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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  

«Организация медицинской помощи наркологическим больным» составлена на 

основе следующих документов: 

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

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

 Приказ Минтруда России от 31.07.2020 N 475н  «Об утверждении 

профессионального стандарта «Медицинская сестра/медицинский брат»; 

 Приказ Минтруда России от 31.07.2020 N 470н  «Об утверждении 

профессионального стандарта «Фельдшер»; 

  Приказ Минздравсоцразвития России от 16 апреля 2008 г. N 176н для 

специалистов со средним профессиональным образованием; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 

июля 2010 г. N 541н "Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения"; 

 ДПП ПК по тематике «Сестринское дело в наркологии»; 

 ДПП ПК по тематике «Наркология». 



АННОТАЦИЯ К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Организация медицинской помощи наркологическим больным» 

Общая информация 

Контингент обучающихся Сестринское дело 

Скорая и неотложная помощь  

Наркология 

Лечебное дело 

Трудоемкость обучения 36 ЗЕТ (36 академических часов) 

Форма обучения очная 

Продолжительность обучения 6 дней 

Количество человек в группе 25- 30 человек 

 

Цель реализации программы 

            Качественное совершенствование компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности специалиста со средним медицинским 

образованием, оказывающим помощь наркологическим пациентам. 

Совершенствуемые компетенции 

 представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему 

суть вмешательств; 

 осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса;  

 сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами;  

 применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования;  

 соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудованием и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.  

Планируемые результаты обучения 



В результате освоения дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации обучающиеся должны знать:  

 функциональные обязанности медицинских сестер наркологических 

медицинских организаций, отделений и кабинетов; 

 методы обследования пациентов с наркологическими заболеваниями; 

 причины, клинические проявления, осложнения, методы диагностики при 

наркологических заболеваниях; 

 профилактику осложнений наркологических заболеваний; 

 пути введения лекарственных препаратов; 

 правила использования аппаратуры, оборудования, изделий 

медицинского назначения; 

 оказание первой доврачебной помощи при неотложных состояниях в 

наркологии; 

 правила ведения медицинской документации. 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации обучающиеся должны уметь:  

 проводить обследование пациентов с наркологическими заболеваниями; 

 готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам с 

наркологическими заболеваниями; 

 осуществлять уход за пациентами с наркологическими заболеваниями; 

 консультировать пациента и его окружение по применению 

лекарственных средств; 

 осуществлять фармакотерапию по назначению врача; 

 вести утвержденную медицинскую документацию; 

 использовать по назначению медицинскую аппаратуру и оборудование; 

 оказать доврачебную помощь при неотложных состояниях. 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации обучающиеся должны владеть навыками (получить 

практический опыт):  



 оказания помощи наркологическим пациентам; 

 ведения необходимой медицинской документации; 

 выполнения манипуляций: измерение частоты дыхательных движений, 

измерение артериального давления механическим тонометром, подкожное 

введение лекарственного препарата, внутримышечное введение лекарственного 

препарата, внутривенное введение лекарственного препарата (струйно), 

внутривенное введение лекарственного препарата (капельно), взятие крови из 

периферической вены, гигиеническая обработка рук, базовая сердечно-легочная 

реанимация, проведение фиксации больного при возбуждении.  



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

Учебно-тематический план дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Организация медицинской помощи 

наркологическим больным» 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Всего 

часов 

В том числе 

Форма 

контро

ля 

Теори

я 

Практ

ика 

1 2 3 4 5 6 

1 
Деятельность наркологической службы в РФ и 

регионе 
3 2 1 

тестиро

вание 

2 Наркомании  13 9 4 
тестиро

вание 

2.1 

Клиническая картина при употреблении 

опиоидов, каннабиоидов, седативных и 

снотворных средств 

4 3 1 
тестиро

вание 

2.2 

Клиническая картина при употреблении 

кокаина и других стимуляторов 

амфетаминового типа, галлюциногенов 

4 3 1 
тестиро

вание 

2.3 

Методы лечения, профилактика и реабилитация 

больных наркоманией. Диспансерное 

наблюдение. 

5 3 2 
тестиро

вание 

3 Токсикомания 9 6 3 
тестиро

вание 

3.1 
Классификация, клинические проявления 

токсикоманий 
5 3 2 

тестиро

вание 

3.2 
Методы лечения, профилактика и реабилитация 

токсикоманий 
4 3 1 

тестиро

вание 

4 Табакокурение 3 2 1 
тестиро

вание 

5 Симуляционное обучение 6 - 6 

оценка 

манипу

ляций 

по чек-

листам 

6 Итоговая аттестация 2 2 - 
тестиро

вание 

 ИТОГО 36 21 15  



Рабочая программа дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Организация медицинской помощи 

наркологическим больным» 

Наименование тем 

 

Содержание учебного материала, практические 

занятия 

Количес

тво 

часов 

1 2 3 

Тема 1 

Деятельность 

наркологической 

службы в РФ и регионе 

Теоретическое занятие 

Система наркологической помощи. Принципы 

организации.  

Наркологический стационар. Его задачи и функции.  

Наркологический диспансер. Его структура, задачи, 

функции.  

Подростковый наркологический кабинет в структуре 

наркодиспансера. Пути выявления больных 

наркоманией. 

Учетные формы. Ведение медицинской 

документации в наркологических учреждениях. 

Профилактический учет. 

Практическое занятие 

Оформление и заполнение учетных форм, 

амбулаторных карт. Организация и проведение 

санитарно-просветительской работы. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Тема 2 

Наркомании 

  

Тема 2.1 

Клиническая картина 

при употреблении 

опиоидов, 

каннабиоидов 

Теоретическое занятие 

Клинические формы наркоманий. Международная 

классификация наркоманий. Этапы развития 

наркоманий. Клиническая картина при 

употреблении опиоидов, каннбиоидов. 

Представители этих наркотических средств . Формы 

употребления этих групп наркотических препаратов. 

Основные формы патологических состояний. 

Стадии. Соматические, неврологические  

осложнения и психозы в динамике наркоманий. 

Особенности течения наркоманий в подростковом и 

старческом возрасте при употреблении опиоидов, 

каннабиоидов. 

Практическое занятие 

 Тактика медицинского персонала  в отношении 

больных наркоманией при употреблении опиоидов, 

каннабиоидов, находящихся в абстинентном 

состоянии. Уход за ними. Организация и проведение 

санитарно-просветительной работы. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 



Тема 2.2 

Клиническая картина 

при употреблении 

кокаина и других 

стимуляторов 

амфетаминового типа, 

галлюциногенов 

Теоретическое занятие 

Клиническая картина при употреблении кокаина и 

других стимуляторов амфетаминового типа, 

галлюциногенов. Классификация веществ, 

относимых к опиоидам, кокаину. Представители 

этих наркотических средств . Формы употребления 

этих групп наркотических препаратов. Основные 

формы патологических состояний. Стадии. 

Соматические, неврологические  осложнения и 

психозы в динамике наркоманий. Особенности 

течения наркоманий в подростковом и старческом 

возрасте при употреблении кокаина и других 

стимуляторов амфетаминового типа, 

галлюциногенов. 

Практическое занятие 

Тактика медицинского персонала  в отношении 

больных наркоманией при употреблении кокаина и 

других стимуляторов амфетаминового типа, 

галлюциногенов, находящихся в абстинентном 

состоянии. Уход за ними. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Тема 2.3 

Методы лечения, 

профилактика и 

реабилитация больных 

наркоманией. 

Диспансерное 

наблюдение. 

Теоретическое занятие 

Стандарты диагностики и лечения больных 

наркоманией. Диагностические критерии 

наркомании. Лабораторные методы идентификации 

наркотических средств. Основные этапы в лечении 

наркоманий. Основные группы препаратов, 

применяемые для детоксикации, купирования 

абстинетного синдрома. Методы неотложной 

терапии при наркотическом отравлении. Методы 

психотерапии, применяемые в лечении 

наркозависимых. Диспансерное наблюдение. 

Документация. 

Практическое занятие 

Овладение навыками экспертизы наркотического 

опьянения. Организация учета, хранения, 

уничтожения пустых ампул из-под наркотических 

средств. Организация и проведение санитарно-

просветительной работы.   

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 3 

Токсикомании 

  

Тема 3.1 

Классификация, 

клинические 

проявления 

токсикоманий 

Теоретическое занятие 

Классификация веществ, относимых к токсическим 

средствам. Токсикомании, развивающиеся 

вследствие злоупотребления барбитуратами. 

Основные формы патологических состояний, 

возникающие в результате токсикоманий.  

Практическое занятие 

Тактика медицинского персонала  в отношении 

больных токсикоманией. Уход за ними.  

3 

 

 

 

 

 

2 

Тема 3.2 

Методы лечения, 

профилактика и 

Теоретическое занятие 

Основные принципы  лечения токсикоманий. 

Основные этапы лечения токсикоманий. 

3 

 

 



реабилитация 

токсикоманий 

Купирование абстинентного синдрома при 

токсикоманиях. Методы психотерапии, 

применяемые в лечении токсикоманий. 

Диспансерное наблюдение. Документация. 

Практическое занятие 

Экспертиза токсикомании. Особенности лечения 

токсикоманий. Уход за пациентами с 

токсикоманией. Организация и проведение 

санитарно-просветительной работы. 

 

 

 

 

1 

Тема 4 

Табакокурение 

Теоретическое занятие 

Табакокурение. Симптоматология, особенности 

абстиненции при табакокурении. Методы лечения 

табакокурения. 

Практическое занятие 

Проведение процедур,  назначаемых для лечения 

врачом. Динамическое наблюдение за больным. 

Организация и проведение санитарно-

просветительной работы. 

2 

 

 

 

1 

Тема 5 

Симуляционное 

обучение 

Симуляционное обучение 

Отработка сестринских манипуляций:  

-измерение частоты дыхательных движений,  

-измерение артериального давления механическим 

тонометром,  

-подкожное введение лекарственного препарата, 

-внутримышечное введение лекарственного 

препарата,  

-внутривенное введение лекарственного препарата 

(струйно),  

-внутривенное введение лекарственного препарата 

(капельно),  

-взятие крови из периферической вены,  

-гигиеническая обработка рук,  

-базовая сердечно-легочная реанимация,  

-проведение фиксации больного при возбуждении 

6 



Календарный учебный график 

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Организация медицинской помощи наркологическим 

больным» 

 

1 день 

 

2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 

Тема 1, 2.1 Тема 2.2 

 

Тема 2.3 Тема 3.1 Тема 3.2, 4 Тема 5,6 



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ  

Кадровое обеспечение 

 Реализация ДПППК обеспечивается научно-педагогическими и  

педагогическими кадрами, имеющими высшее и среднее профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемой темы. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за повышение 

квалификации слушателей на цикле.  

Материально-техническое обеспечение 

 Реализация дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Организация медицинской помощи 

наркологическим больным» предполагает наличие следующих учебных 

кабинетов: 

 аудитории для проведения теоретических занятий; 

 симуляционный кабинет и мастерская по компетенции «Медицинский 

и социальный уход»; 

Оборудование аудитории для теоретических занятий включает: 

 столы, стулья для преподавателя и слушателей; 

 доска для записей мелом; 

 учебная, учебно-методическая  и справочная литература; 

 мультимедийный проектор; 

 ноутбук. 

Оборудование симуляционного кабинета и мастерской по компетенции 

«Медицинский и социальный уход» включает: 



 столы, стулья для преподавателя и слушателей; 

 доска для записей мелом; 

 учебная, учебно-методическая  и справочная литература; 

 тренажер для отработки сердечно-легочной реанимации; 

 кушетка медицинская; 

 шкафы для хранения наглядных пособий; 

 манипуляционный столик; 

 подставка под систему для в/в капельных вливаний; 

 расходный материал для проведения манипуляций. 

 кружка-поильник 

 контейнер для дезинфекции объём 1 л 

 контейнер для дезинфекции объём 3 л 

 контейнер для дезинфекции объём 5л 

 разделитель для таблеток 

 мензурка 

 контейнер для сбора  медицинских отходов А класса 

 контейнер для сбора  медицинских отходов  Б  класса 

 лоток почкообразный  200*120*30 (нерж.) 

 лоток прямоугольный 300*220*30 (нерж.) 

 пинцет анатомический одноразовый, стерильный 

 термометр медицинский бесконтактный 

 аппарат для измерения АД механический, с невстроенным 

фонендоскопом 

 дозатор для жидкого мыла и антисептиков локтевой, настенный 

 диспенсер для бумажных полотенец  Z-укладка 

 стол палатный медицинский с пластиковой столешницей 

 стул палатный 

 перчатки медицинские смотровые, нестерильные  размер М 

 одноразовые салфетки бумажные, медицинские 



 мешок для льда медицинский для многократного использования 

 листовые полотенца, бумажное одноразовое, укладка 

 органайзер для лекарств.  

 шприц-ручка со сменными иглами 

 шприц инсулиновый со съемной иглой стерильный, одноразовый 

 накладка для подкожной инъекции.  

 салфетка антисептическая 

 антисептик кожный на основе  спирта 

 дезинфицирующее средство для дезинфекции поверхностей, с 

распылителем 

 пакет для сбора  медицинских отходов А класса 

 пакет для сбора  медицинских отходов Б класса 

 пакеты упаковочные  для стерильных изделий  (250*320) 

 пакеты упаковочные для стерильных изделий (150*250) 

 носовые канюли для подачи кислорода 

 контейнер для утилизации игл желтый класс Б 

 набор первой медицинской помощи универсальный 

 маска медицинская 3-слойная из нетканого материала, одноразовая, на 

резинке 

 защитные очки. Открытого типа пластиковые 

 халат защитный одноразовый 

 фартук 

 шапочка берет одноразовая 

 мультимедийный проектор; 

 МФУ (A4, 512Mb, LCD, 40стр/мин, лазерное МФУ, факс, USB2.0, 

сетевой, DADF, двусторонняя печать); 

 скоростная поворотная видеокамера с 36-кратным оптическим 

увеличением;  



 портативный громкоговоритель. Мощность30 Ватт, сопротивление 4 

Ом. Вес не более 200 грамм. Время работы до 15 часов. 

Аккумулятор литий-ионный не менее 2200 мАч; 

 настольный трансляционный усилитель мощностью 35 Вт; 

 автоматизированное рабочее место. Системный блок NL AMD FX-

8350/ M5A78L-M PLUS/USB3/2x4GB/ 1TB/ DVDRW/ CR/ 600W ATX. 

Монитор 21.5" ЖК (LCD,  Wide,  1920x1080, D-Sub). Клавиатура, 

мышь; 

 неуправляемый коммутатор 8-Port Gigabit Desktop Switch (8UTP 

1000Mbps); 

 ноутбук. 

Оборудование и техническое оснащение кабинетов для проведения 

практических занятий осуществляется в соответствии с нормативно-

правовыми документами, регламентирующими деятельность организации, 

осуществляющей медицинскую деятельность.  

Информационное обеспечение 

 Для реализации  дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Организация медицинской помощи 

наркологическим больным»  учреждение обеспечивает доступ каждого 

слушателя к библиотечным фондам и базам данных, по содержанию 

соответствующих перечню тем. В библиотеке колледжа слушатели МФЦПК 

могут ознакомиться с периодическими изданиями.  



КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

Итоговая аттестация является обязательной для слушателей, 

завершающих обучение по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации. Обучающиеся допускаются к итоговой 

аттестации после изучения тем в объеме, предусмотренном учебным планом.  

Итоговая аттестация проводится в форме тестирования. Результаты 

тестирования оцениваются по системе «зачтено/не зачтено». Оценка 

«зачтено» ставится при правильном выполнении обучающимся не менее 70 

% тестовых заданий. Оценка «не зачтено» ставится в случае, если 

обучающийся выполнил правильно менее 70 % тестовых заданий.  

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу повышения квалификации и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца.  

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации и (или) отчисленным из организации, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения установленного образца.   



Контрольно-оценочные материалы 

Задания в тестовой форме 

 

#К обороту наркотических средств относится все, кроме: 

-культивирования растений, содержащих наркотические вещества 

 естественного происхождения 

-производства и изготовления наркотических средств 

-хранения, перевозки и пересылки наркотических средств 

+пропаганды употребления наркотиков 

-отпуска и реализации наркотических средств 

-приобретения и использования наркотических средств 

-уничтожения наркотических средств 

+организации и содержания притонов 

 

#Под изготовлением наркотических средств подразумевается: 

-действия, направленные на серийное получение наркотических 

 средств 

+действия, направленные на получение готовых к использованию 

 и потреблению наркотических средств 

 

#Наркотические средства - это: 

+вещества синтетического или естественного происхождения, 

 включенные в Перечень наркотических средств, психотропных 

 веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ 

-любые препараты синтетического или естественного 

 происхождения, к которым возможно развитие болезненного 

 пристрастия 

 

#Для признания какого-либо средства наркотиком обязательно 

 наличие следующих трех критериев: 

+специфического действия на ЦНС, обусловливающего его 

 немедицинское применение(медицинский) 

-развитие толерантности и физической зависимости 

+социальной значимости последствий немедицинского применения 

(социальный) 

+внесение данного средства в Список наркотических средств и 

 психотропных препаратов(юридический)  

 

#Психотропные вещества - это: 

-любые вещества синтетического или природного происхождения, 

 влияющие на функции центральной нервной системы. 

+вещества синтетического или природного происхождения, 

 включение в Перечень наркотических средств, психотропных 



 веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ 

 

#Прекурсоры - это: 

-сырье растительного и другого происхождения, использующееся 

 для производства, изготовления и переработки наркотических 

 средств и психотропных веществ 

+вещества, часто используемые в технологии производства, 

 изготовления и переработки наркотических средств и 

 психотропных веществ 

 

#К прекурсорам относятся: 

+уксусный ангидрид 

+ацетон 

+серная и соляная кислота 

-соли серной и соляной кислоты 

+перманганат калия 

+эфедрин 

+эрготамин 

-этиловый спирт 

-кодеин 

 

#На принудительное лечение больные наркоманией 

 направляются: 

-по просьбе родственников больного 

-по ходатайству администрации с места работы больного 

+по решению суда 

-по заключению лечащего врача-нарколога. 

 

#Наркологическая помощь больным наркоманией оказывается: 

+по просьбе больного 

-по просьбе и с согласия родителей или других законных 

 представителей больного 

-по требованию общественных организаций по месту жительства 

 больного 

 

#Больной наркоманией - это: 

-лицо, уличенное в потреблении наркотических средств или 

 психотропных веществ 

+лицо, которому, по результатам медицинского 

 освидетельствования, поставлен диагноз ?наркомания? 

-лицо, у которого при объективном обследовании 

 врач обнаружил симптомы наркотического опьянения 

 

#Согласно рекомендациям ВОЗ, наркоманом считается человек, 

 соответствующий хотя бы одной из следующих характеристик: 



-с состоянием периодической или постоянной интоксикации, 

 представляющей опасность для больного и окружения: 

-постоянно повышающий дозу наркотика из-за нарастающей 

 толерантности 

+с выраженной психической и физической зависимостью 

-готовый добиваться приобретения наркотика любыми средствами 

 

#Наркомания - это: 

-вредная привычка 

+заболевание, обусловленное зависимостью от наркотического 

 средства или психотропного вещества 

-заболевание, обусловленное хроническим злоупотреблением 

 психостимулирующими средствами 

 

#К наркотизму относится все, кроме: 

-случаев эпизодического употребления наркотиков 

+постоянного употребления наркотиков с зависимостью 

-острой интоксикации при передозировке наркотика 

 

#Для наркомании характерено все, кроме: 

-синдрома измененной реактивности 

-синдрома психической зависимости 

+астеновегетативного синдрома 

-синдрома физической зависимости 

 

#Синдром психической зависимости от наркотика включает 

 все, кроме: 

-невозможности психического комфорта вне состояния 

 интоксикации 

+абстинентного синдрома 

-обсессивного влечения к наркотику 

 

#Синдром физической зависимости от наркотика включает в себя 

 все, кроме: 

-компульсивного влечения 

-невозможности физического комфорта вне состояния 

 интоксикации 

-абстинентного синдрома 

+достижения психического комфорта только в состоянии 

 наркотического опьянения 

 

#Абстинентный синдром - это: 

-синдром <отдачи> 

+физическая зависимость от наркотиков 

-психическое заболевание 



 

#Медицинский компонент наркомании означает: 

 +воздействие на центральную нервную систему 

 (седативное, галюциногенное, стимулирующее, эйфорирующее) 

-использование наркотиков в немедицинских целях 

-рост заболеваемости 

 

#К признакам наркомании относятся: 

-неудержимая болтливость 

-изменение обычного поведения 

-гипертония 

-ознобы 

+психическая и физическая зависимость 

 

#К стадиям наркомании относится все перечисленное, кроме: 

-невротическая 

-наркоманическая 

-энцефалопатическая 

+параноидная 

 

#Для этапа злоупотребления наркотиками характерно все, кроме: 

-эйрофории 

-чередования состояний опьянения и трезвости 

-повышения толерантности 

+снижения физических показателей здоровья 

 

#Для I стадии наркомании характерно все, кроме: 

-регулярного приема наркотика 

-синдрома измененной реактивности 

-психической зависимости 

+физической зависимости 

 

#Для II стадии наркомании характерно все, кроме: 

-высокой толерантности к наркотику 

+низкой толерантности к наркотику 

-физической зависимости 

-психической зависимости 

 

#Для III стадии наркомании характерно все, кроме: 

-снижения толерантности 

+высокой толерантности 

-психической и физической зависимости 

-физического истощения 

 

#Для интоксикации опиоидными наркотиками характерны: 



+бледность кожи 

-покраснение кожи 

+сужение зрачков 

-расширение зрачков 

-озноб 

 

#Синдром последствий хронической наркотизации включает 

 все, кроме: 

-психических расстройств 

-снижения иммунитета 

-соматических расстройств 

-эмоциональных расстройств 

+трансформации наркомании 

 

#Для I стадии опиоидной наркомании характерен один критерий: 

-постоянная сонливость 

-поверхностный короткий сон, повышенная активность 

-снижение аппетита 

+психическая зависимость 

-снижение диуреза, запоры 

 

#Для II стадии опиоидной наркомании характерен один критерий: 

-вялость, снижение физической активности 

-бессонница 

-снижение диуреза, запоры 

+абстинентный синдром 

 

#I фаза абстинентного синдрома при опиоидной наркомании 

 развивается: 

-через сутки после последнего приема наркотика 

+через 8-12 часов после последнего приема наркотика 

-через 48-72 часа после последнего приема наркотика 

 

#I фаза абстинентного синдрома при опиоидной наркомании 

 характеризуется всем, кроме: 

-расширения зрачков 

+насморка 

+чихания 

+?гусиной кожей? 

-сужения зрачков 

 

#Для II фазы абстинентного синдрома при опиоидной наркомании 

 наиболее характерен один признак: 

-расширение зрачков 

-напряжение мышц 



-мышечно-суставные боли 

-понос 

-потливость 

 

#III фаза абстинентного синдрома при опиоидной наркомании 

 характеризуется (выбрать один правильный ответ): 

-мышечными болями 

+усилением симптомов, характерных для I и II фазы 

-уменьшением симптомов, характерных для I и II фазы 

-поносом, рвотой и болями в животе 

 

#IV фаза абстинентного синдрома при опиоидной наркомании 

 характеризуется (выбрать один правильный ответ): 

+желудочно- кишечными расстройствами 

-болями в животе 

-поносом, рвотой 

-исчезновением симптомов, характерных для I, II и III фазы 

 

#Что из перечисленного не является характерным признаком 

 синдрома отмены опиатов: 

-бессоница 

-боли в икроножных мышцах 

-расстройство стула 

+нарушение сердечного ритма 

 

#Вегетативные проявления каннабиоидного опьянения: 

-сужение зрачков 

+тахикардия 

-артериальная гипотония 

-тремор 

+гиперемия лица 

 

#Абстинентный синдром при каннабиоидной наркомании 

 характеризуется: 

+мышечным тремором 

+артериальной гипертонией 

-сужением зрачков 

-урежением дыхания 

 

#Морфинизм - это: 

-хроническое отравление морфином 

-привыкание нервной ткани к яду 

+вид наркомании 

-результат лечения бессонницы 

 



#Признаки морфинизма: 

-явления отравления 

-нарушение сна и питания 

-изменение характера субъекта 

-психологические нарушения 

+психическая и физическая зависимость 

 

#К защитным реакциям при передозировке наркотиков относятся: 

+тошнота и рвота 

-слюнотечение 

-профузный пот 

-понос 

 

#Гашишизм - это: 

+наркомания препаратами конопли  

-табакокурение 

-психическое заболевание, возникающее у наркоманов 

 

#Что является антидотом при отравлении наркотиками? 

-Атропин. 

+Налоксон. 

-Прозерин. 

-Унитиол. 

 

#Болезнь, вызванная злоупотреблением препаратов, не 

 относящихся к наркотикам называется: 

+токсикоманией 

-вредной привычкой 

-наркотической зависимостью 

 

#Чефиризм - это: 

-наркомания 

+токсикомания 

 

#Характерный возраст для токсикомании:  

+подростковый 

-совершеннолетний (зрелый) 

-пожилой 

 

#Наиболее вероятный исход подростковой наркомании: 

-выздоровление 

-ремиссия 

-деменция 

+переход на употребление других психоактивных веществ 
 


