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Инструкция: выберите один или несколько правильных ответов. 

 

1. Наркология - это самостоятельная отрасль медицины, объединяющая следующие 

нозологические формы болезней: 

а) алкоголизм, наркомания, токсикомания 

б) склонность к злоупотреблению алкоголем  

в) сердечно – сосудистая патология 

г) психические расстройства 

 

2. В предмет наркологии входит: 

а) изучение проявлений, этиологии и патогенеза наркологических заболеваний, 

исследование медицинских, психологических, социальных и правовых аспектов этих 

заболеваний  

б) изучение технологии получения наркотиков 

в) изучение этиологии и патогенеза гепатитов В и С  

г) исследование распространения ВИЧ-инфекции 

 

3. В задачи наркологии входит:  

а) изучение этиологии и патогенеза различных психических расстройств 

б) борьба с незаконным оборотом наркотиков 

в) сравнительный анализ распространенности наркологических заболеваний, 

планирование и организация наркологической помощи населению  

г) разработка новых наркотических препаратов 

 

4. По отношению к алкоголю население делится на: 

а) устойчивых к алкоголизму 

б) злоупотребляющих и больных алкоголизмом 

в) «любителей» спиртных напитков 

г) выздоровевших от алкоголизма 

      

5. Население по отношению и употреблению наркотических средств делится на: 
а) не употребляющих 

б) «любителей» наркотических средств 

в) выздоровевших от наркомании 

г) резистентных к наркологическим средствам  

 

6. Алкоголизм - это хроническое заболевание, характеризующееся:  
а) наличием бреда 

б) развитием патологического влечения к спиртным напиткам, формированием 

абстинентного синдрома при прекращении употребления алкоголя  

в) развитием галлюцинаций 

г) спастическим параличом конечностей 

 

7. Наркомания - это хроническое заболевание:  
а) вызванное потреблением препаратов или средств, официально отнесенных к списку 

наркотических  

б) характеризующееся развитием психофизической зависимости и медико-социальных 

последствий  

в) вызывающее психические и соматические нарушения 

г) вызывающее привыкание и требующее наблюдения и лечения у врача-нарколога 
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8. Характеристика термина "наркотическое средство" включает следующие 

критерии:  
а) психологический 

б) политический 

в) морально – этический 

г) медицинский и юридический 

       

9. Понятие "токсикомания" применяется как термин для определения болезни, 

вызванной злоупотреблением:  
а) веществом или лекарственным средством, способным вызывать зависимость, но не 

входящим в список наркотиков  

б) наркотическим средством  

в) суррогатами алкоголя  

г) алкоголем 

 

10. К профилактическим формам борьбы с пьянством и алкоголизмом относят:  
а) организацию системы вытрезвителей 

б) пропаганду контролируемого употребления алкоголя 

в) разъяснение вреда, наносимого человеку употреблением алкоголя 

г) запрещение продажи алкогольных напитков  

 

11. К факторам, влияющим на развитие алкоголизма, относятся:  
а) социально – средовые и личностные 

б) экологические 

в) географические 

г) климатические 

 

12. Изначальная толерантность к алкоголю обусловлена:  
а) крепостью и качеством алкоголя  

б) активностью фермента алкогольдегидрогеназы  

в) культурально – этическими особенностями 

г) поло-возрастными особенностями 

 

13. Укажите средства, относящиеся к наркотическим: 

а) гашиш 

б) акинетон 

в) фенозепам 

г) циклодол 

 

14. Пустые ампулы из-под наркотиков уничтожаются: 

а) старшей медсестрой 

б) специальной комиссией 

в) главной медицинской сестрой 

г) заведующим отделением 

 

15. В приемном отделении ЛПУ наркотические средства: 

а) сохраняются три дня 

б) сохраняются пять дней 

в) нужны  для оказания экстренной медицинской помощи 

г) не используются вообще 
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16. Наркотики – это препараты: 

а) вызывающее абстиненцию при однократном приеме 

б) входящие в список наркотических средств 

в) обладающие снотворным действием 

г) обладающие седативным действием 

 

17. При прекращении приема наркотиков у больных развивается: 

а) синдром «рикошета» 

б) абстинентный синдром 

в) психоз 

г) судорожный припадок 

 

18. Абстинентный синдром – это: 

а) физическая зависимость от психоактивного вещества 

б) психическая зависимость от психоактивного вещества 

в) психическое заболевание 

г) изменение резистентности организма 

 

19. Наркоман – это:  

а) больной человек, принимающий наркотические средства 

б) больной человек, имеющий зависимость от употребления наркотиков 

в) здоровый человек, употребляющий наркотические вещества 

г) больной человек, страдающий онкологическим заболеванием 

 

20. Медицинский компонент наркомании означает: 

а) воздействие на центральную нервную систему 

б) использование наркотиков в немедицинских целях 

в) рост заболеваемости 

г) использование наркотиков в медицинских целях 

 

21. Социальный компонент наркомании означает: 

а) использование наркотиков в немедицинских целях 

б) социальные проблемы, связанные с приёмом наркотиков 

в) рост преступности 

г) улучшение экономического благосостояния 

 

22. Соматические расстройства у наркоманов возникают: 

а) в начальной стадии 

б) в стадии истощения 

в) постоянно 

г) в развернутой стадии 

 

23. Узелки по ходу вен свидетельствуют:  

а) о наркотической зависимости 

б) о болезненном состоянии 

в) о варикозном расширении вен 

г) об аллергическом заболевании 

 

24. При выявлении признаков тяжелой наркотической интоксикации человека 

необходимо: 

а) госпитализировать в ближайшую ЛПО 
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б) направить на обследование к психиатру 

в) провести дезинтоксикацию на месте 

г) провести искусственный массаж сердца 

 

25. При малейших признаках наркотической интоксикации человека необходимо:  

а) вызвать бригаду скорой помощи 

б) направить в поликлинику для обследования 

в) направить к наркологу 

г) направить к кардиологу 

 

26. К группе риска по развитию наркомании относятся: 

а) дети из семей пьющих родителей, сироты 

б) мигранты 

в) лица БОМЖ 

г) любые дети 

 

27. Токсикомания – это: 

а) вредная привычка 

б) зависимость от наркотических препаратов 

в) прием различных ядовитых веществ 

г) злоупотребление средствами, не относящимися к наркотикам 

 

28. Морфинизм – это: 

а) хроническое отравление морфием 

б) привыкание нервной ткани к яду 

в) вид наркомании 

г) результат лечения бессонницы 

 

29. Комплайенс - это: 

а) метод психотерапии, позволяющий настроить пациента на активное сотрудничество с 

персоналом 

б) осознанная готовность пациента к сотрудничеству с врачом, настрой следовать его 

рекомендациям  

в) пассивное следование больничному режиму, отсутствие замечаний по приему лекарств 

г) осознанная активность пациента, готовность к сотрудничеству с медицинским 

персоналом в отделении 

 

30. Психосоциальная реабилитация пациентов подразумевает восстановление или 

формирование недостаточных или утраченных в результате болезни: 

а) когнитивных функций 

б) постоянства внутренней среды организма 

в) психического здоровья 

г) физического здоровья 

 

31. Факторы риска развития наркомании: 

а) социальные 

б) психологические 

в) биологические 

г) георграфические  

 

32. Все листы журнала учета наркотических препаратов должны быть: 
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а) пронумерованы, прошнурованы, опломбированы и заверены подписью руководителя 

учреждения 

б) заверены подписью руководителя учреждения или его заместителя 

в) заверены подписью главной медсестры 

г) просто пронумерованы 

      

33. Наркоманию вызывает злоупотребление: 

а) препаратами опия, конопли 

б) элениумом 

в) налоксоном 

г) феназепамом 

      

34. Токсикоманию вызывает злоупотребление: 

а) снотворными и транквилизаторами 

б) алкоголем 

в) слабоалкогольными напитками 

г) «лёгкими» наркотиками 

 

35. Полинаркомания – это: 

а) одновременное злоупотребление несколькими наркотиками 

б) повышение дозы наркотического вещества 

в) алкоголизм 

г) токсикомания 

 

36. Иллюзии относятся к расстройствам: 

а) мышления 

б) восприятия 

в) интеллекта 

г) влечений 

 

37. Галлюцинации относятся к расстройствам: 

а) мышления 

б) восприятия 

в) интеллекта 

г) влечений 

 

38. Навязчивые идеи относятся к расстройствам: 

а) мышления 

б) восприятия 

в) интеллекта 

г) влечений 

 

39. Сверхценные идеи относятся к расстройствам: 

а) мышления 

б) восприятия 

в) интеллекта 

г) влечений 

 

40. Бредовые идеи относятся к расстройствам: 

а) мышления 

б) восприятия 



  Сестринское дело в наркологии 

 

8 
 

в) интеллекта 

г) влечений 

 

41. Делирий относится к расстройствам: 

а) мышления 

б) восприятия 

в) интеллекта 

г) сознания 

 

42. Онейроид относится к расстройствам: 

а) мышления 

б) восприятия 

в) интеллекта 

г) сознания   

 

43. Амбулаторные автоматизмы относятся к расстройствам: 

а) мышления 

б) восприятия 

в) сознания 

г) интеллекта 

 

44. Трансы относятся к расстройствам: 

а) мышления 

б) сознания 

в) восприятия 

г) интеллекта 

 

 

 

45. Оглушение относится к расстройствам: 

а) мышления 

б) восприятия 

в) интеллекта 

г) сознания 

 

46. Сопор относится к расстройствам: 

а) сознания 

б) восприятия 

в) интеллекта 

г) мышления 

 

47. Кома относится к расстройствам: 

а) мышления 

б) восприятия 

в) интеллекта 

г) сознания 

 

48. Деменция относятся к расстройствам: 

а) мышления 

б) восприятия 

в) интеллекта 

г) влечений 
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49. Олигофрения относятся к расстройствам: 

а) мышления 

б) восприятия 

в) интеллекта 

г) влечений 

 

50. Депрессия включает в себя: 

а) моторную заторможенность 

б) повышенный фон настроения 

в) навязчивости 

г) ускорение темпа мышления 

 

51. Маниакальное состояние включает: 

а) моторную расторможеность 

б) резонерство  

в) сниженный фон настроения 

г) замедление темпа мышления 

 

52. Первая помощь при передозировке опиатов заключается в: 

а) введении реланиума 

б) введении налоксона 

в) введении галоперидола 

г) срочном вызове бригады скорой помощи 

      

53. Объективными признаками наличия галлюцинаций являются: 

а) поведение больного, его внешний вид, высказывания 

б) склонность пациента к конфликтам 

в) дрожь в теле 

г) помрачение сознания 

 

54. Журнал наблюдения за больными в отделении заполняется медсестрой: 

а) один раз в сутки 

б) два раза в сутки 

в) три раза в сутки 

г) один раз в неделю 

 

55. Сведения о больных, находящихся в наркологическом отделении, сообщаются по 

телефону: 

а) всем обращающимся 

б) только родственникам 

в) только сотрудникам правоохранительных органов 

г) никому не сообщаются 

 

56. Абстинентный синдром при наркомании возникает вследствие: 

а) присутствия наркотика в организме 

б) прекращения поступления наркотика в организм 

в) выраженных соматоневрологических нарушений в организме 

г) отсутствия сна и аппетита 

 

57. Принудительное лечение это: 
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а) насильственное лечение и кормление больного 

б) лечение, назначенное по приговору суда, в соответствии с существующим 

законодательством 

в) фиксация больного в период психомоторного возбуждения 

г) лечение больного по заявлению родственников 

 

58. К биологическим особенностям женщин, влияющим на возникновение  у них 

алкоголизма, относится: 

а) наследственность  

б) предменструальное напряжение 

в) ранняя психическая травматизация 

г) соматические заболевания 

      

59. Для подросткового возраста наиболее характерны: 

а) тяга к знаниям 

б) реакция эмансипации 

в) реакция группирования со сверстниками 

г) стремление к одиночеству 

 

60. Самой частой причиной дыхательных расстройств при отравлении снотворными 

является: 

а) бронхоспазм 

б) аспирация рвотных масс 

в) угнетение дыхательного центра 

г) бронхорея 

 

61. Рецидив алкоголизма – это возобновление приёма алкоголя в период ремиссии с: 

а) продолжительностью более одного дня 

б) выпивкой более 20 г в пересчёте на чистый алкоголь 

в) обострением симптомов влечения к алкоголю 

г) появлением признаков повышенной возбудимости 

 

62. ЛСД относится к: 

а) психостимуляторам 

б) производным конопли 

в) галлюциногенам 

г) опиатам 

 

63. По медицинским показаниям наркотики назначают: 

а) онкологическим пациентам 

б) терапевтическим пациентам 

в) стоматологическим пациентам 

г) наркологическим пациентам 

 

64. Злоупотребление сильнодействующими препаратами называется: 

а) токсикоманией 

б) вредной привычкой 

в) наркотической зависимостью 

г) алкоголизмом 

 

65. Стигма в области наркологии - это: 
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а) один из симптомов психического расстройства 

б) предубеждение по отношению к пациентам 

в) состояние, связанное с полным отсутствием интереса к жизни 

г) состояние, связанное с недовольством собственной внешностью 

 

66. Острая опийная интоксикация обычно характеризуется: 

а) дисфорией 

б) депрессией 

в) эйфорией 

г) галлюцинациями 

 

67. К группе риска по развитию наркомании относятся: 

а) дети, подростки из неполных семей 

б) сироты 

в) дети семей курящих родителей 

г) подростки с нарушением психики, внимания, памяти 

 

68. Иллюзии, выражающиеся в восприятии действительно существующих образов 

изменено, обычно в причудливо – фантастическом виде, называются: 

а) аффективными 

б) парэйдолическими 

в) вербальными 

г) иллюзиями невнимания 

 

69. Определение реабилитационного потенциала необходимо для: 

а) реализации способностей пациента 

б) борьбы с осложнениями 

в) составления плана лечения 

г) составления плана сестринского ухода 

 

70. При отказе пациента от процедуры медицинская сестра давать разъяснения 

пациенту: 
а) обязана в пределах своей компетенции 

б) не имеет права ни при каких условиях 

в) имеет право с разрешения врача 

г) не обязана 

 

71. Гашишизм – это: 

а) наркомания  

б) табакокурение 

в) психическое заболевание, возникающее у любого наркомана 

г) курение кальяна 

72. Кустарно изготовленный первитин относится к: 

а) опиатам 

б) психостимуляторам 

в) галлюциногенам 

г) барбитуратам 

 

73. Рекомендуемая длительность диспансерного наблюдения при наркомании: 

а) 1 год 

б) 3 года 

в) 5 лет 
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г) пожизненно 

 

74. Наркотики – это препараты: 

а) вызывающие психическую зависимость при длительном употреблении 

б) обладающие снотворным действием 

в) обладающие седативным действием 

г) обладающие жаропонижающим действием 

 

75. К опийной группе наркотиков относится: 

а) морфин 

б) гашиш 

в) амфетамин 

г) ЛСД 

 

76. Деградация личности при наркомании развивается: 

а) при приеме наркотиков 

б) в развернутой стадии  

в) в стадии истощения 

г) при абстиненции 

 

77. Поддерживающая терапия больных алкоголизмом включает в себя: 

а) проведение длительной индивидуальной терапии, лечение соматических и 

неврологических нарушений 

б) назначение антибиотиков 

в) проведение «кодирования» 

г) проведение сеансов гипноза 

 

78. Назовите стадии алкоголизма: 

а) пивная, винная, водочная 

б) зависимость психическая, физическая, алкогольная деградация 

в) галлюциноз, делирий и параноид 

г) похмелье, пропивание вещей, продажа квартиры 

 

79. Принудительное лечение – это: 

а) насильственное лечение и кормление пациента 

б) лечение пациента, совершившего общественно опасное деяние, признанного судом 

невменяемым, назначившего ему принудительные меры медицинского характера 

в) фиксация пациента, чтобы он не причинил вреда себе и окружающим 

г) изменение лечения пациенту, нарушившему режим в отделении 

 

80. Основные правила по применению методов физического стеснения пациента в 

наркологическом стационаре: 

а) фиксировать с помощью медперсонала 

б) фиксировать на время не более 6 часов 

в) получить письменное разрешение врача на фиксацию с указанием времени фиксации 

г) сообщить дежурному врачу о необходимости фиксации в течение часа 

 

81. Абстиненция при наркомании – это: 

а) отсутствие наркотика в организме 

б) иллюзорное восприятие окружающего мира 

в) психосоматические расстройства в связи с прекращением поступления наркотика в 

организм 
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г) отсутствие аппетита у наркомана 

 

82. Интеллектуально – мнестические расстройства при алкоголизме обычно 

возникают: 

а) в первой стадии заболевания 

б) в переходной от первого ко второй стадии 

в) во второй стадии 

г) в третьей стадии 

 

83. Эфедрон чаще всего употребляется: 

а) внутривенно  

б) внутримышечно 

в) перорально 

г) путем курения 

 

84. Кокаин относится к: 

а) сильнодействующим средствам 

б) седативным препаратам 

в) психостимуляторам 

г) галлюциногенам 

 

85. Метадон является: 

а) нейролептиком 

б) психостимуляторам 

в) галлюциногеном 

г) опийным производным 

 

86. Судорожные припадки в абстинентном синдроме характерны для наркомании: 

а) барбитуровой  

б) гашишной 

в) эфедроновой  

г) опийной  

 

87. К расстройствам восприятия относятся: 

а) амнезия, абулия, афазия 

б) резонерство, навязчивость 

в) иллюзии, галлюцинации, сенестопатии 

г) амбивалентность, амбитендентность 

 

88. Недобровольная госпитализация в наркологический стационар – это: 

а) возражение пациента против госпитализации 

б) госпитализация пациента без его согласия 

в) госпитализация пациента старше 15 лет без согласия его родственников 

г) госпитализация пациента бригадой скорой помощи 

 

89. Основные признаки астенического синдрома: 

а) абулия, афазия, амнезия 

б) бессонница, беспокойство, бродяжничество 

в) утомляемость, раздражительность, бессонница 

г) анорексия, негативизм, сонливость 

 



  Сестринское дело в наркологии 

 

14 
 

90. К нарушениям памяти относятся: 

а) ментизм, шперрунг, обстоятельность 

б) кратковременная и долговременная память 

в) резонерство, разорванность мышления 

г) амнезия, конфабуляции, псевдореминисценции 

 

91. Иллюзии – это: 

а) искаженное восприятие реально существующего предмета 

б) действия иллюзиониста 

в) голоса, носящие «приказной» императивный характер 

г) выдумки, вымыслы, не соответствующие действительности 

 

92. Невменяемость – это: 

а) неспособность пациента по психическому состоянию контролировать свои действия и 

отвечать за них 

б) неспособность говорить и отвечать на вопросы 

в) высокая степень алкогольного опьянения 

г) выраженное слабоумие 

 

93. К хроническим формам алкогольной энцефалопатии относятся: 

а) бессонница, раздражительность, депрессия 

б) корсаковский психоз, энцефалопатия Гайе-Верника 

в) алкогольная эпилепсия, полиневропатия, нейродермит 

г) деменция, амнезия, афазия 

 

94. Сужение зрачков характерно для:  

а) опийной интоксикации 

б) гашишной интоксикации 

в) эфедроновой интоксикации 

г) опийного абстинентного синдрома 

 

95. К основным признакам алкогольного галлюциноза относится: 

а) помрачение сознания 

б) полная амнезия 

в) преобладание вербальных псевдогаллюцинаций 

г) преобладание истинных вербальных галлюцинаций 

 

96. Для вынесения заключения о факте употребления наркотического вещества при 

проведении экспертизы обязательным является: 

а) заявление испытуемого об употреблении наркотика 

б) обнаружение наркотического вещества в биологических средах организма 

в) обнаружение в вещах (одежде) наркотического вещества 

г) выявление клиники опьянения (одурманивания) в сочетании с отрицательной 

химической реакцией на алкоголь 

 

97. К основным клиническим признакам алкогольного параноида относятся: 

а) повышенное настроение 

б) страх, тревога, бред преследования 

в) галлюцинации 

г) судорожные припадки 

 

98. К основным симптомам Корсаковского психоза относятся: 
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а) полиневриты, амнезия, конфабуляции 

б) зрительные галлюцинации 

в) депрессия 

г) анорексия 

 

99. Наркоманы, отказывающиеся от лечения: 

а) подвергаются уголовной ответственности 

б) к ответственности не привлекаются 

в) подвергаются принудительному лечению 

г) привлекаются к поддерживающей терапии транквилизаторами 

 

100. Эпилептический статус – это: 

а) серия приступов, между которыми пациент не приходит в сознание 

б) оформление документов на инвалидность больному эпилепсией 

в) речедвигательная заторможенность больного эпилепсией 

г) невозможность больному эпилепсией водить автомобиль 

 

101. Галлюцинации – это: 

а) яркие фантастические сновидения 

б) крайне неприятные ощущения жжения, стягивания 

в) ложное восприятие несуществующего объекта 

г) световые вспышки при проведении электроэнцефалографии 

 

102. К основным формам алкогольных психозов относятся: 

а) алкогольная горячка, алкогольное возбуждение, алкогольный озноб 

б) алкогольный делирий, галлюциноз, параноид 

в) спокойный, похмельный, смешанный 

г) бред ревности, бред преследования, бред отрицания болезни 

 

103. Пациенты с суицидальными намерениями и мыслями нуждаются в: 

а) строгом наблюдении 

б) общем наблюдении 

в) амбулаторном лечении 

г) диспансерном наблюдении 

 

104. К неотложным доврачебным мероприятиям при отравлении циклодолом 

относится: 

а) искусственная вентиляция легких 

б) дезинтоксикация 

в) промывание желудка 

г) внутривенное введение 100 мл 40% глюкозы и витаминотерапия 

 

105. В сомнительных случаях картины алкогольного опьянения следует: 

а) опираться на собственные признания испытуемого о приеме алкоголя 

б) ориентироваться на запах алкоголя изо рта испытуемого 

в) провести не менее двух проб на алкоголь 

г) ориентироваться на утверждение очевидцев 

 

106. Среди женщин, больных алкоголизмом, преобладают лица, занятые в: 

а) торговле, сфере услуг 

б) промышленности 

в) здравоохранении 
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г) народном образовании 

 

107. Алкогольная абстиненция – это:  

а) присутствие алкоголя в крови 

б) психосоматические расстройства в связи с прекращением поступления алкоголя в 

организм 

в) алкогольное поражение печени 

г) алкогольная эпилепсия 

 

108. Запись о введении наркотических средств необходимо сделать в: 

а) листе назначений 

б) журнале учета наркотических средств 

в) истории болезни 

г) журнале учета наркотических средств и истории болезни 

 

109. Тяжелая степень алкогольного опьянения определяется: 

а) мозжечковой атаксией, мышечной атонией, амимией, вестибулярными расстройствами 

б) дисфорией 

в) повышенным настроением с дурашливостью 

г) высоким АД 

 

110. Для третьей стадии алкоголизма характерны: 

а) снижение толерантности к алкоголю 

б) повышение толерантности к алкоголю 

в) увеличение сроков запоев 

г) исчезновение толерантности 

 

111. Тоническая фаза развернутого эпилептического припадка продолжается: 

а) 5 – 15 секунд 

б) 1 – 3 минуты 

в) 3 – 5 минут 

г) 5 – 10 минут 

 

112. Доврачебные мероприятия при ортостатическом коллапсе у пациента, 

получающего нейролептики: 

а) внутримышечное введение аминазина 

б) уложить пациента с приподнятым ножным концом 

в) отменить нейролептики 

г) наложить жгут на нижние конечности 

 

113. При паркинсонизме, возникшем в результате лечения психотропными 

препаратами, назначают: 

а) корректоры 

б) нейролептики 

в) антидепрессанты 

г) седативные средства 

 

114. Нарушения мышления по форме:  

а) депрессия 

б) резонерство 

в) деменция  
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г) дурашливость 

 

115. Нарушения мышления по содержанию: 

а) навязчивости 

б) гипестезии 

в) амнезия 

г) эйфория 

 

116. Проявление паранойяльного синдрома: 

а) амнезия 

б) ступор 

в) сутяжничество 

г) деменция 

 

117. При психомоторном возбуждении больному необходимо ввести: 

а) мажептил 

б) аминазин 

в) седуксен 

г) модитен – депо 

118. Клоническая фаза развернутого эпилептического припадка продолжается: 

а) 10 – 15 секунд 

б) 1 – 3 минуты 

в) 3 – 5 минут 

г) 5 – 10 минут 

 

119. Проявление судорожного синдрома: 

а) припадок 

б) дереализация 

в) амбивалентность 

г) сенестопатии 

 

120. Проявление расстройства интеллекта: 

а) оглушение 

б) амбитендентность 

в) слабоумие 

г) дисфория 

 

121. Проявление расстройства памяти: 

а) деменция 

б) амнезия 

в) галлюцинации 

г) абулия 

 

122. Проявление аффективного синдрома: 

а) депрессия 

б) деменция 

в) слабоумие 

г) гипермнезия 

 

123. Проявление кататонического синдрома: 

а) галлюциноз 

б) негативизм 
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в) мания 

г) амнезия 

 

124. Социальные последствия у больных с ΙΙΙ стадией алкоголизма проявляются в: 

а) овладение другой профессией 

б) выраженном профессиональном снижении с утратой прежней квалификации и 

иждивенческих тенденциях 

в) переходе на работу, связанную с индивидуальным трудом 

г) переезде из города в деревню 

 

125. Показаниями для назначения ноотропов у больных алкоголизмом является: 

а) атипичная форма опьянения 

б) нарушение памяти и интеллекта 

в) наличие депресивных расстройств 

г) выраженные соматические осложнения 

 

126. При лечении алкогольного абстинентного синдрома чаще используются 

нейролептики: 

а) с преобладанием антипсихотического эффекта 

б) с преобладанием седативного эффекта 

в) с преобладанием стимулирующего средства 

г) нейролетики не используются 

 

127. Проявление невротического синдрома: 

а) астения 

б) слабоумие 

в) оглушение 

г) идеи величия 

 

128. Проявление психопатического синдрома: 

а) транс 

б) вспыльчивость  

в) эйфория 

г) иллюзии 

 

129. Проявление сумеречного состояния сознания: 

а) транс 

б) дурашливость 

в) ступор 

г) мания 

 

130. Проявление ипохондрического синдрома: 

а) повышенное настроение 

б) онейроид 

в) сенестопатии 

г) амбивалентность 

 

131. Переход от эпизодического  к систематическому злоупотреблению алкоголем 

проявляется в: 

а) редких, но интенсивных алкогольных опьянениях 

б) традиционных, социально обусловленных эпизодах употребления алкоголя 

в) псевдозапоях 
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г) развитии бреда ревности 

 

132. Дипсомания – это: 

а) запои 

б) депрессивно – тревожный фон настроения 

в) расстройства функции желудочно-кишечного тракта 

г) агрессивность 

 

133. Рекомендуемая длительность диспансерного наблюдения при алкоголизме: 

а) 1 год 

б) 3 года 

в) 5 лет 

г) пожизненно 

 

134. Для абстиненции при употреблении галлюциногенов характерны: 

а) зрительные галлюцинации 

б) бредовые проявления 

в) слабость, сонливость 

г) подергивание мышц лица 

 

135. Клиническими признаками наркоманий при употреблении препаратов 

стимулирующего ряда являются: 

а) приподнятое настроение 

б) повышение работоспособности 

в) болтливость 

г) острые бредовые состояния 

 

136.Клинические проявления алкогольного абстинентного синдрома: 

а) гипергидроз, тремор 

б) отвращение к алкоголю 

в) сонливость 

г) влечение к опохмелению 

 

137. Для легкой степени алкогольного опьянения характерно: 

а) расстройство поведения 

б) расстройство сознания  и ориентировки 

в) нарушение походки  

г) галлюцинации 

 

138. Согласно классификации Портнова, для начальной стадии алкоголизма 

характерно: 

а) навязчивое влечение к алкоголю 

б) снижение толерантности к алкоголю 

в) повышение толерантности к алкоголю 

г) абстинентный синдром 

 

139. Для начальной стадии алкоголизма характерно: 

а) отсутствие тяги к алкоголю 

б) обсессивное влечение к алкоголю 

в) компульсивное влечение к алкоголю 

г) абстинентный синдром 
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140. Максимальная толерантность к алкоголю развивается при алкоголизме: 

а) в первой стадии заболевания 

б) во второй стадии заболевания 

в) в третьей стадии заболевания 

г) на любой стадии заболевания 

 

141. Снижение количественного контроля принятого алкоголя во второй стадии 

заболевания проявляется в: 

а) повышении толерантности к алкоголю 

б) понижении толерантности к алкоголю 

в) непреодолимом влечении к последующему приему алкоголя после употребления 

начальной (критической) дозы 

г) развитии алкогольного делирия 

 

142. Алкогольные амнезии у больных во второй стадии алкоголизма: 

а) встречаются крайне редко 

б) носят тотальный характер 

в) носят систематический характер 

г) отсутствуют 

 

143. Алкогольные амнезии у больных в третьей стадии алкоголизма: 

а) встречаются крайне редко 

б) носят тотальный характер 

в) носят систематический характер 

г) отсутствуют 

 

144. Первая степень тяжести алкогольного абстинентного синдрома характеризуется 

преобладанием расстройств: 

а) вегетативно – астенических  

б) психических  

в) неврологических  

г) сердечно – сосудистых 

 

145. Продолжительность алкогольного абстинентного синдрома            Ι степени 

тяжести: 

а) до суток 

б) 2 – 5 суток 

в) 6 – 7 суток 

г) до 10 суток 

 

146. Продолжительность алкогольного абстинентного синдрома          ΙΙ степени 

тяжести: 

а) до суток 

б) 2 – 5 суток 

в) 6 – 7 суток 

г) до 10 суток 

 

147. Ранним называется алкоголизм, формирующийся  в период: 

а) до 18 лет 

б) до 25 лет  

в) до 30 лет 

г) внутриутробного развития плода 
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148. Нарушения памяти у больных алкоголизмом III стадии болезни: 

а) необратимы 

б) обратимы после купирования антиалкогольными средствами 

в) обратимы при условии лечения и воздержания от алкоголя более 1 года 

г) обратимы при приёме ноотропов 

 

149. Первая фаза абстинентного синдрома при опиоидной наркомании развивается 

после последнего приема наркотика через: 

а) сутки  

б) 8 – 12 часов  

в) 48 – 72 часа  

г) 5 суток 

 

150. Промывание желудка при острых пероральных отравлениях показано: 

а) если прошло не больше двух часов после приема яда 

б) если прошло не более 10 часов после приема яда 

в) при бессознательном состоянии пациента 

г) при любых острых пероральных отравлениях 

 

151. Объем воды, необходимой для эффективного промывания желудка взрослому 

человеку, составляет: 

а) 6 литров 

б) 8 литров 

в) 10 литров 

г) 20 литров 

 

152. Антидотом при отравлении наркотиками является: 

а) атропин 

б) налоксон 

в) прозерин 

г) унитиол 

 

153. Объем однократно вводимой жидкости при зондовом промывании желудка 

взрослому пациенту составляет: 

а) 300 мл  

б) 500 мл 

в) 900 мл 

г) 1000 мл 

 

154. Биотрансформация алкоголя происходит в:  

а) печени 

б) почках 

в) центральной нервной системе 

г) желудке 

 

155. Путем биотрансформации из организма удаляется: 

а) 50% введенного алкоголя 

б) 75% введенного алкоголя 

в) 80 – 95% введенного алкоголя 

г) 100% введенного алкоголя 
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156. При ΙΙΙ степени тяжести алкогольного абстинентного синдрома преобладают 

расстройства: 

а) психические  

б) вегетативно – соматические 

в) неврологические  

г) сердечно – сосудистые  

 

157. Алкогольные амнезии у больных в Ι стадии алкоголизма: 

а) отсутствуют 

б) носят тотальный характер 

в) носят систематический характер 

г) встречаются крайне редко 

 

158. Обсессивное влечение к алкоголю отражает: 

а) психическую зависимость от алкоголя 

б) физическую зависимость от алкоголя 

в) генетическую предрасположенность к алкоголю 

г) социально обусловленное желание 

 

159. Повышение толерантности к алкоголю проявляется: 

а) необходимостью принятия более высоких доз алкоголя для достижения состояния 

эйфории 

б) достижением состояния эйфории при приеме меньших, чем раньше, доз алкоголя 

в) более редким желанием употреблять алкоголь 

г) более частым желанием употреблять алкоголь 

 

160. О распространенности пьянства и алкоголизма наиболее объективно 

свидетельствует следующий показатель: 

а) рождаемость 

б) смертность 

в) количество абсолютного алкоголя, потребляемого на душу населения в год 

г) количество состоящих на учете больных алкоголизмом 


