
Материалы для управляемой самостоятельной работы студентов по 

учебной дисциплине «Психиатрия и наркология» 

 
1.  Психические расстройства вследствие употребления алкоголя. Факторы риска 

развития  алкогольной зависимости (генетические, культуральные, 

физиологические, средовые, половозрастные). Половозрастные особенности, течение, 

соматические и неврологические расстройства при алкогольной зависимости. 

Коморбидные психические расстройства. 

 

Литература:  

1. Алкоголизм, наркомании, токсикомании : учеб. пособие / Л. М. Барденштейн [и др.]. – 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 64 с. 

2. Детская психиатрия : учебник : утверждено М-вом образования и науки, молодежи и 

спорта Украины для студентов, врачей-интернов, курсантов высших мед. учебных 

заведений (факультетов) последипломного образования М-ва здравоохранения 

Украины : утверждено М-вом здравоохранения Украины для студентов, врачей-

интернов, курсантов высших мед. учебных заведений IV уровня аккредитации / Г. М. 

Кожина [и др.] ; под ред. Г. М. Кожиной, В. Д. Мишиева. - Киев : Медицина, 2012. - 

415 с. 

3. Психиатрия и наркология : учебник для студ., обучающихся по специальностям: 

060101 (040100) - Лечеб. дело, 060103 - Педиатрия, 060105 (060104) - Мед.-

профилакт. дело, 060201 (060105) - Стоматология, 060112 - Мед. биохимия, 060113 - 

Мед. биофизика, 060114 - Мед. кибернетика : рекомендовано УМО по мед. и 

фармацевт. образованию вузов России / Н. Н. Иванец и [др.]. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2012. - 829 с. 

4. Станько Э.П. Клиническая наркология (курс лекций): Учебн. пособие / Э.П. Станько. 

– Гродно, ГрГМУ, 2006. – 152 с. 

 

Отведенное время:  Л – 0,7 часа 

Форма контроля: устный опрос на занятиях, опрос на зачете и экзамене. 

 

2. Патологическая склонность к азартным играм. Интернет-зависимость. Факторы 

риска (генетические, культуральные, физиологические, средовые, половозрастные) 

при интернет-зависимости и патологической склонности к азартным играм, 

коморбидные психические расстройства. 

 

Литература:  

1. Дудко Т.Н. Клинические и синдромальные особенности игромании / Игровая 

зависимость: мифы и реальность. – М. 2007. 

2. Егоров А.Ю. Игровая зависимость (гемблинг)/ Руководство по аддиктологии/Под ред. 

В.Д. Менделевича. – СПб.: Речь, 2007. – С. 490-500 

3. Игровая зависимость / Под ред. А.О.Бухановского, В.А.Солдаткина. Ростов-на-Дону: 

ГОУ ВПО «РостГМУ». – 2011. – 304 с. 

4. Юрьева Л.Н., Больбот Т.Ю. Компьютерная зависимость: формирование, диагностика, 

коррекция и профилактика. – Днепропетровск: Пороги, 2006. – 196 с. 

5. Зайцев В.В. Патологическая склонность к азартным играм: методология, 

распространенность, диагностика и лечение / В.В. Зайцев, В.И. Евдокимов / Мед.-

биол. и соц.-психол. пробл. безопасности в чрезв. ситуациях. – 2008. – № 2. – С. 67–

74. 

6. Иванюшкин Иван Александрович Интернет-зависимость: социокультурный контекст 

(педиатрические аспекты) // Российский педиатрический журнал. – 2013. – №3 – С.57-

61. 



7. Рыбалтович Д.Г., Зайцев В.В. Интернет-зависимость: реальная патология или норма 

развития информационного человечества? // Вестник психотерапии. – 2011. – № 40 

(45). – С. 23. 

8. Рыбников В.Ю. Распространенность компьютерной игровой зависимости среди 

населения мегаполиса / В.Ю. Рыбников, О.В. Литвиненко, В.А. Юренкова / Мед.-

биол. и соц.-психол. пробл. безопасности в чрезв. ситуациях. – 2008. – № 4. – С. 72–

76. 

9. Юрьева Л.Н., Больбот Т.Ю. Компьютерная зависимость: формирование, диагностика, 

коррекция и профилактика. – Днепропетровск: Пороги, 2006. – 196 с.  

 

Отведенное время: П – 2 часа 

Форма контроля: устный опрос на занятиях, опрос на зачете и экзамене. 

 

 

 

 

 


