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Инструкции для подсчета показателей. Опрос по употреблению наркотических 
препаратов № 5, проводимый в университете TSU, применяется с целью получения 
единого общего балла, который может варьироваться от 0 до 11.  Для вычисления 
общего балла по результатам опроса по употреблению наркотических препаратов № 5, 
проводимого в университете TSU, следуйте следующим указаниям: 

 
1. Присваивайте 1 балл на каждый ответ «да» при ответе на вопросы с 1 по 9. 
2. При ответе на вопросы 10 и 11 

a. присваивайте 1 балл, если лицо, заполняющее опрос, отвечает «да» на вопрос 
10a или 10b; 

b. присваивайте 1 балл, если лицо, заполняющее опрос, отвечает «да» на вопрос 
11a или 11b 

3. Суммируйте все ответы, присваивающие по 1 баллу на ответы «да» при 
ответе на вопросы с 1 по 11, в итоге дающие сумму общего балла от 0 до 11. 

4. Имейте в виду, что ответы на вопросы с 12 по 17 не суммируются к общему 
баллу опроса по употреблению наркотических препаратов № 5, проводимому в 
университете TSU ; эти ответы предоставляют дополнительную информацию, 
которая может оказаться полезной в принятии решений относительно лечения.  

 
Расшифровка показателей. Расшифровка показателей опроса по употреблению 
наркотических препаратов № 5, проводимого в университете TSU, соответствует 
критериям Диагностического и статистического руководства по психическим 
расстройствам (DSM-5), и основывается на едином расстройстве, измеряемом в 
диапазоне от легкой до тяжелой формы заболевания:  
 

Легкая форма заболевания: Показатель в 2-3 балла (наличие 2-3 
симптомов) 

Заболевание средней тяжести: Показатель в 4-5 баллов (наличие 4-5 
симптомов) 
 

Тяжелая форма заболевания Показатель в 6 баллов и более (наличие 6 
симптомов и более) 

 



Примечание:  В целях установления психометрических свойств опроса по 
употреблению наркотических препаратов № 5, проводимого в университете TSU, в 
настоящее время ведется сбор соответствующих данных. 
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Опрос по употреблению наркотических препаратов № 5, 
проводимый в университете TSU, может проводиться в личных, 
образовательных, исследовательских и/или информационных целях.   
Настоящим дается разрешение на воспроизведение и 
распространение копий этого документа для целей некоммерческих 
образовательных и библиотечных учреждений при условии, что 
копии будут распространяться по цене, не превышающей затрат, и в 
каждой копии будет указано авторство, источник и авторское право.  
Запрещается копировать, загружать, хранить в поисковой системе 
или распространять в коммерческих целях любые материалы без 
письменного разрешения со стороны Техасского христианского 
университета (TCU).   Для получения дополнительной 
информации об опросе по употреблению наркотических 
препаратов № 5, проводимом в университете TSU, пожалуйста, 
обращайтесь: 

Kevin Knight, Ph.D. 
Institute of Behavioral Research 
Texas Christian University 
TCU Box 298740 
Fort Worth, TX  76129 
(817) 257-7226
(817) 257-7290 FAX
По электронной почте: ibr@tcu.edu
Веб-сайт: www.ibr.tcu.edu


