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Психология зависимого поведения

«Психология зависимого поведения»
Вопросы и ответы из теста по Психологии зависимого поведения с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 71
Тест по предмету «Психология зависимого поведения».
Список тем:
• Профилактика зависимого поведения подростков
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Профилактика зависимого поведения подростков

1. I группа профилактического учета включает все следующие категории подростков, кроме:
• больных алкоголизмом
2. Абсолютным признаком сформировавшегося влечения к наркотику у подростков является:
• одиночное употребление наркотика
3. Алкоголизм у родителей повышает вероятность развития его у детей в сравнении с частотой в
популяции:
• в 4 раза
4. Алкогольная деградация включает в себя все перечисленное, за исключением:
• расстройства мышления в виде разорванности

te

5. Больным наркоманией в преморбиде присущи все перечисленные особенности, кроме:
• паранойяльности
6. В настоящее время для наркоманий характерны все перечисленные тенденции, исключая:
• преимущественное употребление средств растительного происхождения
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7. В основе синдрома психической зависимости от наркотика лежит нарушение обмена
норадреналина, приводящее:
• к падению общего тонуса
• к психическому дискомфорту
• к снижению работоспособности
• к эмоциональному дискомфорту
8. В структуре формирующегося алкогольного абстинентного синдрома преобладает группа
расстройств:
• вегетативно-астенических
9. Внешний вид больных эфедроновой наркоманией характеризуется всем перечисленным, кроме:
• значительного повышения веса тела
10. Все перечисленные преморбидные личностные черты препятствуют развитию алкогольной
болезни, кроме:
• инфантилизма
11. Вторичная профилактика наркологических заболеваний — это:
• система мер, направленных на раннюю диагностику болезней, выявление групп риска,
применение лечебных и корригирующих мероприятий
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12. Высокий темп прогредиентности алкоголизма определяется всем перечисленным, кроме:
• нарушения жирового обмена
13. Галлюциногены применяются:
• нерегулярно
14. Для дифференциации профилактической работы выделяется группа «риска», которую
составляют все следующие контингенты, исключая:
• подростков и взрослых, больных алкоголизмом
15. Для истинных запоев характерно все перечисленное, кроме:
• появления на этапе II стадии болезни
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16. Для псевдозапоев характерно все перечисленное, кроме:
• отчетливого изменения психического и физического состояния за несколько дней до
псевдозапоя
17. Единственным условием членства общества анонимных алкоголиков является:
• желание бросить пить

18. Если 100 лет назад соотношение между мужчинами и женщинами, злоупотребляющими
алкоголем, составляло 10:1, то в настоящее время этот разрыв в среднем составляет:
• 5:1
19. Изначальная толерантность к алкоголю обусловлена одним из перечисленных факторов:
• активностью фермента алкогольдегидрогеназы
20. К внешним характерным признакам алкогольного синдрома плода относятся все перечисленные,
кроме:
• заячьей губы
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21. К классу веществ, способных вызывать зависимость, относят все перечисленные, кроме:
• нейролептических средств
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22. Клиника острой интоксикации галлюциногенами (психотомиметиками) выражается:
• возникновением ощущения невероятно яркой окраски окружающих предметов, усиления
громкости звуков
• пассивным созерцанием или активными оборонительными действиями
• появлением зрительных и слуховых иллюзий, галлюцинаций
• разнообразными эмоциональными нарушениями — эйфорией, тревогой, страхом
23. Клиника острой интоксикации кокаином характеризуется всем перечисленным, кроме:
• чувства голода
24. Клиника острой интоксикации опием характеризуется последовательно сменяющими друг друга
расстройствами, исключая:
• психомоторное возбуждение
25. Клиника острой интоксикации эфедроном выражается всеми перечисленными признаками,
исключая:
• конфликтность, агрессивность
26. Клинические проявления своеобразных эфедроновых циклов характеризуются всем
перечисленным, кроме:
• снижения активности
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27. Компульсивное влечение к наркотику характеризуется всеми перечисленными признаками,
кроме:
• несобранности, рассеянности больного
28. Мотивами потребления наркотиков чаще всего являются:
• желание испытать новые ощущения
• желание отвлечься от будничных трудностей
• необходимость признания «своим» в микрогруппе
• удовлетворение любопытства
29. Наиболее достоверными вегетативными признаками острой опийной интоксикации являются все
перечисленные, кроме:
• сохранения кашлевого рефлекса
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30. Наиболее опасным для нормального развития плода является употребление алкоголя женщинами
в период беременности:
• 7-8 недель
31. Не имеющее аналогов при других формах зависимости явление — взаимозаменяемость опиатов,
эфедрона и транквилизаторов — наблюдается:
• при эфедроновой наркомании
32. Несмотря на полиморфизм личностных особенностей, больных наркоманией объединяют сходные
особенности все перечисленных сфер, кроме:
• соматической
33. О низком качестве профилактической работы говорит:
• значительный процент больных со II стадией заболевания с впервые установленным
диагнозом
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34. Об острой интоксикации гашишем свидетельствуют все перечисленные расстройства, исключая:
• ощущение угасания звуков
35. Общими чертами актуализации компульсивного влечения к наркотику для всех форм
наркоманической зависимости являются все перечисленные, исключая:
• появление головной боли
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36. Определение понятия «полинаркомания» включает:
• одновременное или попеременное употребление двух и более наркотических средств
37. Особенностями клиники алкоголизма у женщин являются все перечисленные, кроме:
• замедленного темпа формирования
38. Отечественные исследователи при классификации алкоголизма используют преимущественно
критерии:
• клинико-динамические
39. Первичная профилактика наркологических заболеваний — это:
• система мер воздействия на причину, условия развития болезней или на повышение
устойчивости организма человека к неблагоприятным факторам
40. Перечисленные данные анамнеза характерны для второй стадии алкоголизма, кроме:
• снижения толерантности
41. Под группой «относительного риска» в оперативной практике работы ОВД по борьбе с
наркоманиями и токсикоманиями понимают всех следующих лиц, кроме:
• лиц, экспериментирующих на себе или других действие наркотических или
одурманивающих средств без осознания последствий наркотизации
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42. Преморбид больных наркоманией характеризуется всем перечисленным, кроме:
• сформированности индивидуальных интересов
43. При острой интоксикации смерть наступает при концентрации алкоголя в крови
• 500-600 мг%
44. При сформировавшемся психическом влечении в отсутствии наркотика обязательны:
• психический дискомфорт
45. Признаками пристрастия к алкоголю и формирующейся зависимости являются:
• «опережение» с тостом
• желание «добавить» после приема какой-то дозы алкоголя
• оживление, повышение активности, предвидение события, традиционно предполагающего
употребление алкоголя

st
.r
u

46. Применение методики стрессопсихотерапии больных алкоголизмом в амбулаторных условиях (по
А.Р. Довженко) показано всем перечисленным, кроме больных:
• проходящих принудительное противоалкогольное лечение
47. Применением метода рациональной психотерапии у больных алкоголизмом можно:
• аутоидентифицировать первичное патологическое влечение к алкоголю
• выработать навыки поведения, препятствующие срыву ремиссии
• провести ценностную переориентировку
• уменьшить проявление алкогольной анозогнозии
48. Работа кабинета анонимного лечения осуществляется таким образом, что:
• заводится медицинская амбулаторная карта без указания фамилии и адреса
обратившегося
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49. Решение о назначении принудительного лечения принимается:
• судом

50. С учетом детско-юношеской психологии для успешной санитарно-просветительной работы
рекомендуется формировать следующие возрастные группы, кроме:
• 10-15 лет
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51. Симптом нарастающей толерантности характеризуется всем перечисленным, исключая:
• проявление в III стадии алкоголизма
52. Синдром измененной реактивности включает все перечисленное, кроме:
• появления абстинентного синдрома
53. Синдром психической зависимости от наркотика включает все перечисленное, исключая:
• абстинентное нарушение
54. Синдром психической зависимости при алкоголизме отражает стремление больного изменить в
своем состоянии все перечисленное, кроме:
• устранить плохое физическое состояние от предыдущего алкогольного эксцесса
55. Синдром сопутствующих последствий у подростков-наркоманов проявляется:
• задержкой психического развития
• интеллектуальным снижением
• поражением «ростовых точек» (эндокринной и психической систем)
• психопатоподобными изменениями личности
56. Синдром физической зависимости от наркотика включает все перечисленное, кроме:
• способности достижения психического комфорта в интоксикации
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57. Синдром физической зависимости при алкоголизме отражает стремление больного изменить в
своем состоянии все перечисленное, за исключением:
• желания расслабиться, уйти от невзгод
58. Ситуационно-психологический тренинг больных алкоголизмом включает в себя:
• групповую дискуссию
• обучение саморегуляции
• разыгрывание ролевых ситуаций
59. Создание оптимальных взаимоотношений в системе «врач — больной — семья» позволяет:
• осуществлять проведение реабилитационных программ
• проводить семейную психотерапию
• прогнозировать стабильную терапевтическую ремиссию
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60. Социальный аспект проблемы распространения алкоголизма и наркоманий в мире в настоящее
время определяется:
• нравственной деформацией, интеллектуальной отсталостью, низкой культурой части
населения
• появившимся большим числом жителей трущоб ( «скидроу» )
• растущим организованным бизнесом, осуществляемым национальными и
международными синдикатами, производящими, продающими и сбывающими алкоголь,
наркотики и наркотические лекарственные средства
61. Способствуют повышению «риска» возможного развития наркомании и токсикомании:
• импульсивность, стремление к удовольствиям, к поиску новых, в том числе необычных
ощущений
• низкая устойчивость к психическим «перегрузкам», стрессам
• самоуверенность, повышенная самооценка, эгоцентризм, игнорирование общепринятых
норм
• тревожность, неуверенность в себе, пониженная самооценка, внушаемость, конформизм
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62. Среди женщин, больных алкоголизмом, преобладают лица, занятые:
• в торговле, сфере услуг
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63. Среди социальных факторов, имеющих отношение к развитию алкоголизма, выделяют:
• алкогольную политику государства
• обычаи ближайшего окружения
• социальное положение индивидуума и его экономическую обеспеченность
• этническую и религиозную принадлежность индивидуума
64. Существенное значение в возникновении наркологических заболеваний имеют:
• нездоровые отношения в семье
• плохо организованный досуг, быт
• традиции данного региона, группы людей
65. Третичная профилактика наркологических заболеваний — это:
• система мер, направленных на выявление и лечение больных, сдерживание темпа
прогредиентности, предупреждение рецидивов
66. Уголовная ответственность с последующим лишением свободы на срок от 1 года до 10 лет
предусматривается за все перечисленное, исключая:
• потребление или приобретение токсикоманических средств без врачебного предписания
67. Форма воспитания по типу гипопротекции включает все перечисленное, кроме:
• строгого наказания, мелочной опеки

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/ﬁles/

5/6

7 января 2018 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Психология зависимого поведения

68. Характеристика термина «наркотическое средство» включает следующие критерии:
• медицинский
• социальный
• юридический
69. Целостная система организации наркологической помощи в России включает в себя:
• общественные организации
• соответствующие структуры МВД
• учреждения здравоохранения
70. Эпидемиологические исследования проблемы наркоманий свидетельствуют о том, что в
настоящее время в Западной Европе и США особенно заметно растет число лиц, злоупотребляющих:
• героином
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71. Эффективность лечения алкоголизма методом имплантации препарата эспераль обуславливается
всеми факторами, кроме:
• химико-биологической активности
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