
Вопросы к текущей аттестации врачей-интернов 

(3 этап) 

 

1. Биопсихосоциальная модель злоупотребления психоактивными 

веществами.  

2. Классификация ПАВ. Общая характеристика основных классов ПАВ.  

3. Принципы мотивационного интервьюирования в наркологии. 

4. Инструменты скрининга в наркологии. 

5. Понятия «злоупотребления» и «зависимости».  

6. Основные синдромы, формирующиеся при зависимостях, клинические 

критерии диагностики.  

7. Общие принципы лечения зависимости от психоактивных веществ. Этапы 

лечения зависимости от ПАВ. Методы лечения зависимости от ПАВ. 

8. Профилактика ВИЧ-инфекции у лиц, зависимых от ПАВ.  

9. Определение основных понятий алкогольной зависимости.  

10. Медицинские и социальные последствия алкогольной зависимости. 

11. Острая алкогольная интоксикация. Патологическое алкогольное 

опьянение и его формы. 

12. Клиническая картина и стадии алкогольного опьянения. Экспертиза 

алкогольного опьянения. 

13. Клиническая картина алкогольной зависимости, стадийность, формы 

употребления, прогредиентность.   

14. Психотические расстройства при алкогольной зависимости: клиническая 

картина, диагностика, лечение, профилактика. 

15. Основные принципы и методы лечения алкогольной зависимости.  

16. Классификация и диагностические критерии наркоманий в соответствии с 

действующей международной классификацией болезней.  Социально-

приемлемые формы зависимостей. 

17. Опийная наркомания: общая характеристика, формы и способы 

употребления, клиническая картина острой и хронической интоксикации, 

передозировки и синдрома отмены.  

18. Лечение зависимости от опиоидов. 

19. Социальные последствия опийной наркомании, профилактические 

стратегии, стратегии снижения ущерба. Метадоновая программа. 

20. Наркомания, вызванная злоупотреблением препаратами конопли: 

способы употребления, клинические проявления стадий гашишного 

опьянения.  

21. Клиническая картина острой и хронической интоксикации препаратами 

конопли, передозировки и синдром отмены. Лечение интоксикации 

препаратами конопли, социальные последствия, профилактические 

стратегии. 



22. Наркомания, вызванная злоупотреблением кокаином: способы 

употребления, клиническая картина опьянения. Интоксикационные 

кокаиновые психозы.  

23. Клиническая картина хронической интоксикации, передозировки и 

синдрома отмены кокаина, социальные последствия, лечение, 

профилактические стратегии. 

24. Полинаркомании: особенности клинической картины и течения.  

25. Инфекционные осложнения при внутривенном введении наркотиков 

(гепатиты, ВИЧ-инфекция). 

26. Психические и поведенческие расстройства в результате употребления 

седативных и снотворных лекарственных средств: клиническая картина 

острой и хронической интоксикации, лечение, профилактические стратегии. 

27. Бензодиазепиновая зависимость: клиническая картина острой и 

хронической интоксикации, передозировки, синдромы отмены, 

профилактические стратегии. 

28. Психические и поведенческие расстройства в результате употребления 

психостимуляторов (производных эфедрина, амфетамина, кофеина): 

клиническая картина острой и хронической интоксикации, синдромы 

отмены, социальные последствия, лечение, профилактические стратегии. 

29. Психические и поведенческие расстройства в результате употребления 

галлюциногенов (ЛСД, фенциклидином, циклодолом): клиническая картина 

острой и хронической интоксикации, передозировки, синдрома отмены, 

социальные последствия, лечение, профилактические стратегии. 

30. Клиническая картина острой и хронической интоксикации, 

передозировки, синдрома отмены атропиноподобными лекарственными 

средствами, антигистаминными лекарственными средствами: лечение, 

профилактические стратегии. 

31. Психические и поведенческие расстройства в результате употребления 

летучих растворителей: спектр веществ, клиническая картина острой и 

хронической интоксикации, синдром отмены, социальные последствия, 

лечение, профилактические стратегии. 

32. Клиническая картина и экспертиза опьянения опиоидами, 

каннабиоидами, кокаином, седативными и снотворными лекарственными 

средствами, галлюциногенами, летучими растворителями. 

33. Психотическое, преимущественно шизофреноподобное, расстройство 

вследствие употребления ПАВ: лечение, профилактика и медицинская 

реабилитация.  

34. Психотическое, преимущественно бредовое, расстройство вследствие 

употребления ПАВ: лечение, профилактика и медицинская реабилитация. 

35. Психотическое, преимущественно галлюцинаторное, расстройство 

вследствие употребления ПАВ: лечение, профилактика и медицинская 

реабилитация.  



36. Новые психоактивные вещества (JWH-251, PVVA, 2C-I, MDDM, TMA-2, 

mCpp, MDMA и др.), клиническая картина острой и хронической 

интоксикации. 

37. Наркотическая зависимость как фактор риска суицида. 

38. Умственная отсталость: определение понятия, эпидемиология.  

39. Этиология и патогенез умственной отсталости. Классификация 

умственной отсталости. 

40. Клинические проявления и диагностические критерии легкой умственной 

отсталости. 

41. Клинические проявления и диагностические критерии умеренной 

умственной отсталости. 

42. Клинические проявления и диагностические критерии тяжелой 

умственной отсталости. 

43. Клинические проявления и диагностические критерии глубокой 

умственной отсталости. 

44. Медико-социальная и психологическая помощь пациентам с умственной 

отсталостью.  

45. Лечение расстройств поведения у пациентов с умственной отсталостью. 

46. Коморбидные с умственной отсталостью психические расстройства: 

диагностика, лечение. 

47. Медицинская реабилитация пациентов с умственной отсталостью. 

48. Общие закономерности формирования психических расстройств в 

детском возрасте. 

49. Уровни нервно-психического реагирования у детей. 

50. Отличие понятия «задержка психического развития» от психического 

расстройства. 

51. Классификация психических и поведенческих расстройств, 

специфических для детского возраста. 

52. Специфические расстройства развития речи: клинические проявления, 

принципы лечения и медицинской реабилитации. 

53. Специфические расстройства развития школьных навыков: клинические 

проявления, принципы лечения и медицинской реабилитации. 

54. Специфическое расстройство развития двигательных функций: 

клинические проявления, принципы лечения и медицинской реабилитации. 

55. Детский аутизм: эпидемиология, теории происхождения, клинические 

проявления, диагностические критерии. 

56. Атипичный детский аутизм: клинические проявления, диагностические 

указания. 

57. Синдром Ретта: клинические проявления, диагностические указания.  

58. Синдром Аспергера: клинические проявления, диагностические указания. 

59. Лечение и медицинская реабилитация детей с расстройствами 

аутистического спектра. 



60. Гиперкинетическое расстройство: эпидемиология, современные теории 

развития, клинические проявления, диагностические критерии, лечение и 

медицинская реабилитация. 

61. Поведенческие и эмоциональные расстройства, начинающиеся обычно в 

детском возрасте: классификация и диагностические критерии.  

62. Смешанные расстройства поведения и эмоций: классификация, 

диагностические критерии, лечение и медицинская реабилитация. 

63. Эмоциональные расстройства, специфичные для детского возраста: 

классификация, диагностические критерии, лечение и медицинская 

реабилитация. 

64. Расстройства социального функционирования с началом, специфическим 

для детского и подросткового возраста: классификация, диагностические 

критерии, лечение и медицинская реабилитация. 

65. Тикозные расстройства: классификация, диагностические критерии, 

лечение и медицинская реабилитация.  

66. Энурез и энкопрез неорганической природы: классификация, 

диагностические критерии, лечение и медицинская реабилитация. 

67. Расстройства питания, поедание несъедобного, стереотипные 

двигательные расстройства: классификация, диагностические критерии, 

лечение и медицинская реабилитация. 

68. Заикание, речь взахлеб: классификация, диагностические критерии, 

лечение и медицинская реабилитация. 

69. Современные биологические методы лечения психических и 

поведенческих расстройств. 

70. Основные принципы лечения психических и поведенческих расстройств. 

71. Антидепрессанты: классификация, побочные реакции, осложнения. 

72. Транквилизаторы: классификация, побочные реакции, осложнения.  

73. Нормотимики: классификация, побочные реакции, осложнения. 

74. Ноотропы: классификация, побочные реакции, осложнения. 

75. Нейролептики: классификация, побочные реакции, осложнения. 

76. Электросудорожная терапия. 

77. Транскраниальная магнитная стимуляция. 

78. Скорая психиатрическая помощь при злокачественном нейролептическом 

синдроме, серотониновом синдроме, фибрильной шизофрении, 

психомоторном возбуждении. 

 

 


