала реализовывать и употреблять героин. После 

отбывания наказания изменился круг общения, приобрела «криминальную компанию». Пребывала 

в депрессии, переживания пыталась преодолеть выпивкой, отмечалась двойственность стремлений 

– хотелось «стать человеком», продолжить обучение, но реальный круг общения препятствовал 

личностному росту. Цели не реализовались, несмотря на поддержку и заботливое отношение 

родителей, особенно отца, который «всегда поймет и поможет». Праздный образ жизни с 

систематическим употреблением алкоголя, приводил к длительным запоям. По настоянию 

родителей проходила курсы стационарного лечения, но длительных ремиссий не наблюдалось. За 

исключением 1,5 лет трезвости в условиях исключающих употребление алкоголя, лишение 

свободы при повторной судимости. После освобождения, последующий год до настоящей 

госпитализации, продолжала запойно употреблять алкоголь и по настоянию родителей при своем 

пассивном согласии вновь поступила на лечение. 

Пациентка активно высказывает желание прекратить употребление алкоголя и «начать новую 

жизнь», но при этом считает невозможным «оторваться от компании, так называемых «друзей»». 

Она считает, что из-за зависти они не позволят ей вести трезвую жизнь, и будут активно 

препятствовать ее трезвости.  

Вопросы 

1. В чем сущность мотивационного консультирования? 

2. Какой стиль межличностного взаимодействия предполагает мотивационное 

консультирование? 
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3. На какой стадии изменений находится пациент? Обоснуйте свой выбор. 

4. Какие приемы мотивационного консультирования целесообразны на данной 

стадии? 

5. Предложите план дальнейшего сопровождения пациента в рамках мотивационного 

консультирования. 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 3 

 Пациентка Г., женщина 36 лет, поступает в стационарное отделение 

наркологической больницы во второй раз, предыдущая госпитализация менее года назад. 

Жизнь пациентки изменилась около 4 лет назад. Состоит в браке, имеет двоих детей 

подросткового возраста. До болезни была активной жизнерадостной, деятельной, была 

успешна в профессиональной сфере, работала мастером женской прически, занимала 

призовые конкурсные места, стремилась к собственной карьере. На одном из очередных 

профилактических осмотров у пациентки был обнаружен зоб больших размеров, было 

произведено оперативное лечение зоба. За короткое время на фоне гипотиреоза и 

гормональной заместительной терапии возникли серьезные поражения суставов 

(перемещается с тростью), поражение сердца и значительная прибавка в весе, что 

особенно травматично для самооценки женщины. Работу пришлось оставить, последние 2 

года является инвалидом 2 группы. В течение всего периода болезни пациентку 

сопровождала депрессия с идеями собственной непривлекательности и малоценности, 

несмотря на заботливое отношение мужа, возникла сверхценная идея, что она потеряла 

свою женскую сексуальность и он продолжает жить с ней «из жалости». Прекратила 

всякие отношения с коллегами и подругами «не хотела, чтобы они меня видели 

беспомощной и больной», усугубил состояние эпизод, когда подруга заявила «Не 

удивительно, что муж охладел, ты со своим нытьем всех достала, старый, рваный 

башмак». Временами, чтобы «успокоиться» принимала без назначения настойку 

пустырника, в особенно тяжелый период выпила за короткое время около 5 флаконов, 

испытала безразличие и облегчение. Употребление стало систематическим, 

своеобразными запоями «разгрузочные периоды» по 4 дня до 10-12 флаконов за сутки. 

Алкоголь употребляет традиционно - эпизодически, с сохранением полного контроля над 

употреблением. Выбор необычного способа «разгрузки» связывает с неприятием 

«алкоголизма», а настойка пустырника «вроде как лекарство». Близкие заметили 

неадекватное поведение и большое количество пустых флаконов и настояли на первой 

госпитализации. После лечения эпизоды «разгрузки» повторялись с частотой 1-2 раза в 

месяц, пациентка, всячески старалась скрыть употребление от близких, но изменения 

настроения и поведения не остались незамеченными и по настоянию семьи пациентка 

пассивно согласилась на повторную госпитализацию. 

 

Вопросы 

1. В чем сущность мотивационного консультирования? 

2. Какой стиль межличностного взаимодействия предполагает мотивационное 

консультирование? 

3. На какой стадии изменений находится пациент? Обоснуйте свой выбор. 

4. Какие приемы мотивационного консультирования целесообразны на данной 

стадии? 

5. Предложите план дальнейшего сопровождения пациента в рамках мотивационного 

консультирования. 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 4 
Пациент М., мужчина 39 лет, страдает алкогольной зависимостью в течение 1,5 лет. Около 

года назад дважды проходил стационарный курс лечения методом «кодирования», ремиссия около 

полугода, после чего произошел рецидив, обусловивший последнюю госпитализацию. Состоит в 

браке, детей нет. Начало алкоголизации связывает с «семейными проблемами». В течение 
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последних 10 лет своей трудовой деятельности пациенту удалось скопить небольшой капитал, с 

помощью которого он собирался открыть свой бизнес. Жена была категорически против такого 

вложения денег и «в сговоре» со своим братом, обвинив мужа в том, что он «глупец и 

простофиля», оказала на него давление и вложила деньги в покупку квартиры. Пациент переживал 

сильную обиду на жену, собственную малоценность и никчемность, потерю смысла жизни, «руки 

опустились, я как кактус - растение, слова собственного не имею». Невозможность адекватного 

преодоления ситуации привела к частым выпивкам в компании друзей. По настоянию жены 

прошел первый курс терапии, но алкоголизацию не прекратил. С течением времени появились 

боли в области печени, в трезвом состоянии нарастал уровень тревоги, что являлось поводом для 

повторного употребления. Тревога была настолько выраженной, что сопровождалась агорафобией, 

пациент стал избегать большого скопления людей, дважды испытывал эпизоды панического 

расстройства в метро, в связи, с чем на время прекратил пользоваться подземным транспортом. 

Однажды «собрал волю в кулак», решил «доказать себе, что он мужчина, а не тряпка», переборов 

приступ паники, воспользовался метро, после этого не ограничивает выбор транспорта, но 

периодически испытывает легкую тревогу. Ухудшение соматического и психологического 

состояния заставила пациента повторно обратиться за помощью. «Кодирование» тяжело 

воспринимается пациентом, вызывает чувство неполноценности, ущербности, ограничении 

свободы выбора, под влиянием этих переживаний, желая отстоять свое право выбора у пациента 

произошел рецидив.  

 

Вопросы 

1. В чем сущность мотивационного консультирования? 

2. Какой стиль межличностного взаимодействия предполагает мотивационное 

консультирование? 

3. На какой стадии изменений находится пациент? Обоснуйте свой выбор. 

4. Какие приемы мотивационного консультирования целесообразны на данной 

стадии? 

5. Предложите план дальнейшего сопровождения пациента в рамках мотивационного 

консультирования. 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 5 

Пациент М., мужчина 36 лет поступает на лечение самостоятельно в период 

трезвости. В ходе интервью оппозиционно относится к вопросам, отвечает, как будто 

защищаясь, часто отвлеченными метафорами с интроекцией на неопределенное 

окружение «всякий алкоголик не признает, что у него с алкоголем проблемы».  

 Несмотря на демонстрируемую готовность к сотрудничеству, предъявляемый заказ 

на терапию касается соматического состояния «вот только бы ноги вылечить». Считает, 

что способен контролировать прием алкоголя, «только трудно сопротивляться алкашне с 

района». Из истории жизни пациента известно, что рос в полной семье, имеет старшего 

брата, который также злоупотребляет алкоголем, отец умер 4 года назад, с матерью 

отношения открытые, поддерживающие. Работал шеф-поваром в ресторане, тогда и начал 

чрезмерно употреблять алкоголь «работа тяжелая, алкоголь как допинг, иначе не 

выдерживал», пил малыми дозами в течение суток «до свинства не напивался, так как 

умеет пить, надо хорошо закусывать и не будешь мордой в тарелке». Был женат, 

отношения того периода, до сих пор эмоционально значимы, «злится» и «закрывается» 

рассказывая о жене, сообщил, что «никого после не любил и уже не полюбит, 

разочаровался в женщинах», со стороны жены поводом для развода послужило пьянство, 

когда расстались, у пациента период трезвости был 3 месяца «хотел доказать, что могу не 

пить, чтобы она вернулась». 

 

Вопросы 

1. В чем сущность мотивационного консультирования? 

2. Какой стиль межличностного взаимодействия предполагает мотивационное 

консультирование? 
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3. На какой стадии изменений находится пациент? Обоснуйте свой выбор. 

4. Какие приемы мотивационного консультирования целесообразны на данной 

стадии? 

5. Предложите план дальнейшего сопровождения пациента в рамках мотивационного 

консультирования. 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 6 
 Пациент П., мужчина 60 лет демонстрирует готовность к сотрудничеству. Известно, со 

слов пациента, что в наркологической больнице впервые. После ультимативного требования 

жены, сделал самостоятельный выбор на лечение. Предъявляемая проблема с алкоголем 

заключается в том, что не может контролировать дозу. Причину злоупотребления видит в 

снижении способности справляться с требованиями социума «на работе требования все растут, а у 

меня сил нет справляться, для семьи надо много зарабатывать, а я не могу … нервы сдают». В 

беседе пациент отметил, что алкоголь (в малых дозах) помогает снимать напряжение, снимает 

боль в желудке, поднимает настроение, проблемы кажутся не такими не разрешимыми и 

отступают на второй план, становится «все все равно», позволяет освободится от работы «или 

пойти с другими выпить, вроде как при деле, или работать, больше ничего не остается», 

«активизирует, приводит в тонус». Но в больших дозах «не могу остановиться, нужен индикатор, 

чтобы определить, когда хватит» алкоголь дает усталость, сонливость, усиливает боль в желудке, 

наступает апатия, злоба, черствость, пренебрежение чувствами близких, разрушает отношения в 

семье.  

Вопросы 

1. В чем сущность мотивационного консультирования? 

2. Какой стиль межличностного взаимодействия предполагает мотивационное 

консультирование? 

3. На какой стадии изменений находится пациент? Обоснуйте свой выбор. 

4. Какие приемы мотивационного консультирования целесообразны на данной 

стадии? 

5. Предложите план дальнейшего сопровождения пациента в рамках мотивационного 

консультирования. 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 7 

Пациентка Н., женщина 52 лет. В контакт вступает пассивно, настороженно. 

Двигательно заторможена, говорит медленно, тщательно обдумывая слова. Сообщила, что 

в наркологической клинике впервые «из-за выпивки». Госпитализация организована 

сестрой, но пациентка соглашается с необходимостью лечения.  

 В переживаниях пациентки на первый план выступает чувство вины «сама во всем 

виновата, как могла до такого докатиться, как могло это случится, стыдно, что нахожусь в 

этой больнице, все от дури и расхлябанности». О характере употребления сообщила, что 

«просто иду мимо магазина, думаю дай-ка пивка выпью», после чего начинается период 

неконтролируемого употребления. Из высказываний следует высокая доля 

ответственности и «жертвенности», «всю жизнь жила для других, это для меня важно». 

Несколько лет назад у мужа был диагностирован рак, пациентка его «выхаживала», 

заботилась о нем, «выходила», сейчас состояние мужа стабильное. Пациентка работает, 

нянчит внука и организует хозяйство «два дома на мне». Считает, что сможет отказаться 

от употребления, путем ухода в работу «надо еще дополнительную работу поискать, тогда 

дурь выйдет». Вспоминает, что раньше «написала стихи, ходила в театр, выращивала 

цветы, ходила на лыжах». 

 

Вопросы 

1. В чем сущность мотивационного консультирования? 

2. Какой стиль межличностного взаимодействия предполагает мотивационное 

консультирование? 
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3. На какой стадии изменений находится пациент? Обоснуйте свой выбор. 

4. Какие приемы мотивационного консультирования целесообразны на данной 

стадии? 

5. Предложите план дальнейшего сопровождения пациента в рамках мотивационного 

консультирования. 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 8 

 Пациент Ф., мужчина 64 лет. Стаж употребления алкоголя более 15 лет, пьет 

запоями продолжительностью 5-7 дней, со светлыми промежутками не более месяца. 

Систематический характер алкоголизация приобрела с момента выхода на пенсию. 

На первой сессии пациент– эмоционально и вербально выражает не желание вступать в 

контакт, но дважды терпеливо ждал беседы, не прерывал, хотя установить контакт было 

достаточно трудно. В начале, контакт носил формальный характер вопрос - краткий ответ 

«все понимаю, пить вредно, завяжу, помощь не нужна сам справлюсь». Категорически 

отрицалась возможность полного исключения употребления, пациент считал, что 

способен контролировать дозу и «знает, сколько надо выпить».  

 Ситуация изменилась, когда пациент диссоциировал часть своей личности «та 

которая хочет пить и пьет», установился живой диалог, в котором проявилась способность 

пациента к положительным эмоциям – радости, нежности и любви к внуку, удовольствию 

от жизни «начинаешь видеть снежинки, листочки и хочется жить». В ходе диалога 

пациент отстаивал свои права на жизнь без алкоголя, высказывал негативные стороны 

употребления и отказывался «так жить».  

   

Вопросы 

1. В чем сущность мотивационного консультирования? 

2. Какой стиль межличностного взаимодействия предполагает мотивационное 

консультирование? 

3. На какой стадии изменений находится пациент? Обоснуйте свой выбор. 

4. Какие приемы мотивационного консультирования целесообразны на данной 

стадии? 

5. Предложите план дальнейшего сопровождения пациента в рамках мотивационного 

консультирования. 

 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 9 

Пациент Б., мужчина 45 лет. Консультирование проводилось после 

медикаментозного купирования делириозного нарушения сознания. Пациент имеет 

неоднократный опыт лечения зависимости от алкоголя, при этом обращение за помощью 

осуществляется самостоятельно с поиском различных традиционных и нетрадиционных 

методов. До последнего времени пациент сохраняет профессиональную продуктивность в 

качестве успешного бизнесмена. Имеет семью, детей. У пациента отмечается высокий 

уровень интернального контроля за своим поведением и жизнью в целом, считает, что все 

события в жизни зависят на «сто процентов» от него самого. За время злоупотребления 

пациент выстроил четкий стереотип приема алкоголя, в определенные дни (в конце 

недели), в определенные часы (не раннее 17 часов), определенная доза (не более 250 мл 

крепкого вина), определенная территория (выезжает на дачу), определенный алгоритм 

действий, определенные усилия по преодолению похмелья и договоренность с другом, о 

госпитализации в случае задержки с возвращением к определенной дате. На каждом этапе 

пациентом осуществляется жесткий контроль за своими действиями, несмотря на тяжелые 

соматические и психические осложнения в результате употребления (делирий), пациент 

убежден, что способен контролировать процесс.  
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Вопросы 

1. В чем сущность мотивационного консультирования? 

2. Какой стиль межличностного взаимодействия предполагает мотивационное 

консультирование? 

3. На какой стадии изменений находится пациент? Обоснуйте свой выбор. 

4. Какие приемы мотивационного консультирования целесообразны на данной стадии? 

5. Предложите план дальнейшего сопровождения пациента в рамках мотивационного 

консультирования. 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 10 

Пациент М., мужчина 28 лет. с хорошо развитой способностью к интроспекции 

активно и творчески участвовал в работе. Злоупотребление алкоголем связывает с 

фрустрирующей ситуацией «крушения надежд». После службы в армии «вынужден» был 

жениться на женщине, которая сообщила о беременности в позднем сроке. Считает, что с 

браком «рухнули все планы на будущее», предъявляет к себе высокие требования по 

содержанию семьи, употребление алкоголя помогает «отвлечься от проблем, 

необходимости их решения». Отмечает позитивные и негативные стороны употребления - 

«забываешь о проблемах», избавляет от депрессии, «освобождает голову», освобождает от 

чувства долга по отношению к семье;  мешает самореализоваться, усиливает депрессию, 

увеличивает проблемы, разрушает семью. У пациента отмечена противоречивость в 

высказываниях и поведении, например потребность в заботе со стороны родителей и 

конфликтное поведение с ними, направленное на сепарацию и желание быть 

«свободным». Пациент может обозначить внешние провоцирующие ситуации на 

употребление алкоголя, такие как недовольство жены, по поводу выполнения им 

супружеских обязанностей, особенно в ситуации, когда пациент считает, что усилием 

воли проявлял заботу о семье, ситуации, когда родители звонят, интересуются делами, 

воспринимаются пациентом, как, контроль за поведением и лишение возможности 

самостоятельно делать выбор. Внутренние провоцирующие переживания – не готовность 

к ответственной семейной жизни, крушение надежд, одиночество, не возможность 

реализовывать намеченные раннее планы, сопровождающиеся «кручиной». 

В ходе консультирования у пациента повысилась уверенность, что он может влиять на 

события своей жизни и корректировать планы в соответствии с реальностью. Пациентом 

осознана необходимость использовать прошлый опыт, даже негативный, вопреки 

решению «забыть все, что было до больницы».  

 Пациент самостоятельно делал записи относительно своих переживаний, в которых 

формулировал жизненные цели и способы их достижения.  

 

Вопросы 

1. В чем сущность мотивационного консультирования? 

2. Какой стиль межличностного взаимодействия предполагает мотивационное 

консультирование? 

3. На какой стадии изменений находится пациент? Обоснуйте свой выбор. 

4. Какие приемы мотивационного консультирования целесообразны на данной 

стадии? 

5. Предложите план дальнейшего сопровождения пациента в рамках мотивационного 

консультирования. 

 



 352 

 

Перечень вопросов к экзамену 

по специальности 31.08.21 «Психиатрия-наркология» 

 

1. Психопатология мышления. Бредовые, сверхценные, навязчивые идеи в клинике 

болезней зависимости.  

2. Социальные и экономические последствия алкоголизма и наркоманий. 

3. Гашишная наркомания. Клиника. Лечение и профилактика заболевания. 

4. Психопатология памяти. Виды амнезий.  

5. Измененные формы простого алкогольного опьянения. 

6. Предмет и задачи наркологии.  

7. Астенический синдром. 

8. Генетические аспекты алкоголизма. Влияние на потомство. Алкогольный синдром 

плода. 

9. Классификация психоактивных веществ. Патогенез наркоманий.  

10. Психопатология внимания. Уменьшение объёма и глубины внимания. Нарушения 

направленности внимания.  

11. Клиника алкогольного абстинентного синдрома. Осложнения. Тактика лечения. 

12. Опиатные рецепторы и лиганды с опиоидными свойствами. 

13. Расстройства личности. Истерическое, ананкастное, тревожное, зависимое.  

14. Донозологические формы злоупотребления алкоголем.  

15. Факторы, способствующие формированию наркоманий. Маркеры и предикторы 

болезней зависимости.   

16. Нарушение сознания. Снижение активности (глубины) сознания. 

17. Острые алкогольные психозы.  

18. Наркоманическое патологическое развитие личности.  

19. Классификация судорожных расстройств. Эпилептиформный синдром.  

20. Ремиссии при алкоголизме. Критерии качества ремиссии. 

21. Патогенез абстинентного синдрома.  

22. Эпидемиология в наркологии.  

23. Симптоматический алкоголизм. Алкоголизм и шизофрения. 

24. Синдром патологического влечения к наркотику. Структура. Патогенетическое лечение 
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болезней зависимости.  

25. Амнестический синдром.  

26. Конечная (третья) стадия алкоголизма.  

27. Наркомания при злоупотреблении психотропными стимуляторами. 

28. Механизмы соматических, неврологических и психических нарушений, вызванных 

хронической интоксикацией алкоголем. 

29. Изменение личности при алкоголизме. Злоупотребление алкоголем лицами синтонного, 

астенического, неустойчивого круга. 

30. Зависимость от опиодов. Острая и хроническая интоксикация. 

31. Невротические синдромы. Обсессивно-фобический синдром.  

32. Алкогольные амнезии. 

33. Зависимость от производных эфедрина (эфедрон, первитин). Абстинентный синдром. 

Клиника, лечение и профилактика.  

34. Расстройства мышления при болезнях зависимости. 

35. Этиопатогенез алкоголизма. 

36. Полизависимость. Сочетанное злоупотребление психоактивными веществами.   

37. Параноидное, шизоидное, эмоционально-неустойчивое расстройство личности.  

38. Прогредиентность, динамика алкоголизма. 

39. Барбитуровый делирий. Судорожный синдром. Соматические, неврологические и 

психические нарушения. 

40. Экспериментально-психологические исследования в наркологии.  

41. Алкоголизм при эндокринных заболеваниях. 

42. Подростковые наркомании, токсикомании и полинаркомании.  

43. Международная классификация болезней десятого пересмотра (МКБ-10). Раздел F10-19. 

Диагностические группы и категории. 

44. Синдром психической зависимости. Этапы формирования. Особенности проявления. 

45. Токсикомании при злоупотреблении лекарственными психостимуляторами и 

антидепрессантами.  

46. Аффективные психозы. 

47. Начальная (первая) стадия алкоголизма. 

48. Никотинизм. Клиника. Принципы лечения. Профилактика. 

49. Эпилепсия. Неотложная помощь при судорожных пароксизмах. 
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50. Болезни зависимости от психоактивных веществ и ВИЧ. 

51. Наркомании при злоупотреблении галлюциногенами. Клиника. Лечение. 

52. Средняя (вторая) стадия алкоголизма. 

53. Хронические алкогольные психозы. 

54. Злоупотребление галлюциногенами. Химические группы. Клиника. Лечение. 

55. Профилатика болезней зависимости. 

56. Неврологические осложнения алкоголизма.  

57. Экспертиза в наркологии. Виды экспертиз. Судебно-психиатрическая экспертиза. 

58. Черепно-мозговая травма и алкоголизм. 

59. Алкоголизм у женщин. 

60. Токсикомании при злоупотреблении средствами гипнотического и седативного 

действия. Клиника. Лечение. 

61. Деменция в клинике болезней зависимости. Этиопатогенез. Лечение.  

62. Рецидивы при алкоголизме. Тактика лечения. 

63. Наркомании и токсикомании, осложнённые алкоголизмом. Формирование зависимости. 

Абстинентные состояния. Лечение.  

64. Классификация металкогольных психозов.  

65. Созависимость при алкоголизме. 

66. Токсикомании при злоупотреблении растительными психостимуляторами. Теизм, 

чифиризм, кофеинизм. Лечение и профилактика. 

67. Закон о наркотических средствах и психотропных веществах. Списки. Прекурсоры. 

68. Патологическое влечение к алкоголю. Варианты влечения.  

69. Токсикомании при злоупотреблении средствами бытовой и промышленной химии. 

Особенности абстинентного синдрома. 

70. Изменение толерантности к алкоголю. Синдром перекрестной толерантности. Механизм 

формирования. 

71. Созависимость при нарко-токсикоманиях. 

72. Токсикомании. Общая характеристика, отличие от наркоманий. Факторы, 

способствующие распространению токсикоманий. 

73. Отравление суррогатами этилового спирта. Лечение. 

74. Патологическое опьянение. Варианты.  

75. Зависимость от эфедрона. Психозы. Дифференциальная диагностика. 
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76. Неотложные состояния в клинике наркоманий, токсикоманий. 

77. Патогенез алкоголизма. 

78. Опийный абстинентный синдром. Клиника. Лечение  

79. Стандарты оказания наркологической помощи населению. 

80. Простое алкогольное опьянение. 

81. Клиническая и лабораторная диагностика алкоголизма, наркоманий и токсикоманий 

82. Когнитивные нарушения при алкоголизме, наркоманиях, токсикоманиях. 

83. Статистика болезней зависимости в РФ.  

84. Психические, соматические и неврологические последствия хронической интоксикации 

средствами бытовой и промышленной химии. 

85. Синдромы аффективной патологии. Варианты депрессивного синдрома.   

86. Правовые аспекты в наркологии. Законодательство РФ по борьбе с наркоманиями.  

87. Патоморфоз наркоманий. Новые вещества вызывающие зависимость. Наркогенность. 

88. Синдромы помрачения сознания.  

89. Медицинская этика и деонтология врача в наркологии.  

90. Психотерапия в наркологии.  

91. Синдромы аффективной патологии в клинике болезней зависимости. 

92. Управление экономикой и планированием наркологической службы. Маркетинг и 

менеджмент в здравоохранении. 

93. Психические и соматические нарушения при опийной наркомании. 

94. Биологические механизмы зависимости от психоактивных веществ.  

95. Лабораторное и инструментальное обследование наркологических больных.  

96. Аддиктология. Виды аддиктивных расстройств. Лечение и реабилитация аддиктивных 

расстройств. 

97. Нарушение сознания в клинике болезней зависимости. 

98. Злоупотребление алкоголем лицами эксплозивного, истерического и шизоидного круга. 

99. Принципы лечения алкоголизма. Методы антиалкогольной терапии. Восстановительная 

и поддерживающая терапия. 

100. Делириозный синдром. 

101. Алкоголизм у лиц пожилого и старческого возраста. 

102. Барбитуровые наркомании. Острая интоксикация. Течение. Абстинентный синдром. 
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Лечение. 

103. Симптоматический алкоголизм. Алкоголизм и расстройства личности. 

104. Алкоголизм в подростковом возрасте. 

105. Гендерные и возрастные особенности в клинике болезней зависимости. 

106. Судорожные расстройства. Припадки, фуги, трансы, особые состояния. 

107. Алкоголизм и неврозы. Коморбидность в клинике алкоголизма. 

108. Военно-врачебная и медико-социальная экспертиза в наркологии. 

109. Механизм биотрансформации алкоголя в организме.  

110. Алкогольный «классический» делирий. Лечение. 

111. Клиника наркоманий. Основные симтомы и синдромы наркотической зависимости.  

112. Нарушения восприятия в клинике болезней зависимости. 

113. Психотические расстройства при болезнях зависимости. Бредовые психозы. 

114. Наркотические средства опиоидной группы. Классификация, виды. Особенности 

зависимости и лечения.  

115. Психопатология мышления. Клинические формы бреда (первичный, вторичный). 

116. Острые алкогольные энцефалопатии. Энцефалопатия Гайе-Вернике. Клиника. Лечение. 

117. Наркомании амфетаминовые, фенметразиновые, метилфенидатные. 

118. Неотложные состояния в клинике алкоголизма. 

119. Атипичные делирии при алкоголизме. 

120. Немедикаментозные методы лечения в наркологии. 

121. Психопатология. Расстройства восприятия.  

122. Хронический алкогольный галлюциноз. Лечение. 

123. Наркотическое постабстинентное состояние. Реабилитация наркологических больных.  

124. Симптоматический алкоголизм. Алкоголизм и биполярное расстройство. 

125. Хронические алкогольные энцефалопатии. Лечение. 

126. Гашишные острые и хронические психозы. Дифференциальная диагностика с другими 

психозами. 

127. Симптоматический алкоголизм. Алкоголизм и эпилепсия. 

128. Острые алкогольные энцефалопатии. Редкие формы энцефалопатий. Клиника. Лечение. 

129. Зависимость от метиловых амфетаминов. «Клубные» наркотики. 
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130. Зависимость от алкоголя. Формы злоупотребления. Динамика формирования 

зависимости. 

131. Синдром деградации при алкоголизме.  

132. Медицинские, социальные и психологические аспекты реабилитации в наркологии.  

133. Невротические синдромы. Истерический симптомокомплекс.  

134. Редуцированные алкогольные делирии.   

135. Формы учёта, отчётности, ведения документации и анализ деятельности 

наркологического стационара и поликлиники.  

136. Психопатология ощущений. Сенестопатии. 

137. Работа с семьями больных алкоголизмом и наркоманиями. 

138. Принципы лечения алкоголизма в юношеском, пожилом возрасте и у женщин.   

139. Кокаиновая наркомания. Острые интоксикационные психозы. Клиника и лечение.  

140. Соматические осложнения алкоголизма. Заболевания желудочно-кишечного тракта. 

141. Лечение больных алкоголизмом с сопутствующими соматическими и 

неврологическими заболеваниями. 

142. Психотические расстройства при болезнях зависимости. Галлюцинозы. 

143. Соматические осложнения болезней зависимости. Болезни сердечно-сосудистой 

системы. 

144. Эфферентные методы лечения в наркологии.  

145. Невротические синдромы. Депрессивный синдром в клинике болезней зависимости.   

146. Медикаментозная терапия алкоголизма. 

147. Особенности профилактики болезней зависимости в детском и подростковом возрасте.  

148. Патологическая анатомия болезней зависимости от психоактивных веществ. 

149. Изменение личности при алкоголизме. Этапность формирования нарушений.  

150. Социальная профилактика наркологических заболеваний. Первичная, вторичная и 

третичная виды профилактик. 

 

 

 

 

 

 




