Квалификационные тесты
по специальности «Наркология»
Банк тестовых заданий для подготовки к аттестации
Выбрать один или несколько правильных ответов

1. К группе риска по развитию наркомании относятся:
1. дети, подростки из неполных семей
2. сироты
3. дети семей пьющих родителей
4. подростки с нарушением психики, внимания, памяти
5. больные сахарным диабетом
2. Асоциальные действия характерны для:
1. токсикоманов
2. наркоманов
3 Болезнь, вызванная злоупотреблением препаратов, не относящихся к наркотикам
называется:
1. токсикоманией
2. вредной привычкой
3. наркотической зависимостью
4. Токсикомания - это:
1. вредная привычка
2. зависимость от наркотических препаратов
3. прием различных ядовитых веществ
4. злоупотребление средствами, не относящимися к наркотикам
5. Морфинизм - это:
1. хроническое отравление морфином
2. привыкание нервной ткани к яду
3. вид наркомании
4. результат лечения бессонницы
6. Признаки морфинизма характеризуются:
1. явлениями дисфагии
2. нарушениями сна и питания
3. изменениями характера субъекта
4. психологическими нарушениями
7. Список "А" – это препараты:
1. ядовитые
2. сильнодействующие
8. Список "Б" – это препараты:
1. сильнодействующие
2. ядовитые
9. Наркотические препараты выписываются на:
1. латинском языке
2. русском языке
10. Требования на наркотические препараты выписывается на:
1. отдельных бланках, в 3-х экземплярах
2. общих бланках, можно в 2-х экземплярах
11. Компоненты наркомании:
1. медицинский
2. социальный
3. юридический

4. общественный
12. Болезненное состояние, появляющееся у наркоманов при прекращении приема
наркотиков:
1. абстинентный синдром
2. синдром «отдачи»
13. Абстинентный синдром - это:
1. психическая зависимость от наркотических средств
2. физическая зависимость от наркотических средств
14. Факторы риска наркомании:
1. социальные
2. психологические
3. биологические
4. общественные
15. Болезненное пристрастие к употреблению наркотиков - это:
1. наркомания
2. токсикомания
16. Злоупотребление средствами не отнесенными в список наркотических препаратов - это:
1. наркомания
2. токсикомания
17. Требования на выписку ядовитых и наркотических препаратов заверяются:
1. подписью главного врача и печатью учреждения
2. подписью главной медицинской сестры ЛПУ и печатью учреждения
18. Наркотические вещества в ЛПУ хранятся в:
1. сейфе
2. соответствующих наборах по оказанию посиндромной неотложной помощи
19. Кокаинизм - это:
1. кокаиновая наркомания
2. применение кокаина в лечебных целях
20. Чефиризм - это:
1. наркомания
2. токсикомания
21. Наркотические препараты подлежат:
1. предметно-количественному учету
2. только количественному учету
22. Наркотические средства вводятся больному:
1. строго по назначению врача
2. по назначению любого медицинского работника
23. Наркотические средства вводятся больному:
1. в присутствии врача
2. в присутствии родственников больного
24. Журнал учета наркотических средств хранится:
1. в сейфе
2. в шкафу, на посту медицинской сестры
25. Запись о введении наркотических средств необходимо сделать:
1. в журнале учета наркотических средств и в истории болезни
2. только в истории болезни
26. Все листы журнала учета наркотических препаратов должны быть:
1. пронумерованы, прошнурованы, опломбированы
2. заверены подписью руководителя учреждения
3. заверены подписью процедурной сестры
27. Ампулы из-под наркотиков:
1. выбрасываются, после сдачи смены

2. передаются по смене лечащему или дежурному врачу
3. лечащим врачом сдаются в тот же день начмеду
28. Пустые ампулы от наркотических средств уничтожаются:
1. специальной комиссией
2. уничтожает по мере накопления старшая сестра отделения
29. Места хранения наркотиков необходимо обеспечить:
1. охранной сигнализацией
2. милицейским постом
30. Запас специальных рецептурных бланков на наркотические средства ЛПУ:
1. не должен превышать 3-х месячной потребности
2. не превышать месячной потребности
31. Специальные рецептурные бланки на наркотические средства должны храниться в:
1. сейфе
2. в шкафу
32. Ключ от сейфа для хранения специальных рецептурных бланков на наркотические
средства хранится:
1. у дежурной медицинской сестры
2. у главной медицинской сестры ЛПУ
3. у главного врача
4. у заместителя главного врача
33. Запас наркотических лекарственных средств в аптеках ЛПУ:
1. не должен превышать 2-х недельной потребности
2. не должен превышать месячной потребности
34. Пероральный прием наркотических лекарственных средств производится:
1. только в присутствии медицинской сестры
2. независимо от присутствия медицинской сестры
35. Запас наркотических лекарственных средств в отделениях:
1. не должен превышать 3-х дневной потребности
2. не должен превышать 10-ти дневной потребности
36. Чаще ВИЧ-инфекция в РФ возникает:
1. у наркоманов употребляющих наркотик внутривенно
2. у наркоманов употребляющих наркотик внутрь
37. Снотворные противосудорожные:
1. бромурал
2. люминал
3. веронал
4. кодеин
5. кордиамин
38. Стимуляторы центральной нервной системы вызывающие при злоупотреблении
психологическую зависимость:
1. фенамин
2. коффеин
3. первитин
4. фенатин
5. аминазин
39. Транквилизаторы, вызывающие при злоупотреблении психологическую зависимость:
1. элениум
2. седуксен
3. нозепам
4. мепробамат
5. люминал
6. веронал

40. Наркоманию вызывают злоупотребления:
1. препаратами опия
2. препаратами конопли
3. кокаином
4. эфедрином
5. галлюциногены (ЛСД)
6. алкоголем
41. Токсикоманию вызывают злоупотребления:
1. снотворными
2. транквилизаторами
3. стимуляторами ЦНС
4. антигистаминными препаратами
5. летучими ароматическими веществами
6. кордиамином
42. Полинаркомания - это:
1. одновременное злоупотребление несколькими наркотиками
2. повышение дозы наркотического вещества
3. алкоголизм
43. Антигистаминные препараты:
1. димедрол
2. пипольфен
3. супрастин
4. элениум
44. Профилактика наркомании включает:
1. психогигиену
2. психопрофилактику
3. лечение алкоголизма
45. Психопрофилактика - это:
1. санитарное просвещение
2. оздоровление микросоциальной среды
3. психотерапия
4. соблюдение санэпидрежима
46. Гашишизм - это:
1. наркомания препаратами конопли
2. табакокурение
3. психическое заболевание, возникающее у наркомана
47. Профилактика токсикомании - это:
1. здоровый образ жизни
2. санитарное просвещение
3. оздоровление микросоциальной среды
4. лечение токсикомании
88. Наркомания и токсикомания в РФ:
1. растет
2. снижается
3. остается стабильной
49. Росту наркомании способствует:
1. спад экономики
2. недостаточная квалификация медработников
3. недостаточная санитарно-профилактическая работа
4. нарушение учета, хранения и использования наркотиков
5. рост материального благосостояния
50. При парентеральном приеме наркотиков у наркоманов передаются заболевания:

1.
2.
3.
4.

ВИЧ-инфекция
вирусный гепатит А
вирусный гепатит В
брюшной тиф

Ответы к тестам Наркология
1. 1,5
2. 2
3. 1
4. 4
5. 3
6. 2,3,4
7. 1
8. 1
9. 1
10. 1

11. 1,2,3
12. 1
13. 2
14. 1,2,3
15. 1
16. 2
17. 1
18. 1
19. 1
20. 1
21. 1
22. 1
23. 1
24. 1
25. 1
26. 1,2
27. 2,3
28. 1
29. 1
30. 2

31. 1
32. 3
33. 2
34. 1
35. 1
36. 1
37. 1,2,3
38. 1,2,3,4
39. 1,2,3,4
40. 1,2,3,4
41. 1,2,3,4,5
42. 1
43. 1,2,3
44. 1,2
45. 1,2,3
46. 1
47. 1,2,3
48. 1
49. 1,2,3,4
50. 1,3

