
Перечень вопросов для вступительного испытания по профилю «наркология» 

А. Общетеоретические вопросы по проблемам зависимости и организация 

наркологической помощи населению. 

1.Современные представления об этиологии и патогенезе зависимостей от 

психоактивных веществ (ПАВ). 

2. Современные взгляды на принципы лечения и реабилитации больных с зависимостями 

(этапность, комплексность, индивидуализированность). 

3. Основные теоретические модели (поведенческая, психоаналитическая, моральная, 

модель «зависимость как «самолечение», социальная, медицинская (естественнонаучная) 

модель), объясняющие природу зависимостей от ПАВ. 

4. Наркологическая терминология. Понятия «психоактивное вещество», «психотропное 

средство/препарат», «психотропное вещество», наркотик, сильнодействующее вещество, 

наркомания, токсикомания: медицинские и юридические аспекты перечисленных 

терминов. 

5. Классификация психических и поведенческих расстройств, связанных с 

употреблением психоактивных веществ и психоактивными действиями, в МКБ-10 

(раздел 1 главы F - F10-19 и F63.0). Общие диагностические указания для психических и 

поведенческих расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ, по 

МКБ-10. 

6. Диагностические критерии синдрома зависимости от ПАВ по МКБ-10 (F1х.2). 

7. Концепция «стадий изменения поведения» Д.Прохаски и К.Ди Клименте при 

становлении ремиссии у больных с зависимостями.  

8. 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". 

9. 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 

«наркология», утвержденным приказом Минздрава РФ от 15 ноября 2012 г. N 929н и 

другими нормативными актами). 

10. Врач-психиатр-нарколог участковый: порядок его работы, права и функциональные 

обязанности (в соответствии с действующим законодательством, «Порядком оказания 

медицинской помощи по профилю «наркология», утвержденным приказом Минздрава 

РФ от 15 ноября 2012 г. N 929н и другими нормативными актами). 

11. Основные положения Инструкции «О порядке диспансерного учета больных 

хроническим алкоголизмом, наркоманиями, токсикоманиями и профилактического 

наблюдения лиц, злоупотребляющих алкоголем, замеченных в немедицинском 

потреблении наркотических и других одурманивающих средств без клинических 



проявлений заболевания», утвержденной Приказом Минздрава СССР от 12 сентября 

1988 г. N 704. 

12. Первичная врачебная медико-санитарная помощь и первичная специализированная 

медико-санитарная помощь в наркологии: роль врача-терапевта участкового (врача 

общей практики/семейного врача) в системе оказания наркологической помощи 

населению. 

13. Наркологический диспансер (больница) как основная структурная единица 

организации наркологической помощи населению в Российской Федерации, функции и 

порядок его работы (в соответствии с «Порядком оказания медицинской помощи по 

профилю «наркология», утвержденным приказом Минздрава Российской Федерации от 

15 ноября 2012 г. N 929н и Приложениями №№ 19, 20 и 21. к указанному Порядку). 

14. Принципы работы и функции амбулаторной наркологической помощи (в 

соответствии с «Порядком оказания медицинской помощи по профилю «наркология», 

утвержденным приказом Минздрава Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. N 929н 

и Приложениями №№ 1,2,3,7,8,9, 16,17,18,19,20 и 21 к указанному Порядку). 

15. Принципы работы и функции стационарного наркологического отделения (в 

соответствии с Приложениями №№ 13,14,15,19,20,21 к «Порядку оказания медицинской 

помощи по профилю «наркология», утвержденному приказом Минздрава РФ от 15 

ноября 2012 г. N 929н). 

16. Принципы работы, функции и организация деятельности врача-психиатра-нарколога 

для обслуживания детско-подросткового населения (согласно Приложениям N 4,5 и 6 к 

«Порядку оказания медицинской помощи по профилю «наркология», утвержденному 

приказом Минздрава РФ от 15 ноября 2012 г. N 929н). 

17. Принципы работы и функции дневного наркологического стационара (в соответствие 

с Приложениями N 7,8 и 9 к «Порядку оказания медицинской помощи по профилю 

«наркология», утвержденному приказом Минздрава РФ от 15 ноября 2012 г. N 929н). 

18. Принципы работы и функции отделения неотложной наркологической помощи (в 

соответствие с Приложениями №№ 10,11 и 12 к «Порядку оказания медицинской 

помощи по профилю «наркология», утвержденному приказом Минздрава РФ от 15 

ноября 2012 г. N 929н).  

19. Принципы работы и функции реабилитационного звена системы наркологической 

помощи населению (в соответствие с Приложениями №№ 16,17,18,22,23 и 24 к «Порядку 

оказания медицинской помощи по профилю «наркология», утвержденному приказом 

Минздрава РФ от 15 ноября 2012 г. N 929н). 

20. Роль и задачи наркологической службы (врача-психиатра-нарколога) в организации и 

проведении санитарно-гигиенического просвещения по вопросам наркологии, 

осуществлении профилактических антиалкогольных и антинаркотических программ для 

различных категорий населения. 

Б. Клиника алкогольной зависимости. 



21. Донозологические формы злоупотребления алкоголем. Факторы (среда, генетика, 

личностные черты и др.), предрасполагающие к развитию алкогольной и других 

химических зависимостей.  

22. Толерантность к алкоголю и защитные физиологические механизмы, 

противостоящие развитию алкогольной зависимости, их изменения в динамике 

алкогольной зависимости. Прогредиентность алкогольной зависимости и факторы, 

способствующие ускорению и замедлению прогредиентности. 

23. Постинтоксикационный синдром: его клиника, особенности и отличия от 

алкогольного абстинентного синдрома. 

24. Виды влечения к алкоголю при алкогольной зависимости и их клинико-

психопатологическая характеристика. Клинические формы вторичного влечения к 

алкоголю. 

25. Симптом снижения/утраты контроля за количеством выпитого алкоголя, его формы и 

его динамика по мере прогрессирования алкогольной зависимости. 

26. Алкогольный абстинентный синдром, его клинические проявления и динамика по 

мере прогрессирования алкогольной зависимости. 

27.Тяжелые формы алкогольного абстинентного синдрома, их клинические проявления. 

28. Измененные формы алкогольного опьянения, алкогольные палимпсесты и тотальные 

алкогольные амнезии, их соотношение в разных стадиях алкогольной зависимости.  

29. Формы злоупотребления алкоголем и их трансформация по мере прогрессирования 

алкогольной зависимости.  

30. Клиника запойной формы злоупотребления алкоголем при алкогольной зависимости: 

виды запоев, динамика запойной формы злоупотребления алкоголем по мере 

прогрессирования заболевания. 

31. Постоянная и перемежающаяся форма злоупотребления алкоголем при алкогольной 

зависимости. 

32. Общая клиническая характеристика 1 стадии алкогольной зависимости. 

33. Общая клиническая характеристика 2 стадии алкогольной зависимости. 

34. Общая клиническая характеристика 3 стадии алкогольной зависимости. 

35. Динамика изменений личности по мере прогрессирования алкогольной зависимости. 

36. Соматические последствия алкогольной зависимости и их лечение. 

37. Неврологические последствия алкогольной зависимости и их лечение. 

38. Социально-трудовая дезадаптация у больных алкогольной зависимостью; сферы 

жизни, в которых проявляется социально-трудовая дезадаптация. 



39. Особенности течения и клинической картины алкогольной зависимости у подростков 

и лиц молодого возраста, а также у лиц пожилого и старческого возрастов. 

40. Особенности течения и клинической картины алкогольной зависимости у женщин. 

В.Лечение алкогольной зависимости. 

41. Этапы в лечении алкогольной зависимости. 

42. Соотношение биологической терапии, психотерапии и социальной терапии в лечении 

алкогольной зависимости. 

43. Основные принципы и правила обследования больного с алкогольной зависимостью.  

44. Основные группы психотропных препаратов, применяемых при лечении алкогольной 

зависимости.  

45. Специальные средства для лечения алкогольной зависимости, показания к их 

применению. 

46. Транквилизаторы, их механизм действия, фармакологические свойства и применение 

при лечении алкогольной зависимости. Ограничения по их применению. 

47. Применение блокаторов опиатных рецепторов при лечении алкогольной 

зависимости. 

48. Применение антиконвульсантов при лечении алкогольной зависимости, показания к 

их назначению. 

49. Средства, вызывающие сенсибилизацию к этиловому спирту, в лечении алкогольной 

зависимости. 

50. Нейролептические средства и их применение при лечении алкогольной зависимости 

и алкогольных психозов. 

51. Антидепрессанты и возможность их применения при лечении алкогольной 

зависимости. 

52. Ноотропные средства и препараты, влияющие на обмен веществ в ЦНС 

(нейрометаболические средства), при лечении алкогольной зависимости. 

53.Лечение алкогольного абстинентного синдрома легкой и средней форм тяжести. 

Пиротерапия при лечении алкогольного абстинентного синдрома. 

54. Лечение тяжелых форм алкогольного абстинентного синдрома и алкогольного 

абстинентного синдрома, осложненного эпилептиформными припадками. 

55. Медикаментозная терапия больного с зависимостью от алкоголя на этапе 

постабстинентных расстройств. 



56. Представление о мотивационном интервью и его базовых элементах. Основные 

компоненты комплексного психотерапевтического подхода в лечении больных с 

алкогольной зависимостью. 

57. Работа с семьей больного с алкогольной зависимостью, представление о семейной 

психотерапии. Феномен созависимости. 

58. Когнитивно-бихевиоральные методики (работа с когнитивными ошибками, 

выработка позитивных жизненных стратегий трезвого поведения, обучение стратегиям 

совладания со стрессом и др.) в комплексной психотерапии пациентов с алкогольной 

зависимостью. 

59. Базовые принципы групповой психотерапии при алкогольной зависимости. 12-

шаговые программы и их место в лечении алкогольной зависимости. 

60. Краткосрочные манипулятивные психотерапевтические методики (запретительные 

процедуры) в лечении алкогольной зависимости: этические аспекты. 

Г. Клиника и лечение психозов, наблюдающихся в наркологической практике, и 

зависимостей от ПАВ, сочетающихся с коморбидной психической патологией.  

61. Клиническая картина абортивного и классического алкогольного делирия. 

62. Терапевтическая тактика при лечении абортивной и классической форм алкогольного 

делирия. 

63. Клиническая картина и лечение тяжелых форм (профессионального и 

мусситирующего) алкогольного делирия. 

64. Клиническая картина и лечение острой алкогольной энцефалопатии Гайе-Вернике. 

Редкие формы острых алкогольных энцефалопатий. 

65. Дифференциальный диагноз между тяжелой формой алкогольного делирия и острой 

алкогольной энцефалопатией Гайе-Вернике-Корсакова. 

66. Клиника алкогольной деменции, Корсаковского психоза и алкогольного 

псевдопаралича и терапевтическая тактика при их курации. 

67. Клиническая картина и лечение острого, подострого и хронического алкогольного 

галлюциноза. 

68. Дифференциальный диагноз между алкогольным галлюцинозом и галлюцинаторно-

параноидными синдромами эндогенного генеза. 

69. Клиническая картина и лечение острого алкогольного параноида и алкогольной 

депрессии. 

70. Дифференциальный диагноз между острым алкогольным параноидом и 

параноидными расстройствами в рамках эндогенных психозов. 

71. Дифференциальный диагноз между алкогольным делирием, алкогольным 

галлюцинозом и алкогольным параноидом. 



72. Дифференциальный диагноз между алкогольной депрессией в рамках 

протрагированного алкогольного абстинентного синдрома и эндогенными 

депрессивными синдромами. 

73. Клиническая картина патологического алкогольного опьянения. Дифференциальный 

диагноз между патологическим алкогольным опьянением и измененными формами 

простого алкогольного опьянения с возбуждением и агрессивностью. 

74. Клиническая картина и лечение алкогольного бреда ревности. 

75. Тактика ведения больных с алкогольной зависимостью и зависимостями от иных 

ПАВ, сочетающимися с расстройствами шизофренического спектра. 

76. Тактика ведения больных с алкогольной зависимостью и зависимостями от иных 

ПАВ, сочетающимися с аффективными или тревожно-фобическими расстройствами 

(социальной фобией, агорофобией, паническим расстройством и др.). 

77. Тактика ведения больных с алкогольной зависимостью и зависимостями от иных 

ПАВ, сочетающимися с психической патологией органического генеза. 

78. Интоксикационные психозы при психостимуляторной наркомании, их клинические 

проявления и лечение. 

79. Неотложные состояния вследствие острого отравления каннабиноидами (панические 

атаки, психотические реакции, токсические соматоневрологические расстройства): 

лечебная тактика. 

80. Психотические расстройства и другие неотложные состояния (эписиндром) на фоне 

синдрома отмены при зависимости от снотворно-седативных лекарств: лечебная тактика. 

Д. Клиника и лечение наркоманий и токсикоманий. 

81. Понятие наркомании и токсикомании. Общие принципы лечения наркоманий и 

токсикоманий. Клинико-медицинские и юридические аспекты разграничения понятий 

«наркотики», «психоактивные вещества», «психотропные средства», «психотропные 

препараты/лекарства» и «сильнодействующие лекарства».  

82. Признаки наркомании при визуальном и клинико-лабораторном обследовании 

пациентов, употребляющих наркотики внутривенно. 

83. Фармакология опиатов, механизм их действия на ЦНС, виды опиатных рецепторов. 

Агонисты и антагонисты опиатных рецепторов. 

84. Картина опийного опьянения. Динамика толерантности к опиатам в ходе 

формирования опийной зависимости. Передозировка препаратами опийной группы: 

неотложная помощь. 

85. Клиническая картина и течение опийной наркомании. 

86. Клиническая картина опийного абстинентного синдрома и его лечение. 



87. Психопатологические расстройства при опийной наркомании в периоды раннего 

постабстинентного состояния, становления и поддержания ремиссии и их 

медикаментозное лечение. 

88. Фармакология психостимуляторов. Механизм действия кокаина, амфетаминов на 

ЦНС. Клиника и течение наркомании вследствие злоупотребления психостимуляторами. 

«Дизайнерские» психостимуляторы. 

89. Синдром отмены и постабстинентные расстройства при психостимуляторной 

наркомании: клиника и лечение. 

90. Неврологические и соматические последствия злоупотребления 

психостимуляторами, в том числе, изготовленными кустарно (эфедрон, первитин и др.). 

Острая симпатомиметическая токсичность психостимуляторов: неотложная помощь.  

91. Наркомания вследствие злоупотребления каннабиноидами: клиническая картина и 

лечение. «Спайсы». 

92. Зависимость от снотворно-седативных лекарств: клиническая картина и течение. 

93. Синдром отмены при зависимости от снотворно-седативных лекарств и его лечение. 

94. Клинические особенности, течение и тактика лечения при зависимости от 

галлюциногенов, действующих на серотонинергические (ЛСД, псилоцибин и пр.) или на 

глутаматные (NDMA) рецепторы (фенциклидин – «PCP», кетамин). 

95. Медико-социальная реабилитация больных наркоманиями и токсикоманиями. 

Терапия средой в терапевтической общине. 

96. Индивидуальная и коллективная психотерапия в структуре лечения и медико-

социальной реабилитации больных наркоманиями и токсикоманиями. Основные 

психотерапевтические подходы (когнитивно-бихевиоральная психотерапия, 

психоанализ, семейная психотерапия, гуманистическая психотерапия). 

97. Клинические особенности, течение и лечение игровой зависимости (гемблинг) и 

компьютерной зависимости. Психотерапия в лечении игровой зависимости. 

98. Клиника и лечение табакокурения. 

99. Соматические и неврологические последствия табакокурения и их лечение.  

100. Суицидальные тенденции у больных с зависимостями от ПАВ: диагностика, 

клиническая тактика. 
 


