
Билеты к экзамену по профилю «наркология» для поступающих в 

аспирантуру 

 

Билет №1 

1). Современные представления об этиологии и патогенезе зависимостей от 

психоактивных веществ (ПАВ). Факторы (среда, генетика, личностные черты 

и др.), влияющие на формирование алкогольной и других химических 

зависимостей. 

2). Особенности клинической картины и течения алкогольной зависимости у 

женщин. 

3). Фармакотерапия синдрома зависимости от алкоголя (применение 

препаратов с установленной и с неустановленной эффективностью, 

возможность применения препаратов «вне показаний»/«оф-лейбл»). 

4). Дифференциальный диагноз между алкогольным бредом преследования и 

параноидными расстройствами в рамках эндогенных психозов. 

5). Суицидальные тенденции у наркологических больных: состояния, при 

которых они чаще всего наблюдаются, диагностика, клиническая тактика. 

Билет №2 

1). Современные взгляды на принципы лечения и реабилитации больных с 

зависимостями (этапность, комплексность, индивидуализированность). 

Этапы в лечении алкогольной и других химических зависимостей. 

2). Особенности течения и клинической картины алкогольной зависимости у 

подростков и лиц молодого возраста, а также у лиц пожилого и старческого 

возрастов. 

3). Витаминотерапия, ноотропные средства и препараты, влияющие на обмен 

веществ в ЦНС (нейрометаболические средства), при лечении психических и 

поведенческих расстройств вследствие употребления алкоголя. 

4). Клиническая картина и лечение острого алкогольного бреда 

преследования. 

5). Соматические и неврологические последствия табакокурения и их 

лечение.  

Билет №3 

1). Понятия «психоактивные вещества», «психотропные вещества» и 

«психотропные средства/препараты», «новые потенциально опасные 



психоактивные вещества»; медицинское и юридическое значения термина 

«психотропные». 

2). Соматические и неврологические последствия хронического алкогольной 

интоксикации и их лечение.  

3). Синдром отмены алкоголя: клиника, возможные осложнения, динамика 

при прогрессировании алкогольной зависимости, лечение. 

4). Дифференциальный диагноз между алкогольным галлюцинозом и 

галлюцинаторно-параноидными синдромами эндогенного генеза. 

5). Клиника и лечение табакокурения. 

Билет №4 

1). Классификация психических и поведенческих расстройств, связанных с 

употреблением психоактивных веществ (глава F1) и психоактивными 

действиями (F63.0), в МКБ-10.  

2). Виды (фармакокинетическая, фармакодинамическая, функциональная 

острая и поведенческая) и динамика толерантности к ПАВ в клинике 

наркологических расстройств.  

3). Корсаковский психоз и алкогольный псевдопаралич: варианты 

формирования, клиника, течение, лечение и прогноз. 

4). Клиника, варианты течения и лечение алкогольного галлюциноза.  

5). Клиника, течение и лечение игровой зависимости (патологического 

гемблинга). Психотерапия в лечении игровой зависимости. 

Билет №5 

1). Диагностические критерии синдрома зависимости от ПАВ по МКБ-10 

(F1х.2). 

2). Алкогольный постинтоксикационный синдром: клиника, отличия от 

алкогольного абстинентного синдрома и лечение. 

3). Неврологические и соматические последствия злоупотребления 

психостимуляторами, в том числе, изготовленными кустарно (эфедрон, 

первитин и др.). Острая симпатомиметическая токсичность 

психостимуляторов: неотложная помощь.  

4). Дифференциальный диагноз между тяжелыми формами алкогольного 

делирия и острой алкогольной энцефалопатией Гайе-Вернике. 

5). Индивидуальная и коллективная психотерапия в структуре лечения и 

комплексной медико-социальной реабилитации больных с синдромом 

зависимости от ПАВ. Основные психотерапевтические подходы 



(когнитивно-бихевиоральная, семейная и гуманистическая психотерапия, 

психоанализ). 

Билет №6 

1). Концепция «стадий изменений» (стадий готовности к лечению) 

Д.Прохаски, К.Ди Клименте и Д.Норкросса и ее практическое применение 

при лечении больных с аддиктивными состояниями.  

2). Синдром зависимости от алкоголя, критерии по МКБ-10, клиника и 

течение (стадии алкогольной зависимости). 

3). Фармакология опиоидов, виды опиоидных рецепторов, их агонисты и 

антагонисты, опиоидное опьянение и неотложная помощь при передозировке 

препаратами опиоидной группы. 

4). Клиническая картина и лечение острой алкогольной энцефалопатии Гайе-

Вернике. 

5). Терапия средой в терапевтической общине в структуре медицинской и 

социальной реабилитации больных с аддиктивными состояниями. 

Билет №7 

1). Особенности законодательного регулирования наркологической помощи 

больным наркоманией согласно Главе VII «Наркологическая помощь 

больным наркоманией» Федерального закона от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ «О 

наркотических средствах и психотропных веществах» и другим 

законодательным актам. 

2). Когнитивно-бихевиоральные методики (работа с когнитивными 

ошибками, выработка позитивных жизненных стратегий трезвого поведения, 

обучение стратегиям совладения со стрессом и др.) в комплексной 

психотерапии пациентов с алкогольной зависимостью. 

3). Клиника, стадии развития и лечение «классической» формы алкогольного 

делирия. Абортивный алкогольный делирий.  

4). Клинические варианты измененных форм алкогольного опьянения, 

алкогольные палимпсесты и тотальные алкогольные амнезии. 

5). Виды галлюциногенных ПАВ: классические галлюциногены (ЛСД, 

псилоцибин и пр.), галлюциногенные амфетамины (экстази), диссоциативные 

анестетики (фенциклидин, кетамин и др.) и делирианты (тригексифенидил 

или циклодол и др.), особенности острой интоксикации и синдрома 

зависимости от различных галлюциногенов. 

Билет №8 



1). Организация наркологической помощи населению в Российской 

Федерации, ее структура, функции и базовые принципы работы в 

соответствии с действующим законодательством, «Порядком оказания 

медицинской помощи по профилю психиатрия-наркология», утвержденным 

приказом МЗ РФ от 30.12.2015 г. N 1034н, и другими нормативными актами.  

2). Постоянная и перемежающаяся форма злоупотребления алкоголем при 

алкогольной зависимости, особенности терапевтического подхода. 

3). Клиника и лечение тяжелых форм (профессиональный и мусситирующий) 

алкогольного делирия. 

4). Зависимость от снотворно-седативных средств: варианты формирования, 

клиника и лечение. Осложнения синдрома отмены снотворно-седативных 

средств и их лечение. 

5). Базовые принципы групповой психотерапии при алкогольной 

зависимости. 12-шаговые программы и их место в лечении химической  

зависимости. 

Билет №9 

1). Наркологическое отделение, наркологический диспансер (больница) и его 

структура и функции в соответствии с действующим законодательством, 

«Порядком оказания медицинской помощи по профилю психиатрия-

наркология», утвержденным приказом МЗ РФ от 30.12.2015 г. N 1034н и 

Приложениями №16 и № 22 к указанному Порядку. 

2). Запойная форма злоупотребления алкоголем при алкогольной 

зависимости: виды запоев, их динамика по мере прогрессирования 

заболевания, терапевтическая тактика при лечении запоев. 

3). Дифференциальный диагноз между алкогольным делирием, алкогольным 

галлюцинозом и алкогольным параноидом. 

4). Представление о мотивационном интервью. Работа с семьей больного с 

алкогольной зависимостью и феномен созависимости.   

5). Наркомания вследствие злоупотребления каннабиноидами: клиническая 

картина и лечение. «Спайсы». 

Билет №10 

1). Основные положения «Порядка диспансерного наблюдения за лицами с 

психическими расстройствами и (или) расстройствами поведения, 

связанными с употреблением психоактивных веществ», утвержденного 

приказом МЗ РФ от 30.12.2015 г. N 1034н. 

2). Типичные соматические и неврологические последствия алкогольной 

зависимости и их лечение. 



3). Дифференциальный диагноз между алкогольной депрессией в рамках 

протрагированного алкогольного абстинентного синдрома и эндогенными 

депрессивными синдромами. 

4). Неотложные состояния вследствие острого отравления каннабиноидами 

(панические атаки, психотические реакции, флэшбэки, токсические 

соматоневрологические расстройства): лечебная тактика. 

5). Фармакология психостимуляторов (кокаина, амфетаминов, дизайнерских 

психостимуляторов). Клиника, течение и лечение наркомании вследствие 

употребления психостимуляторов. «Дизайнерские» психостимуляторы. 

Билет №11 

1). Первичная медико-санитарная помощь (первичная врачебная медико-

санитарная помощь и первичная специализированная медико-санитарная 

помощь) по профилю «психиатрия-наркология», порядок и условия их 

осуществления в соответствии с Приказом МЗ РФ от 30.12.2015 N1034н. 

Роль врача-терапевта участкового (врача общей практики/семейного врача) в 

системе оказания наркологической помощи населению. 

2). Патологическое алкогольное опьянения: клинические варианты, 

дифференциальный диагноз между патологическим алкогольным 

опьянением и измененными формами простого алкогольного опьянения с 

возбуждением и агрессивностью. 

3). Лечение алкогольного абстинентного синдрома; показания к 

госпитализации.  

4). Клиническая картина и лечение алкогольного бреда ревности. 

5). Психопатологические расстройства при опиоидной наркомании в 

периоды раннего постабстинентного состояния, становления и поддержания 

ремиссии и их лечение.  

Билет №12 

1). Употребление ПАВ с вредными последствиями (пагубное употребление 

ПАВ) (F1х.1): диагностические критерии по МКБ-10. 

2). Интоксикационные психозы вследствие употребления 

психостимуляторов, их клинические проявления и лечение. 

3). Когнитивные нарушения и изменения психики при синдроме зависимости 

от алкоголя. 

4). Тактика ведения больных алкогольной зависимостью и зависимостями от 

иных ПАВ с коморбидной психической патологией (шизофренией, 

аффективной патологией, тревожно-фобическими расстройствами и др.). 



5). Признаки наркомании при визуальном и клинико-лабораторном 

обследовании пациентов, употребляющих наркотики внутривенно.  

Билет №13 

1). Базовые положения некоторых теоретических моделей, объясняющих 

природу зависимостей от ПАВ: морально-волевой, поведенческой, 

медицинской (естественнонаучной), психоаналитической, социальной и 

модели «зависимость как «самолечение». 

2). Симптом снижения/утраты контроля за количеством выпитого алкоголя 

при синдроме зависимости от алкоголя, его динамика по мере 

прогрессирования заболевания. 

3). Клиника острой интоксикации алкоголем: степени опьянения и их 

соответствие содержанию алкоголя в крови, неотложная помощь на 

догоспитальном этапе и показания к госпитализации.  

4). Бензодиазепиновые транквилизаторы, их фармакодинамика, применение 

при лечении синдрома отмены алкоголя и других ПАВ и ограничения по их 

применению. 

5). Клиническая картина, течение и лечение опиоидной наркомании, синдром 

отмены опиоидов и его лечение. 

Билет №14 

1). Фармакодинамика этанола. Роль компенсаторных нейродаптаций в 

нейротрансмиттерных системах мозга, развивающихся при хроническом 

употреблении алкоголя, в патогенезе синдрома алкогольной зависимости. 

2). Понятие о «сильнодействующих веществах». Различия между терминами 

«наркомании» и «токсикомании» в соответствии с адаптированным для 

использования в России вариантом МКБ-10.  

3). Психологическое (психологически понятное) и патологическое влечение к 

алкоголю и другим ПАВ при аддиктивных расстройствах; клинические 

формы и виды патологического влечения к алкоголю при алкогольной 

зависимости. 

4). Тактика ведения больных с алкогольной зависимостью и зависимостями 

от иных ПАВ, сочетающимися с психической патологией органического 

генеза.  

5). Динамика потребления алкоголя в России в 20-м – начале 21-го века. 

Билет №15 



1). Медицинская специальность «психиатрия-наркология»: предмет 

изучения, методы, задачи и специфика в сравнении с аддиктологией и 

токсикологией. 

2). Фармакокинетика этанола (метаболизм у здоровых и больных 

алкоголизмом, ферменты, участвующие в метаболизме, гендерные различия 

и др.). 

3). Механизмы нейродегенеративных процессов при хронической 

алкогольной интоксикации (роль эксайтотоксичности). 

4). Диагностические критерии острой интоксикации ПАВ (F1х.0) по МКБ-10. 

Различия между диагнозом «простое алкогольное опьянение» по МКБ-10 и 

вынесением «медицинского заключения по результатам медицинского 

освидетельствования на предмет установления состояния опьянения». 

5). Преморбидные особенности личности, способствующие формированию 

аддиктивных расстройств. 

Билет № 16. 

1). Аддиктология как мультидисциплинарная наука, комплексно изучающая 

различные аспекты (социально-экономический, демографический,  

психолого-поведенческий, медико-биологический, антропологический и пр.) 

проблемы химических и поведенческих аддикций. 

2). Применение в наркологической практике лекарственных средств, 

внесенных в «Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров…» и «Список сильнодействующих веществ». 

3). Особенности и специфика картины потребления наркотиков и других 

ПАВ в РФ, Европе и во всем мире в последние двадцать-тридцать лет. 

4). Острая интоксикация диссоциативными анестетиками (фенциклидином и 

кетамином): особенности терапевтического подхода. Клиника и лечение 

синдрома зависимости от диссоциативных анестетиков. 

5). Медико-социальные последствия злоупотребления алкоголем (смертность 

и болезненность, связанные со злоупотреблением алкоголем, влияние на 

семью и др.). 


