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Сокращения и условные обозначения 
 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 

ЗЕ - зачетные единицы 

КРОП - контактная работа обучающихся с преподавателем 

СРО - самостоятельная работа обучающихся 

ЗЛТ - занятия лекционного типа 

ЗСТ - занятия семинарского типа 

ПА - промежуточная аттестация 

ПС - профессиональный стандарт 

 

  



1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование общих представлений о концептуальных 

научно-теоретических прикладных практических основах профилактики, 

психотерапии и реабилитации зависимости. Формирование знаний о 

зависимом (аддиктивном) поведении как одной из распространенной форм 

психосоциальной дезадаптации. Обучение некоторым практическим навыкам 

моделирования и выполнения профилактических программ, техник и 

технологий. 

Задачи дисциплины:  

 

1. Рассмотреть основные теоретические положения психологии 

зависимости, теоретические основы профилактики, психотерапии и 

реабилитации зависимости от наркотиков, алкоголя и других 

психоактивных веществ. 

2. Дать представление о современных теориях этиологии и патогенеза 

зависимости от алкоголя и наркотиков, а также концептуальных моделях 

профилактики. 

3. Изучить основные характеристики симптомов и синдромов зависимости 

от психоактивных веществ. 

4. Знакомство с клинической картиной и клинико-психологической 

динамикой ее формирования при злоупотреблении алкоголем и 

психоактивными веществами. 

5. Знакомство с основными стратегическими, организационными и 

практическими программами профилактики зависимости от 

психоактивных веществ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Вариативная: 

               Обязательная дисциплина  

Курс(ы) 1 

Семестр(ы) 1 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

 1   72 38 2 36  34 2 

 
Распределение по курсам и семестрам 

1 курс 
Семестр 1 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

2 2 36  34 



 

 

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 

Название 

дисциплины 
К

о
д

ы
 ф

о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, практики, на 

которые опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, 

практики, 

которые 

обеспечивает 

содержание 

данной 

дисциплины 

(выходы) 

   

 

Б
1

.О
.0

9
 

П
си

хо
ло

ги
я
, 

п
ед

а
го

ги
к
а

 

   

Б1.В.01 

Профилактика 

наркомании и 

алкоголизма 

УК-1 

    +    

 

  



 

1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 
 

Планируемые 

результаты освоения 

ОПОП – 

компетенции 

обучающихся 

Трудовые функции (из 

ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие 

этапы формирования компетенции 

Необходимые 

знания (из ПС) 

Знать (Зн.): Необходимые 

умения (из ПС) 

Уметь (Ум.) Трудовые 

действия 

(из ПС) 

Владеть 

(Вл.):  

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

       

УК-

1 

Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

C/01.7 

Организация и 

проведение санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) 

мероприятий 

A/01.7 

Осуществление 

федерального 

государственного 

контроля (надзора) в 

сфере санитарно-

эпидемиологического 

благополучия 

населения и защиты 

прав потребителей 

Основные 

критерии 

общественного 

здоровья и 

факторы риска 

социально 

значимых и 

наиболее 

распространенных 

заболеваний, 

методы и 

организационные 

формы их 

профилактики 

Основные 

принципы 

построения 

здорового образа 

жизни 

Зн.1 

методы 

профилактики 

алкоголизма, 

наркомании и 

токсикомании 

 

Обеспечивать 

мероприятия 

по первичной и 

вторичной 

профилактике 

наиболее часто 

встречающихся 

в медицинской 

организации 

заболеваний 

Определять 

группы 

повышенного 

риска 

заболевания 

 

Ум.1  

выявить 

факторы, 

способствующие 

формированию 

аддиктивных 

расстройств 

Ум.2 

составить беседу 

с пациентом по 

профилактике 

алкоголизма, 

наркомании и 

токсикомани 

  

  



2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 9 72 2 36 32 

1 Раздел 1 Аддиктивное 

(зависимое) поведение 

    

1.1. Тема 1 Зависимое поведение. 

Виды зависимостей. Условия 

формирования зависимого 

поведения 

8  4 4 

2. Раздел 2 Алкогольная 

зависимость 

    

2.1 Тема 2 Алкогольная 

зависимость. Причины, 

распространѐнность. 

Исторический аспект 

9 1 4 4 

2.2. Тема 3 Клиника алкоголизма. 

Стадии алкоголизма. 

Психические и соматические 

нарушения при алкоголизме. 

Алкогольные психозы 

8  4 4 

2.3. Тема 4 Лечение и профилактика 

алкогольной зависимости. 

9  4 5 

3  

Раздел 3 Наркотическая 

зависимость 

    

3.1 Тема 5 Наркотическая 

зависимость: причины, 

распространѐнность 

9 1 4 4 

3.2 Тема 6 Клинические проявления 

отдельных видов наркоманий: 

опийная, наркомания, вызванная 

злоупотреблением препаратов 

конопли, снотворными, 

психостимуляторами 

8  4 4 

3.3 Тема 7 Лечение и профилактика 

наркотической зависимости 

9  4 5 

4 Раздел 4 Токсикомании     

4.1. Тема 8 Токсикомании: 

распространѐнность, 

клинические проявления 

отдельных видов токсикоманий 

8  4 4 

5 Зачѐт 4  4  

Итого  72 2 36 34 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 

 



№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 УК – 1 Зн. 1 

 

1 2/2 Алкогольная зависимость, методы 

профилактики алкоголизма.  

2 УК – 1 Зн. 1 1 3/1 Наркотическая зависимость, 

профилактика наркотизма.  

Всего часов 2   

 

2.3. Содержание семинарских занятий 
 

Семинарские занятия по дисциплине «Профилактика наркомании и алкоголизма» не 

предусмотрены учебным планом 

 

2.4. Содержание лабораторных работ 
 

Лабораторные работы по дисциплине «Профилактика наркомании и алкоголизма» не 

предусмотрены учебным планом 

 

2.5. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы Тема практических занятий Деятельность студента 

1 УК-1  

Зн. 1 

 

 

 

4 Тема 1. «Зависимое поведение. 

Виды зависимостей. Условия 

формирования зависимого 

поведения» 

 

1) отвечает на вопросы 

2) участвует в обсуждении 

темы 

3) конспектирует основные 

положения темы 

4) отвечает на вопросы 

тестового задания 

2 УК-1  

Зн. 1 

 

4 Тема 2. «Алкогольная 

зависимость. Причины, 

распространѐнность. 

Исторический аспект» 

 

 

1) отвечает на вопросы 

2) участвует в 

обсуждении темы 

3) конспектирует 

основные положения 

темы 

4) участвует в 

клиническом разборе 

5) выступает с 

докладом 

(рефератом) 

6) отвечает на вопросы 

тестовых заданий 

 

3 УК-1  

Зн. 1 

 

4 Тема 3. «Клиника алкоголизма. 

Стадии алкоголизма. 

Психические и соматические 

нарушения при алкоголизме. 

Алкогольные психозы». 

 

 

1) отвечает на вопросы 

2) участвует в 

обсуждении темы 

3) конспектирует 

основные положения 

темы 

4)  участвует в 



клиническом разборе 

5) выступает с 

докладом 

(рефератом) 

6) отвечает на вопросы 

тестовых заданий 

 

4 УК-1  

Зн. 1 

Ум.1 

Ум. 2 

 

4 Тема 4. «Лечение и 

профилактика алкогольной 

зависимости» 

 

 

1) отвечает на вопросы 

2) участвует в 

обсуждении темы 

3) конспектирует 

основные положения 

темы 

4) участвует в 

клиническом разборе 

5) выступает с 

докладом 

(рефератом) 

6) отвечает на вопросы 

тестовых заданий 

 

5 УК-1  

Зн. 1 

 

4 Тема 5. «Наркотическая 

зависимость: причины, 

распространѐнность» 

 

 

1) отвечает на вопросы 

2) участвует в 

обсуждении темы 

3) конспектирует 

основные       

положения темы 

4) участвует в 

клиническом разборе 

5) отвечает на вопросы 

тестовых заданий 

 

6 УК-1  

Зн. 1 

 

4 Тема 6. «Клинические 

проявления отдельных видов 

наркоманий: опийная, 

наркомания, вызванная 

злоупотреблением препаратов 

конопли, снотворными, 

психостимуляторами». 

 

1) Отвечает на вопросы 

2) Участвует в обсуждении 

темы 

3) Конспектирует основные 

положения темы 

4) Участвует в 

клиническом разборе 

5) выступает с докладом 

(рефератом) 

6) отвечает на вопросы 

тестовых заданий 

 

7 УК-1  

Зн. 1 

Ум.1 

Ум. 2 

 

4 Тема 7. «Лечение и 

профилактика наркотической 

зависимости» 

 

1) отвечает на вопросы 

2) участвует в 

обсуждении темы 

3) конспектирует 

основные положения 

темы 

4) участвует в 

клиническом разборе 

5) выступает с 

докладом 



 

2.6. Программа самостоятельной работы студентов – 
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

 

УК-1  

Зн. 1 

 

10 Подготовить реферат и 

выступление по теме 

«Алкогольная 

аддикция» 

 

 конспектирует 

литературу по теме; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления. 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления. 

 

УК-1  

Зн. 1 

 

 

10 Подготовить реферат и 

выступление по теме 

«Наркомании» 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления. 

(рефератом) 

6) отвечает на вопросы 

тестовых заданий 

 

8 УК-1  

Зн. 1 

 

 Тема 8 «Токсикомании: 

распространѐнность, 

клинические проявления 

отдельных видов 

токсикоманий» 

1) отвечает на 

вопросы 

2) участвует в 

обсуждении темы 

3) конспектирует 

основные положения 

темы 

4) участвует в 

клиническом разборе 

5) выступает с 

докладом (рефератом) 

6) отвечает на вопросы 

тестовых заданий 

9 УК-1  

Зн. 1 

Ум.1 

Ум. 2 

 

4 Зачѐтное занятие 

 

1) Отвечает на 

вопросы 

зачетного занятия 

(собеседование) 

2) Отвечает на 

вопросы 

итогового теста 

3) Решает 

ситуационную 

задачу 

 

Всего часов 36   



различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления. 

УК-1  

Зн. 1 

 

7 Подготовить реферат и 

выступление по теме 

«Токсикомании» 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления. 

 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления. 

УК-1  

Зн. 1 

 

7 Подготовить реферат и 

выступление по теме 

«Аддиктивное 

поведение» 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления. 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления. 

Всего часов 34    

 

2.7. Курсовые работы 

 

Курсовая работа по дисциплине «Профилактика наркомании и алкоголизма» 

учебным планом не предусмотрена. 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета («Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и 

клинической психологии», раздел «Документы»). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

 
Основная литература 



1. Барденштейн Л.М., Алкоголизм, наркомании, токсикомании [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Барденштейн Л.М., Герасимов Н.П., Можгинский Ю.Б., Беглянкин 

Н.И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 64 с. - ISBN 978-5-9704-1193-3 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970411933.html 

2. Сирота, Наталья Александровна. Профилактика наркомании и алкоголизма : учебное 

пособие для студ.вузов / Н. А. Сирота, В. М. Ялтонский. - 4-е изд., стереотип. - М. : 

Академия, 2008. - 175 с.  

Дополнительная литература 

1. Профилактика наркотической зависимости у детей и молодежи : учебное пособие для 

студ.вузов / З. В. Коробкина, В. А. Попов. - М. : Академия, 2008. - 192 с.  

2. Таскина, Ирина Анатольевна. Профилактика употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / И. А. 

Таскина, Г. Ю. Лизунова, Е. В. Мищенко ; Горно-Алтайский гос. ун-т.  - Горно-Алтайск : 

ГАГУ, 2014. - 119 с. : ил. - Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/3526/read.php 

3. Организация занятий по медицинской профилактике наркомании в пенитенциарной 

системе [Электронный ресурс] : методические рекомендации / В. Соснина, М. Дубин, О. 

Титов ; ред. Е. А. Финченко [и др.]. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2011. - 28 с.  

4. Пивной алкоголизм у подростков. Клиническая картина, трансформация в другие формы 

зависимости, профилактика [Электронный ресурс] / А. В. Погосов, Е. В. Аносова - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427545.html 

5. Наркология : руководство для врачей [Электронный ресурс] / Шабанов П.Д. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970422458.html 

6. Школа здоровья. Табачная зависимость: материалы для пациентов [Электронный ресурс] / 

Под ред. М. А. Винниковой - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970426685.html 

7. Школа здоровья. Алкогольная зависимость [Электронный ресурс]: материалы для 

пациентов / Под ред. М.А. Винниковой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970418772.html 

 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 
Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru 

– Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970418772.html


5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – 

Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – свободный 

доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 

URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

https://link.springer.com/


19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 

: http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

  



4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебном планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1 Б1.В.01 

Профилактика 

наркомании и 

алкоголизма 

630003, г. 

Новосибирск, ул. 

Владимировская,2 к. 

4 

Учебная комната 

№1. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа 

 

- шкаф – 1 шт,  

- стол – 6 шт,  

- стулья – 30 шт,  

- экран тренога – 1 шт,  

- доска эмалевая – 1 шт,  

- вешало – 1 шт,  

- ноутбук LenovoB5070 

IntelCore  -1 шт, 

- мультимедиа-проектор 

BenQ – 1 шт. 

 

Операционная 

система Microsoft 

Windows 

Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор 

от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор 

от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО 

«НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор 

от 23.11.2010 № 



135/98 с ООО 

«Азон» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

7» (Бессрочная 

лицензия). Договор 

от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

8» (Бессрочная 

лицензия). Договор 

от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры 

и Сети» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  

12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 

2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор 

от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО 

«Азон» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 

2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор 

от 13.12.2011 

135/232 с ООО 

«БалансСофт 

Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 

2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус 

Dr.Web 



Договор от 

30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение 

Dr.Web» 

(Лицензия на 3 

года). 

2 Б1.В.01 

Профилактика 

наркомании и 

алкоголизма 

630003, г. 

Новосибирск, ул. 

Владимировская,2 к. 

9 

Учебная комната 

№2. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа 

- шкаф – 1шт,  

- столов-7 шт,  

- стульев-30 шт, 

- ноутбук Fujitsu-

SiemensAMILO – 1 шт, 

- мультимедиа-проектор 

BenQ – 1 шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

Операционная 

система Microsoft 

Windows 

Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор 

от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор 

от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО 

«НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор 



от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО 

«Азон» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

7» (Бессрочная 

лицензия). Договор 

от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

8» (Бессрочная 

лицензия). Договор 

от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры 

и Сети» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  

12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 

2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор 

от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО 

«Азон» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 

2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор 

от 13.12.2011 

135/232 с ООО 

«БалансСофт 

Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 

2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус 



Dr.Web 

Договор от 

30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение 

Dr.Web» 

(Лицензия на 3 

года). 

3 Б1.В.01 

Профилактика 

наркомании и 

алкоголизма 

630003, г. 

Новосибирск, ул. 

Владимировская,2 к. 

6 

Учебная комната 

№3. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа 

- столов-6 шт,  

- стульев-13 шт, 

 - ноутбук 

AcerA5102WLMiTurion – 

1 шт, 

- мультимедиа--проектор 

AcerProjectorX1160PZ – 1 

шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

Операционная 

система Microsoft 

Windows 

Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор 

от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор 

от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО 

«НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная 



лицензия). Договор 

от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО 

«Азон» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

7» (Бессрочная 

лицензия). Договор 

от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

8» (Бессрочная 

лицензия). Договор 

от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры 

и Сети» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  

12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 

2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор 

от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО 

«Азон» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 

2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор 

от 13.12.2011 

135/232 с ООО 

«БалансСофт 

Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 

2010» (Бессрочная 

лицензия). 



Антивирус 

Dr.Web 

Договор от 

30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение 

Dr.Web» 

(Лицензия на 3 

года). 

4 Б1.В.01 

Профилактика 

наркомании и 

алкоголизма 

630003, г. 

Новосибирск, ул. 

Владимировская,2 к. 

6 

Учебная комната 

№4. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа 

- столов-4 шт,  

- стульев-15 шт,  

- персональный 

компьютер в комплекте – 

1 шт. 

Операционная 

система Microsoft 

Windows 

Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор 

от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор 

от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО 

«НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 



XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор 

от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО 

«Азон» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

7» (Бессрочная 

лицензия). Договор 

от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

8» (Бессрочная 

лицензия). Договор 

от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры 

и Сети» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  

12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 

2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор 

от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО 

«Азон» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 

2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор 

от 13.12.2011 

135/232 с ООО 

«БалансСофт 

Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 

2010» (Бессрочная 



лицензия). 

Антивирус 

Dr.Web 

Договор от 

30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение 

Dr.Web» 

(Лицензия на 3 

года). 

5 Б1.В.01 

Профилактика 

наркомании и 

алкоголизма 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся. 

 

- комплект 

специализированной 

мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25 

шт. 

- персональный 

компьютер в комплекте 

– 25 шт. 

- проекционный экран 

– 1 шт.;  

- проектор – 1 шт.;  

- ноутбук – 1 шт.;  

- принтер – 1 шт.;. -

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

Операционная 

система Microsoft 

Windows 

Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор 

от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор 

от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО 

«НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 



Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор 

от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО 

«Азон» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

7» (Бессрочная 

лицензия). Договор 

от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

8» (Бессрочная 

лицензия). Договор 

от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры 

и Сети» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  

12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 

2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор 

от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО 

«Азон» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 

2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор 

от 13.12.2011 

135/232 с ООО 

«БалансСофт 

Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 



2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус 

Dr.Web 

Договор от 

30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение 

Dr.Web» 

(Лицензия на 3 

года). 

Система 

автоматизации 

библиотек 

Договор от 

22.06.2010 № 1-

ДВ/22-06-10 с 

«Ассоциация 

ЭБНИТ» «Система 

автоматизации 

библиотек 

ИРБИС64» 

(Бессрочная 

лицензия). 

 

6 Б1.В.06 

Профилактика 

наркомании и 

алкоголизма 

Учебная аудитория 

для проведения 

лекционных 

занятий  

Лекционный зал 

№1 630075, 

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

Комплект мебели на 

267 посадочных мест 

Доска аудиторная  

Экран 

Мультимедиапроектор  

Стол письменный - 2 

шт.,  

Трибуна лектора 

блок ПК 

Операционная 

система Microsoft 

Windows 

Договор от 

01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

8» (Бессрочная 

лицензия) 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  

12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 

2007» (Бессрочная 

лицензия) 

Антивирус 

Dr.Web 

Договор от 



30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение 

Dr.Web» 

(Лицензия на 3 

года) 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

Тестирование, 

опрос 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

 

Пятибалльная 

система 

"5" (отлично) - 90-100% 

правильных ответов;  

"4" (хорошо) - 80-89% 

правильных ответов; 

"3" (удовлетворительно) - 

70-79% правильных ответов; 

"2" (неудовлетворительно) 

– 0-69% правильных ответов. 

Фронтальный опрос Пятибалльная 

система 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

сформулировавшему полный 

и правильный ответ на 

вопросы , логично 

структурировавшему и 

изложившему материал. При 

этом студент должен 

показать знание специальной 

литературы. Для получения 

отличной оценки необходимо 

дать исчерпывающие ответы 

на уточняющие и 

дополнительные вопросы.  

Оценка «хорошо» 

выставляется студенту, 

который дал полный 

правильный ответ на 

вопросы с соблюдением 

логики изложения материала, 

но допустил при ответе 

отдельные неточности, не 

имеющие принципиального 

характера. Оценка «хорошо» 

может выставляться 

студенту, недостаточно чѐтко 

и полно ответившему на 

уточняющие и 

дополнительные вопросы 



Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, 

показавшему неполные 

знания, допустившему 

ошибки и неточности при 

ответе на вопросы , 

продемонстрировавшему 

неумение логически 

выстроить материал ответа. 

При этом хотя бы по одному 

из вопросов ошибки не 

должны иметь 

принципиального характера. 

Студент, ответ которого 

оценивается 

«удовлетворительно», 

должен опираться в своем 

ответе на учебную 

литературу.  

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется студенту, если 

он не дал ответа на вопросы; 

дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы 

на все вопросы; не смог 

ответить на дополнительные 

и уточняющие вопросы. 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет Собеседование по 

вопросам зачетного 

занятия  

 

Пятибалльная 

шкала 

ОТЛИЧНО» выставляется 

студенту, глубоко и прочно 

усвоившему программный, в 

том числе лекционный, 

материал, последовательно, 

четко и самостоятельно (без 

наводящих вопросов) 

отвечающему на вопрос. 

 «ХОРОШО» выставляется 

студенту, твердо знающему 

программный, в том числе 

лекционный, материал, 

грамотно и по существу 

отвечающему на вопрос и не 

допускающему при этом 

существенных неточностей 

(неточностей, которые не 

могут быть исправлены 

наводящими вопросами или 

не имеют важного 

практического значения). То 

же относится к освещению 

практически важных 

вопросов. 

 «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

выставляется студенту, 



который обнаруживает 

знание основного материала, 

но не знает его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, излагает 

материал с нарушением 

последовательности, отвечает 

на практически важные 

вопросы с помощью или 

поправками преподавателя. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬН

О» выставляется студенту, 

который не знает 

значительной части 

программного, в том числе 

лекционного, материала 

и/или допускает 

существенные ошибки в 

изложении материала. 

 

Зачет Итоговое 

тестирование (на 

бумажном носителе) 

Пятибалльная 

шкала 

"5" (отлично) - 90-100% 

правильных ответов;  

"4" (хорошо) - 80-89% 

правильных ответов; 

"3" (удовлетворительно) - 

70-79% правильных ответов; 

"2" (неудовлетворительно) 

– 0-69% правильных ответов. 

Зачет Решение 

ситуационных задач 

Пятибалльная 

шкала 

Оценка «отлично» ставится, 

если ответ на вопросы задачи 

дан правильно; объяснение 

хода еѐ решения подробное, 

последовательное, грамотное, 

с теоретическими 

обоснованиями (в том числе 

из лекционного курса). 

Ответы на дополнительные 

вопросы верные, чѐткие. 

Оценка «хорошо» ставится, 

если ответ на вопросы задачи 

дан правильно, объяснение 

хода еѐ решения подробное, 

но недостаточно логичное, с 

единичными ошибками в 

деталях, некоторыми 

затруднениями в 

теоретическом обосновании); 

Ответы на дополнительные 

вопросы верные, но 

недостаточно чѐткие. 

Оценка «удовлетворительно

» ставится, если ответы на 

вопросы задачи даны 

правильно; объяснение хода 



ее решения недостаточно 

полное, непоследовательное, 

с ошибками, слабым 

теоретическим 

обоснованием, в том числе 

лекционным материалом. 

Ответы на дополнительные 

вопросы недостаточно 

четкие, с ошибками в 

деталях. 

Оценка «неудовлетворитель

но» ставится, если ответы на 

вопросы задачи даны 

неправильно. Объяснение 

хода еѐ решения дано 

частичное, 

непоследовательное, с 

грубыми ошибками, без 

теоретического обоснования. 

Ответы на дополнительные 

вопросы не даны. 

 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

УК-1 

Зн.1 

Ум.1 

Ум.2 

Тестирование 

(письменный вариант) 

ТЗ – № 1.1-8.10 

Фронтальный опрос 

Итоговое 

тестирование ТЗ № 1-

25 Собеседование по 

вопросам зачетного 

занятия 

Решение ситуационных 

задач №1-10 
 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

 

Тестовые задания по теме «Зависимое поведение. Виды зависимостей. 

Условия формирования зависимого поведения» № 1.1-1.11 

Тестовые задания по теме «Алкогольная зависимость: причины, 

распространенность. Исторический аспект» № 2.1-2.10 

Тестовые задания по теме «Клиника алкоголизма. Стадии алкоголизма. 

Алкогольные психозы» № 3.1-3.14 

Тестовые задания по теме «Лечение и профилактика алкогольной 

зависимости» № 4.1-4.11 

Тестовые задания по теме «Наркотическая зависимость: причины, 

распространенность» № 5.1-5.11 

Тестовые задания по теме «Клинические проявления отдельных видов 

наркоманий: опийная, наркомания, вызванная злоупотреблением 

препаратов конопли, снотворными, психостимуляторами» № 6.1-6.16 



Тестовые задания по теме «Лечение и профилактика наркотической 

зависимости» № 7.1-7.10 

Тестовые задания по теме «Токсикомании: распространенность, 

клинические проявления отдельных видов» № 8.1-8.10 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Комплект ситуационных задач по дисциплине «Профилактика наркомании и 

алкоголизма» 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

 

1. Аддиктивное поведение. Виды аддикций. Условия формирования 

зависимого поведения. 

2. Большой наркоманический синдром. 

3. Организация наркологической помощи в РФ. Законодательная база 

оказания наркологической помощи в РФ. 

4. Метаболизм и механизм действия алкоголя. 

5. Клиника простого, атипичного и патологического опьянения. 

6. Алкоголизм, критерии зависимости от алкоголя. Виды алкоголизма. 

7. Стадии алкогольной болезни. 

8. Алкогольный абстинентный синдром. Клиника, лечение. 

9. Методы лечения и профилактики алкоголизма. 

10. Металкогольные психозы. Делирий Стадии развития. Клинические 

варианты делирия Лечение. 

11. Алкогольные галлюцинозы. Клиника, течение, лечение. 

12. Алкогольный параноид. Клиника, течение, лечение. 

13. Алкогольный бред ревности. Клиника, течение, лечение. 

14. Острая алкогольная энцефалопатия Гайе-Вернике. Патогенез, клиника, 

лечение, прогноз. 

15. Корсаковский синдром. Клиника, лечение, прогноз. 

16. Алкогольная деградация личности.  

17. Соматические и социальные последствия алкоголизма. 

18. Метаболизм и механизм действия опиатов и опиоидов. 

19. Клиника опийной интоксикации. Фазы опийной интоксикации. 

20. Клиника и неотложная помощь при передозировке опиатами. 

21. Стадии развития опийной зависимости. Прогноз. 

22. Опийный абстинентный синдром. Клиника, лечение. 

23. Современные методы лечения, реабилитации и профилактики опийной 

наркомании. 

24. Фармакокинетика и фармакодинамика каннабиноидов. 

25. Клиника каннабиноидной интоксикации. Фазы интоксикации. 

26. Передозировка каннабиноидами. Каннабиноидные психозы. Клиника, 

течение, прогноз. 

27. Стадии развития зависимости от каннабиноидов. 



28. Последствия хронического злоупотребления каннабиноидами. 

Амотивационный синдром. 

29. Злоупотребление психостимуляторами. Эфедроновые и первитиновые 

наркомании. Клиника интоксикации. Типы злоупотребления. 

30. Стадии развития зависимости от  психостимуляторов. Последствия 

хронического злоупотребления психостимуляторами. 

31. Кокаинизм. Клиника интоксикации. Острые и хронические последствия 

кокаинизма. 

32. Злоупотребление МДМА (Экстази). Клиника интоксикации. Последствия 

злоупотребления. 

33. Злоупотребление галлюциногенами. Клиника интоксикации. Последствия 

злоупотребления. 

34. Токсикомании. Основные  виды токсикоманий. 

35. Злоупотребление парами органических растворителей. Клиника 

интоксикации. Последствия злоупотребления. 

36. Злоупотребление седативно-снотворными средствами. Клиника 

интоксикации.  Последствия злоупотребления. Абстинентный синдром. 

37. Злоупотребление холинолитиками. Стадии опьянения. Последствия 

хронического злоупотребления. 

38. Игровая зависимость (гэмблинг). Критерии, стадии развития. 

39. Сексуальная аддикция. Признаки, цикл. 

40. Социально приемлемые виды аддикций: работоголизм, спортивная 

аддикция, аддикция отношений, религиозная аддикция. 

41. Интернет-зависимость. Критерии, течение. 

42. Критерии и динамика любовной аддикции. 

43. Пищевая аддикция. Нервная анорексия, булимия. 

44. Современные методы профилактики наркоманий и токсикоманий. 
 

Тестовые задания итогового тестового контроля № 1-25 

 

5.5. Типовые задания 

 

Примеры тестовых заданий 

 

Алкоголь  является 

1. Депрессантом (снижающим настроение) 

2.Антидепрессантом (повышающим настроение) 

 

Причины приема наркотиков 

1.чтобы не выделяться среди остальных; 



2.чтобы отвлечься или расслабиться; 

3.от скуки; 

4.чтобы выглядеть взрослее 

5.все ответы верны 

 

 Наиболее распространѐнное (после алкоголя) вещество, которое находят в крови водителей, 

попавших в ДТП 

1.Кокаин 

2.Героин 

3.Марихуана 

 

Примеры ситуационных задач 

Задача 1. Больной А., 19 лет, доставлен машиной скорой медицинской помощи в приемное отделение 

токсикологического центра с явными признаками опьянения. Объективно: блеск глаз и покраснение 

конъюнктивы, расширение зрачков, неестественная бледность кожных покровов, кожа на ощупь 

холодная, на лбу капли пота. Температура тела снижена, пульс 105 мин
-1

, частота дыхания 30 мин
-1

, 

речь становится заплетающейся как при алкогольном опьянении. Координация движений нарушена: 

опьяневший молодой человек пошатывается, пальцы рук дрожат. Ощущается специфический 

сладковатый запах смолы от одежды и волос. 1. О какой наркомании свидетельствуют наблюдаемые 

симптомы? 2. Характерна ли агрессивность для гашишного опьянения? 3. Какие симптомы 

наблюдаются при выходе из гашишной интоксикации? 4. Какие симптомы наблюдаются при 

передозировке гашиша? 

Эталон ответа. 1. Наблюдаемые симптомы характерны для гашишной наркомании. 2. Агрессивность 

для гашишного опьянения не характерна, но если один из наркоманов сломает что-нибудь, то из-за 

индуцированных эмоций остальные начинают крушить все, что подвернется под руку. 3. При выходе из 

гашишной интоксикации уменьшается возбуждение, усиливается вялость, нарастает слабость, 

заторможенность, апатия, снижается артериальное давление. 4. При передозировке гашиша состояние 

глубокой интоксикации утяжеляется, нарастает нарушение сознания (от оглушенности до сопора и 

комы). Возможны судорожные припадки по типу припадков при эпилепсии и психозы. Гашишный 

психоз может развиваться даже при однократном употреблении наркотика. В состоянии психоза 

больной возбужден: то много и бессвязно говорит, то внезапно замолкает. Возникают галлюцинации 

устрашающего содержания и бред преследования. Под влиянием своих галлюцинаций больной может 

внезапно броситься бежать или наброситься на других людей, приняв их за преследователей. 

Эмоциональные реакции сменяются, что отражается в мимике – на лице страх, который может 

сменяться выражением растерянности, а затем беспричинным влечением. 

Задача 2. У мужчины В., 22 лет, который ранее не употреблял спиртные напитки, после однократного 

приема алкоголя в большой дозе отмечалось сумеречное помрачение сознания, которое проявлялось 

дезориентацией в пространстве и времени, нарастало двигательное возбуждение, появились 

патологические аффекты. В этой связи мужчина был доставлен в приемное отделение наркологического 

диспансера. 1. Как называется комплекс симптомов, наблюдаемый у больного? 2. Что такое 



алкогольное опьянение? 3. Какие заболевания могут возникать при длительном употреблении 

алкоголя? 4. Какие симптомы патогномоничны для алкоголизма? 

Эталон ответа. 1. У мужчины наблюдается патологическое опьянение, занимающее промежуточное 

положение между алкогольным психозом и острым опьянением. 2. Алкогольное опьянение – это 

патологическое состояние, возникающее вследствие воздействия этанола на центральную нервную 

систему. Алкоголь угнетает функции ЦНС, а возникающие на начальных этапах эйфория и 

возбуждение являются признаками ослабления тормозных механизмов ЦНС. Различают три степени 

алкогольного опьянения: легкую, среднюю и тяжелую, которые характеризуются нарастанием 

психических и неврологических симптомов, вызванных токсическим и психоактивным действием 

этанола. Симптоматика варьирует от снижения критического отношения к собственным действиям, 

поверхностного мышления, неточности движений и расторможенности поведения до утраты контакта с 

окружающими, грубой атаксии и наступлением сопора и комы при тяжелых отравлениях. 3. 

Алкоголизм может вызывать субарахноидальные и внутримозговые кровоизлияния, стеатогепатит, 

панкреатит, гастрит, цирроз печени, рак пищевода и желудка, синдром Маллори-Вейсса. 4. Диагноз 

«алкоголизм» может быть поставлен на основании следующих симптомов: отсутствие рвотной реакции 

на прием большого количества алкоголя, потеря контроля над количеством выпитого, частичная 

ретроградная амнезия, наличие абстинентного синдрома и запойное пьянство. 

 

 

 

 


