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I.Пояснительная записка 

 

Современный врач  должен уметь на основании клинических и дополнительных методов 

обследования больного и его родственников выявить группы повышенного риска, которые 

в первую очередь становятся объектом соответствующих профилактических мероприятий 

на уровне первичной медико-санитарной помощи. 

Цель дисциплины: формирование знаний и умений по общим принципам диагностики и 

лечения основных болезней зависимости, оказанию неотложной помощи при ургентных 

состояниях, а также вопросов профилактики и реабилитации.  

Задачи обучения:  

 получить знания о здоровом образе жизни и его составляющих, о характеристиках 

симптомов и синдромов зависимостей от алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ;  

 сформировать практические навыки, необходимые для выявления наркологических 

расстройств у лиц, попавших в сферу судопроизводства, для обеспечения профилактики 

наркопреступности; 

  освоить навыки самостоятельного изучения научной литературы и официальных 

статистических отчётов, а также работы с источниками необходимой информации, 

содержащейся на web-сайтах и иными Интернет-ресурсами;  

 рассмотреть основные программы профилактики зависимостей от психоактивных 

веществ, реабилитации и ресоциализации лиц, употребляющих наркотики в 

немедицинских целях. 

Форма обучения: – заочная (очная) с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

Срок обучения: 252 часов. 

Режим занятий: по 6 часов 

Категория обучающихся: переподготовка по специальности при наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по специальности «Психиатрия». 

Применение дистанционных образовательных технологий  

Дистанционные образовательные технологии применяются частично.  

В учебном процессе с применением использоваться следующие организационные формы 

учебной деятельности: 

  обзорные (установочные) лекции;  

 самостоятельная работа с материалами 

 самостоятельная работа с программами контроля знаний (тестами);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.Учебно-тематический план 
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         Аудиторные занятия, час.  

№ 

п/п Наименование модулей   

Всего 

в том числе  

         

Теория Практика 

 

           

    Универсальные модули      

1. 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

18 10 8 

 

  

     

1.1 Нормативно-правовое  обеспечение  деятельности 11 7 4  

 медицинских  работников. Нормативное     

 обеспечение прав пациента         

1.2 Основные  принципы правового регулирования 7 3 4  

 трудовых отношений в сфере здравоохранения      

2. 

Участие в обеспечении безопасной деятельности медицинской 
организации 

18 8 10 

 

  

     

2.1 Стандартизация профессиональной деятельности 6 2 4  

2.2 Профилактика инфекций, связанных с оказанием 6 2 4  

 медицинской помощи          

2.3 Гигиена и охрана труда медицинских работников 6 4 2  

3. 

Экстренная и неотложная медицинская помощь в штатных и 

чрезвычайных ситуациях 

18 8 10  

     

     

3.1 Медицинская    помощь    при    экстренных    и 10 4 6  

 неотложных состояниях         

3.2 Помощь пострадавшим в условиях чрезвычайных 8 4 4  

 ситуаций            

4. 

Психолого-социальные и информационные коммуникации в 
профессиональной деятельности 

24 10 14  

     

     

4.1 Психолого-социальные коммуникации в 12 6 6  

 профессиональной деятельности        

4.2 Информационные коммуникации  в 12 4 8  

 профессиональной деятельности        

         78 36 42  

   Профессиональные модули     

5. 

Организация наркологической помощи в России. Социально-
правовые вопросы в наркологии. Медико-правовые аспекты 
наркомании и токсикомании 

8 4 4  

     

     

     

6. 

Вопросы общей психологии. Генез аддиктивных состояний и 
формирование зависимостей 

12 4 8  

     

     

6.1. Формирование внутренней картины болезни. 4 2 2 

 Генез психических заболеваний        

6.2. Основы конфликтологии. Девиации поведения  8 2 6 

7. История и философия сестринского  дела. Сестринский 
процесс в наркологии 

36 16 20 

    

7.1. История и философия сестринского дела   6 4 2 

7.2. Сестринский процесс при  неврозах и 10 4 6 

 невротических  состояниях.  Особенности    



 формирования невротических состояний при    

 зависимом поведении.          

7.3 Расстройства  личности.   Психопатии, 10 4 6 

 психопатоподобные синдромы. Особенности    

 течения  пограничных  заболеваний  психики  у    

 зависимых пациентов.          

 Демонстрация больных  с  пограничными    

 расстройствами психики.          

7.4. Различные виды парентерального доступа.  10 4 6 

 Фармакологические аспекты парентерального    

 введения лекарственных  психотропных и    

 антипсихотических препаратов.        

8. 

Сестринский процесс при работе с наркологической 

патологией. Ключевые понятия и термины, применяемые в 

наркологии. Симптомы и синдромы при различных видах 

зависимостей 

32 12 20 

    

    

    

    

8.1 Синдромы помрачения сознания, их виды.  4 2 2 

 Демонстрация больных  с  клиническими    

 проявлениями            

8.2. Особенности  лечения  алкогольных  психозов  – 6 2 4 

 лечение психотропными  средствами,    

 парентеральное   введение   жидкостей   (техника    

 капельного  внутривенного  введения). Методы    

 специфического противоалкогольного лечения    

8.3 Расстройства восприятия: нарушение ощущений, 4 2 2 

 иллюзии, галлюцинации, их клиника. Их    

 особенности при алкоголизме.         

 Тактика медицинского  персонала при    

 возникновении   у   больных   алкоголизмом   и    

 наркоманиями  различных  видов    

 психопатологических нарушений.       

8.4. Классификация  веществ,  относимых к 6 2 4 

 наркотическим  или  токсикоманическим    

 средствам.             

 Условия и причины, способствующие обращению    

 лиц к наркотическим средствам.        

 Клинические проявления  наркомании и    

 токсикомании.            

8.5. Клиника отдельных форм наркомании: 6 2 4 

 гашишной, опийной, морфинной, кодеин-    

 ноксироновой.            

 Осложненные формы  мононаркоманий:    

 гашишная - алкоголем, опийная – алкоголем.     

 Токсикомании, развивающиеся вследствие    

 злоупотребления барбитуратами.       

 Тактика  медицинского  персонала  в  отношении    

 больных наркоманиями и токсикоманиями     

8.6. Терапия алкогольной и наркотической 6 2 4 

 зависимостей.  Работа с  сестринской    

 документацией. Ведение дневника наблюдений    

9. Сестринское дело в психиатрии   28 10 18 

9.1. Эпилепсия:   генуинная   и   симптоматическая 4 2 2 

 формы. Алкогольная эпилепсия. Эпилептический    

 статус.           



 Демонстрация больных с алкогольной эпилепсией    

9.2. Биполярные  и реккурентные расстройства 6 2 4 

 психики.  Особенности  ухода  за  больными  с    

 биполярными и реккурентными расстройствами    

 Демонстрация   больных   с   биполярными   и    

 рекурентными расстройствами.       

9.3 Шизофрения:  типы  течения  этого  заболевания. 6 2 4 

 Формы шизофрении:  простая, гебефреническая,    

 кататоническая, параноидная.  Шизофренический    

 дефект,  и  его  соотношение  с  дефектом  при    

 алкоголизме.          

 Демонстрация больных с шизофренией..     

9.4 Органические поражения головного мозга 6 2 4 

 (травматические, сосудистые и др.).    

 Психоорганический   синдром,   его   варианты,    

 характерные   изменения   личности   больных.    

 Экзогенные психозы        

 Демонстрация  больных с органическим    

 поражением головного мозга        

9.5 Аффективные  синдромы.  Клинические 6 2 4 

 особенности нарушений эмоциональной, волевой,    

 интеллектуальной сфер  человеческой    

 деятельности и их особенности при алкоголизме.    

 Введение в суицидологию.        

 Демонстрация  больных с клиническими    

 проявлениями.          

10. Профилактика формирования зависимостей 22 8 14 

10.1 Возникновение,  распространение  и  организация 6 2 4 

 борьбы   с   алкоголизмом,   наркоманиями   и    

 токсикоманиями.         

 Условия и факторы,  способствующие    

 возникновению   алкоголизма   и   наркомании;    

 социальное   и   медицинское   значение   этих    

 заболеваний          

10.2 Основные   принципы   лечения    алкоголизма, 6 2 4 

 наркоманий  и  токсикоманий:  непрерывность  и    

 длительность терапии.        

 Профилактика    алкоголизма,    наркоманий    и    

 токсикоманий.          

10.3 Профилактика  зависимого  аддиктивного 6 2 4 

 поведения. Борьба с табакокурением      

10.4 Экспертиза  при  алкоголизме,  наркоманиях  и 4 2 2 

 токсикоманиях          

 Экспертиза  при  алкоголизме,  наркоманиях  и    

 токсикоманиях          

11. 

Санитарно-противоэпидемический режим в медицинских 

организациях наркологического профиля. Нозокомиальные 

инфекции в медицинских организациях наркологического 

профиля 

16 8 8 

    

    

    

    

11.1 ВИЧ – инфекция.     4 2 2 

 Клиника, лечение, профилактика.      

 Профилактика ВИЧ – инфекции в медицинских    

 организациях         

11.2 Вирусный гепатит. Клиника, лечение, 6 4 2 



 профилактика        

 Вирусный гепатит. Клиника, лечение,    

 профилактика        

 Профилактика вирусного гепатита в ЛПУ.     

 Профилактика вирусного гепатита в ЛПУ.     

11.3 Нозокомиальные   инфекции в медицинских 6 2 4 

 организациях наркологического профиля.    

 санитарно-противоэпидемиологический режим.     

12
. Основы реабилитации наркозависимых  14 6 8 

          

       168 68 100 

 Итоговая аттестация     6 6 0 

 Итого      252 110 142 

 
Содержание практики 

Практические занятия включают в себя - работу с историями болезни пациентов. 

Подготовку к занятиям. Решение предложенных ситуационных задач. Доклад истории 

болезни больного. 

 

III. Календарный учебный график по программе дополнительной 

 профессиональной переподготовки  

«Наркология» 

Неделя 

обучения 

1 2 3 4 5 6 7 Итого 

часов 

 пн вт ср чт пт сб вс  

1 неделя 6 6 6 6 6 6  36 

2 неделя 6 6 6 6 6 6  36 

3 неделя  6 6 6 7 7 4  36 

4 неделя 6 6 6 6 6 6  36 

5 неделя  6 6 6 6 6 6  36 

6 неделя 6 6 6 6 6 6  36 

7 неделя 6 6 6 6 6 6  36 

Итого:        252 

Примечание: 

 - производственная практика 
 

 

Календарный учебный график разработан в соответствии с Правилами внутреннего 

учебного распорядка в автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Тюменский Межрегиональный Центр Обучения» от 

11.01.2018г №51.21; 

 - Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 -приказом Минобрнауки России от 01.07.2013г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»,  

- приказом Минобрнауки РФ от 18.04. 2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 



профессионального обучения»,  

- Уставом АНО ДПО «Тюменский межрегиональный центр обучения» 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме заявки организаций, заявления 

от физических лиц, возрастные особенности обучаемого контингента, и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья в процессе обучения. 

Продолжительность обучения в АНО ДПО «Тюменский межрегиональный центр 

обучения»:  

Учебным годом в АНО ДПО «Тюменский межрегиональный центр обучения» считается 

календарный год с 1 января по 31 декабря.  

Режим работы АНО ДПО «Тюменский межрегиональный центр обучения»: 

 Продолжительность рабочего времени в день- 8 часов  

Продолжительность рабочего времени в предпраздничные дни - сокращены на 1 час.  

Начало работы в- 9час.00 мин.  

Перерыв-с 12-00 до 13-00 час. 

 Окончание работы в 18-00 час.  

Режим рабочего дня преподавателей определяется учебной нагрузкой.  

Праздничные и выходные дни- с 1-по 8 января 2018г.,  

23-25 февраля 2018г., 8-9 марта 2018 г., 1и 9 мая 2018г., 11-12 июня 2018г., с 3 по 5 ноября 

2018 года, 31 декабря 2018г.  

Регламент образовательного процесса:  

Продолжительность учебной недели 36 часов - 6 дней (понедельник-суббота),  

Регламентирование образовательной деятельности на день 6-8 часов.  

Учебные занятия организуются в одну смену (при необходимости в 2 смены).  

Начало учебных занятий в 9.00 , окончание в 16.15 (с часовым перерывом на обед).  

Продолжительность уроков (академический час): 45 мин. Перерыв между уроками-10 мин 

Наполняемость групп: не более 20 человек 

 

График организации учебных групп 

 

№ Направлени

е обучения 

Месяцы/даты 

  январ

ь 

феврал

ь 

март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декаб

рь 

1 «Наркология»  

По мере комплектации групп 

 

 

IV. Организационно-педагогические условия реализации программы. 

1. Выбор методов обучения для каждого занятия определяется преподавателем в 

соответствии с составом и уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности 

излагаемого материала.  

1. Лекционные занятия проводятся с целью теоретической подготовки слушателей. 

 Цель лекции - дать систематизированные основы знаний по учебной теме, акцентировав 

внимание на наиболее сложных вопросах темы занятия. Лекция должна стимулировать 

активную познавательную деятельность слушателей, способствовать формированию их 

творческого мышления.  

 

V. Планируемые результаты 



По окончании курса обучающийся должен знать:  

основные понятия и категории наркологии; масштабы медицинских и социальных последствий 

потребления психоактивных веществ; общие теоретические положения о факторах риска, 

этиологии и патогенетических механизмах развития наркологической патологии; особенности 

формирования и проявления зависимостей от основных видов наркотиков; основные 

современные направления, формы и методы их профилактики; 

По окончании курса  обучающийся должен уметь:  

выявлять признаки употребления психоактивных веществ; использовать теоретические знания 

для профилактики наркоманий и связанных с ними правонарушений; 

По окончании курса  обучающийся должен владеть: 

навыками комплексного использования теоретических наркологических знаний в 

профессиональной деятельности. 

VI. Оценочные и методические материалы. 

ФОРМА ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ.  

Проверка знаний слушателей включает  итоговый контроль.  

Итоговый контроль проводится в форме экзамена (теста).  

Проверка знаний проводится комиссией, созданной приказом директора обучающей 

организации.  

К экзамену допускаются лица, выполнившие все требования, предусмотренные 

программой.  

ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБУЧЕНИИ.  

Слушателям, усвоившим все требования программы «Наркология» и успешно 

прошедшим проверку знаний, выдается диплом профессиональной 

переподготовки/сертификат утвержденного образца. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Перечень контрольных вопросов для проведения итоговой аттестации по 

дополнительной профессиональной программе курса повышения квалификации 

 «Наркология» в объеме 252 учебных часов 

001. Наркология – это самостоятельная отрасль медицины, объединяющая следующие 

нозологические формы болезней, исключая  

а) алкоголизм 

б) склонность к злоупотреблению алкоголем 

в) наркомании 

г) токсикомании 

 

002. В предмет наркологии входит 

а) изучение проявлений, этиологии и патогенеза наркологических заболеваний 

б) исследование медицинских, психологических, социальных и правовых аспектов 

этих заболеваний 

в) разработка методов их предупреждения и лечения 

г) все перечисленное 

 

003. В задачи наркологии входит 

а) изучение этиологии и патогенеза алкоголизма, наркоманий и токсикоманий 

б) поиск наиболее рациональных приемов и методов профилактики и лечения 

в) построение прогноза при оценке ремиссий и выздоровлений 

г) сравнительный анализ распространенности наркологических заболеваний, 

планирование и организация наркологической помощи населению 

д) все перечисленное 

 

004. По отношению к алкоголю население делится 



а) на практически не употребляющих 

б) на эпизодически употребляющих 

в) на злоупотребляющих 

г) на больных алкоголизмом 

д) на всех перечисленных 

 

005. Население по отношению и употреблению наркотических средств делится 

а) на не употребляющих 

б) на потребляющих 

в) на больных наркоманией 

г) верно всё перечисленное 

д) верно б) и в) 

 

006. Алкоголизм – это хроническое заболевание, характеризующееся  

а) прогредиентным течением 

б) развитием патологического влечения к спиртным напиткам 

в) формированием абстинентного синдрома при прекращении употребления 

алкоголя 

г) развитием стойких соматоневрологических расстройств и психической 

деградации  

д) всем перечисленным 

 

007. Наркомания – это хроническое заболевание 

а) вызванное потреблением препаратов или средств, официально отнесённых к 

списку наркотических 

б) характеризующееся развитием психофизической зависимости и медико- 

социальных последствий 

 в) верно а) и б) 

г) верно а) 

 

008. Определение понятия «мононаркомания осложнённая» включает в себя 

всё перечисленное, исключая 

а) потребление больным наркоманией другого лекарственного средства или 

вещества, не отнесённого к наркотическим 

б) сочетание приёма наркотика и алкоголя 

в) употребление больными мононаркоманией другого наркотического средства 

 

009. Определение понятия «полинаркомания» включает 

а) одновременное или попеременное употребление двух и более наркотических 

средств 

б) переход к потреблению другого наркотического средства после длительного 

периода употребления какого-то определённого наркотика 

в) и то, и другое 

г) ни то, ни другое 

 

010. Характеристика термина «наркотическое средство» включает следующие критерии 

а) медицинский 

б) социальный 

в) юридический 

г) все перечисленные 

д) только а) и б) 

 

011. Медицинский, социальный и юридический критерии определяют понятия 

«наркотическое средство»при условии их 

а) взаимозависимости 



б) единства 

в) при том, и другом 

г) ни при том, и ни при другом 

 

012. Понятие «токсикомания» применяется как термин для определения болезни, 

вызванной 

а) злоупотреблением веществом и лекарственным средством, способным вызывать 

зависимость, но не входящим в список наркотиков 

б) злоупотреблением наркотическим средством 

в) и тем, и другим 

г) ни тем, ни другим 

 

013. Заболевание квалифицируется как политоксикомания в случае, если  

а) используется одновременно сочетание двух или большего числа лекарственных 

средств или иных веществ, не отнесённых к наркотическим 

б) их принимают в определённом сочетании или в определённой 

последовательности, по определённой схеме 

в) верно а) и б) 

г) верно а) 

 

014. Об истории распространения пьянства и алкоголизма в мире свидетельствует всё 

перечисленное, исключая 

а) описанное Геродотом одурманивающее действие дыма при сгорании конопли 

б) существовавшее еще до новой эры в Египте отрицательное отношение к лицам, 

злоупотребляющим алкоголем 

в) существовавший в древнем Китае указ, запрещавший употребление спиртных 

напитков 

г) жестокие наказания в Индии женщин, употреблявших алкоголь 

 

015. Борьба с пьянством и алкоголизмом включает в себя все перечисленные формы, 

исключая  

а) запретительные  

б) ограничительные 

в) медицинские 

г) морально-этические 

д) социальные 

 

016. К ограничительным формам борьбы с пьянством и алкоголизмом относятся все 

перечисленные, кроме 

а) ограничения продажи спиртных напитков молодежи, в определенные дни или 

периоды 

б) гетеборгской системы 

в) системы Братта 

г) предоставления местным органам самоуправления права решать вопросы 

открытия и закрытия торговых заведений по продаже спиртных напитков 

д) организация антиалкогольных обществ  

 

017. К запретительным формам борьбы с пьянством и алкоголизмом относятся все 

перечисленные, кроме 

а) введение в законодательном порядке запрета на продажу крепких спиртных 

напитков 

б) введение сухого закона 

в) принятие закона, устанавливающего высокий налог на крепкие спиртные напитки 

 

018. К просветительным формам борьбы с пьянством и алкоголизмом относят 



а) разъяснение вреда, наносимого человеку употреблением алкоголя 

б) культурно-просветительную работу 

в) антиалкогольную пропаганду 

г) создание обществ трезвости 

д) все перечисленное 

  

   019. К социальным последствиям пьянства и алкоголизма  относятся все перечисленные, 

кроме  

   а) самоубийств  

   б) сокращения продолжительности жизни на 15-20 лет  

   в) более 50% бракоразводных процессов  

   г) нарушений поведения в обществе и в семье  

 д) убытков по бюджету здравоохранения   

   

   020. К медицинским последствиям пьянства и алкоголизма  относятся все 

перечисленные, исключая  

   а) превышающую более чем в 2 раза смертность  по сравнению с популяцией 

населения  

   б) цирроз печени  

   в) панкреатиты  

   г) сердечно-сосудистую патологию  

   д) сокращение продолжительности жизни   

   

021. К экономическим последствиям пьянства и алкоголизма  относятся все 

перечисленные, кроме  

   а) большого числа дней нетрудоспособности  

   б) выплат по социальному страхованию  

   в) оказания помощи в лечебных учреждениях  

   г) снижения трудоспособности и производительности труда у пьющих  

  д) совершения автоаварий в нетрезвом виде   

   

   022. К медицинским и социальным последствиям наркоманий и токсикоманий  

относятся все перечисленные, исключая  

   а) высокую смертность от заболеваний,  полученных в результате злоупотребления 

одурманивающими средствами  

   б) большое число суицидов  

   в) сокращение продолжительности жизни  

   г) убытки по бюджету здравоохранения  

   д) большое число преступлений   

   

   023. Законодательные акты в наркологии касаются разделов  

   а) социально-правовых  

   б) медицинских  

  в) и тех, и других  

   г) ни тех, ни других   

   

   024. Законодательные акты в наркологии определяют порядок  

   а) производства спиртных напитков  

   б) торговли спиртными напитками  

   в) и того, и другого  

   г) ни того, ни другого   

    

   025. Законодательные акты уголовного права связаны  

   а) с вопросами пьянства, алкоголизма  

   б) с административным правом  



   в) с вопросами, регламентирующими потребление спиртных напитков  

   г) со всем перечисленным  

   д) верно а) и б)   

    

   026. В наркологии законодательными актами определяются  

   а) роль и задачи общественных и административных органов  в вопросах борьбы 

с пьянством и алкоголизмом  

   б) вопросы раннего выявления больных алкоголизмом  

   в) вопросы лечения, профилактики, медицинской помощи пьянствующим лицам  

   г) все перечисленное  

   д) верно а) и б)   

  

   027. Законодательство РФ предусматривает  

   а) уголовную ответственность за приобщение несовершеннолетних  к пьянству 

или к употреблению алкогольных напитков  

   б) административную ответственность за доведение несовершеннолетних  до 

состояния опьянения  

  в) и то, и другое  

   г) ни то, ни другое   

   

   028. Патология, связанная с действием алкоголя на организм человека, зависит  

   а) от дозы и вида алкоголя  

   б) от времени действия алкоголя а частоты злоупотребления  

   в) от пола и возраста употребляющего алкоголь  

   г) от исходного состояния органов и систем организма  

   д) от всего перечисленного   

  

   029. В основе патогенетических механизмов острого и хронического действия 

алкоголя  на организм человека лежат  

   а) дистрофические изменения в клетках и тканях  

   б) нейробиотические процессы  

   в) некротические процессы  

   г) заместительные репаративные реакции  

  д) все перечисленные механизмы   

   

   030. Картину функциональных и морфологических поражений висцеральных органов,  

особенность патологической анатомии острой и хронической  алкогольной 

интоксикации определяют  

   а) повреждение клеток и тканей  

   б) реактивные изменения в клетках и тканях  

  в) и то, и другое  

   г) ни то, ни другое   

   д) всем перечисленным   

   

   031. Острый алкогольный гепатит макроскопически обнаруживается  по всем 

следующим признакам, исключая  

   а) увеличение печени в размерах  

   б) бледный цвет с красноватыми участками  

   в) плотную консистенцию  

   г) бугристость   

   

   032. Морфологически при остром алкогольном гепатите  обнаруживается все 

перечисленное, исключая  

   а) некроз гепатоцитов  

   б) наличие алкогольного гиалина в клетках  



   в) воспалительный инфильтрат,  состоящий преимущественно из полиморфноя- 

дерных лейкоцитов  

   г) процесс регенерации гепатоцитов   

   

   033. Хронический алкогольный гепатит отличается морфологически от острых 

форм  всем перечисленным, кроме  

   а) выраженной жировой дистрофии гепатоцитов  

   б) инфильтрации склерозированной портальной стромы, мелкосетчатого склероза 

   в) гистолимфоцитарных элементов  с примесью полиморфноядерных лейкоцитов в 

гепатоцитах  

   г) формирования внутри печеночных долек кист  

   д) некрозов гепатоцитов   

     

   034. Поражения почек при хроническом алкоголизме  проявляются в следующих 

формах нефропатий  

   а) токсической нефропатии (некронефроза)  

   б) гепаторенального синдрома  

   в) гломерулонефрита  

   г) пиелонефрита  

   д) во всех перечисленных   

   

   035. Микроскопически поражения почек при хроническом алкоголизме  имеют 

следующие признаки  

   а) гидропическую дистрофию  

   б) некробиоз  

   в) некроз эпителия главных отделов канальцев почек  

  г) все перечисленные   

  

    036. К факторам, влияющим на развитие алкоголизма, относятся : 

   а) социально-средовые  

   б) личностные  

   в) биологические  

   г) все перечисленные   

   

   037. Алкоголизм как фенотип состоит из вариаций  

   а) генетической  

   б) средовой  

   в) взаимодействия среды и генотипа  

   г) всех перечисленных   

   

   038. К генетическим факторам, способствующим развитию алкоголизма,  относятся все 

перечисленные, кроме  

   а) изначально высокой толерантности  

   б) отсутствия рвотного рефлекса  

   в) длительности этапа систематического употребления алкоголя  

  г) возраста знакомства с алкоголем   

      

   039. Патогенетические механизмы системной дезинтеграции функций организма  

под действием алкоголя реализуются посредством  

   а) токсических эффектов ацетальдегида в результате метаболизма алкоголя  в 

клетках различных органов и систем  

   б) нарушения обмена белков, жиров и углеводов  

   в) верно а) и б)  

   г) верно а)   

 



Примерный перечень вопросов к зачёту  

 

1. Понятие «наркотизм». Наркотизм и преступность.  

2. Состояние наркотизации и наркотизма в мировом сообществе.  

3. Тенденция развития наркоситуации в России: ускорение темпов наркотизации страны, 

рост молодёжной наркомании.  

4. Мониторинг наркоситуации в Российской Федерации и ее субъектах: цели, задачи, 

порядок осуществления.  

5. Сотрудничество государств как форма профилактики наркомании и наркопреступности.  

6. Конвенционный механизм международного сотрудничества по противодействию 

наркомании и наркопреступности.  

7. Основные положения Стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации.  

8. Психоактивные вещества: понятие и классификация.  

9. Определение понятий «наркотические средства», «психотропные вещества», 

«прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ», «аналоги наркотических 

средств и психотропных веществ», «наркосодержащие растения», «новые потенциально 

опасные психоактивные вещества»; критерии признания психотропного вещества 

наркотическим.  

10. Понятия: «наркомания», «токсикомания», «аддиктивное поведение».  

11. Понятия: «наркотическое опьянение», «состояние отмены» (абстинентный синдром).  

12. Последствия хронической наркотизации.  

13. Факторы риска и мотивы употребления психоактивных веществ. 

 14. Протективные (защитные) факторы от употребления психоактивными веществами.  

15. Медицинские последствия потребления алкоголя и наркотиков.  

16. Социальные последствия потребления психоактивных веществ и правонарушения.  

17. Классификация расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ 

(Международная классификация болезней - МКБ-10).  

18. Основные признаки, особенности проявлений зависимости от психостимуляторов: 

острая интоксикация, абстинентный синдром, пс  

19. Общая характеристика психодислептиков. Основные признаки, особенности 

проявлений зависимости от психодислептиков.  

20. Особенности наркотического опьянения, признаки передозировки, проявления 

состояния отмены (абстинентного синдрома), хронической наркотизации, причины смерти 

при употреблении опиатов.  

21. Особенности наркотического опьянения, признаки передозировки, проявления 

состояния отмены (абстинентного синдрома), хронической наркотизации, причины смерти 

при употреблении гашиша.  

22. Особенности наркотического опьянения, признаки передозировки, проявления 

состояния отмены (абстинентного синдрома), хронической наркотизации, причины смерти 

при употреблении кокаина. 

 23. Особенности наркотического опьянения, признаки передозировки, проявления 

состояния отмены (абстинентного синдрома), хронической наркотизации, причины смерти 

при употреблении транквилизаторов.  

24. Особенности наркотического опьянения, признаки передозировки, проявления 

состояния отмены (абстинентного синдрома), хронической наркотизации, причины смерти 

при употреблении летучих токсических веществ.  

25. Алкоголизм как медико-социальная проблема.  



26. Алкоголизм: характеристика проявлений заболевания в первой, второй и третьей 

стадиях.  

27. Особенности поведенческих реакций наркозависимых лиц.  

28. Понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни».  

29. Критерии психического и социального здоровья.  

30. Причины, препятствующие формированию адекватного отношения к здоровью.  

31. Здоровый образ жизни, его функции.  

32. Личностные свойства, способствующие поддержанию психологической устойчивости к 

потреблению психоактивных веществ.  

33. Опыт профилактической работы в России и зарубежных странах.  

34. Понятие «антинаркотическая пропаганда»: задачи, методы антинаркотической 

пропаганды.  

35. Проблема предупреждения пропаганды наркопотребления в материалах, публикуемых в 

средствах массовой информации; в сети Интернет.   

36. Первичная, вторичная и третичная профилактика: цели, задачи.  

37. Критерии мониторинговой оценки эффективности профилактической деятельности  

38. Мероприятия правоохранительных органов по первичной профилактике наркоманий.  

39. Социальные, педагогические и психологические приемы первичной профилактики 

зависимости от психоактивных веществ.  

40. Вторичная профилактика наркоманий: выявление лиц, злоупотребляющих 

психоактивными веществами, аспекты медикаментозного лечения, психокоррекции.  

41. Третичная профилактика зависимости от психоактивных веществ: вопросы 

реабилитации нарко- и токсикоманов, больных алкоголизмом.  

42. Опыт реабилитации наркозависимых лиц за рубежом (Китай, Италия, Швеция и др.).  

43. Понятие системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих 

наркотики в немедицинских целях.  

44. Виды реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотики в немедицинских 

целях. 45. Основные программы реабилитации наркозависимых лиц, применяемые в 

России. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:  

1. Доступ к пользованию электронной-библиотечной  системы IPR BOOKS. 

2. Презентации по наркологии 
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