
 

 

ПРОГРАММА  

 вступительного экзамена в аспирантуру по специальности 

 «Наркология»   

 

 

Программа вступительного экзамена в аспирантуру составлена в соответствии с примерной про-

граммой специалитета обучения по специальности «Лечебное дело».  

Цель вступительного экзамена: определить подготовленность абитуриента к обучению по про-

грамме аспирантуры, уровень сформированности профессиональных знаний в данной научной об-

ласти, способность аналитически мыслить и выполнять научные исследования. 

 Процедура проведения вступительного экзамена 

Для приема вступительного экзамена создается экзаменационная комиссия, состав которых утвер-

ждается руководителем организации. В состав экзаменационной комиссии входят не менее 3-х 

специалистов, по акушерству и гинекологии, имеющих ученую степень кандидата или доктора 

наук. 

Экзамен проводится в форме устного собеседования по вопросам экзаменационного билета. Экза-

менационный билет включает три вопроса. 

На подготовку к ответу дается 40 минут, в течение которых абитуриент записывает тезисы ответов 

на специальных листах, выдаваемых вместе с билетом. Тезисы должны быть записаны понятным 

почерком. Члены экзаменационной комиссии имеют право задавать дополнительные вопросы по 

билету для уточнения степени знаний выпускника. Члены экзаменационной комиссии выставляют 

оценку по каждому вопросу билета.  

Критерии оценивания приведены ниже. 

Общая оценка за экзамен выставляется как среднее значения от общего количеств набранных бал-

лов по всем 3-м вопросам экзаменационного билета. 

Критерии оценок. 

1. Оценка «отлично» выставляется по итогам собеседования по основным и дополнительным во-

просам, если было продемонстрировано свободное владение материалом, не допущено ни одной 

существенной ошибки, освещение вопросов велось на высоком профессиональном уровне и при 

этом были продемонстрированы высокая эрудиция по специальности 

и смежным дисциплинам, творческое мышление, способность решения нетривиальных задач и 

разрешения практических ситуаций, в т. ч. на основе междисциплинарного подхода. 



2. Оценка «хорошо» выставляется по итогам собеседования по основным и дополнительным во-

просам, если к ответу нет существенных замечаний, состоялось обсуждение в полном объѐме и на 

высоком профессиональном уровне, однако, возникли некоторые незначительные затруднения в 

ответе на дополнительные и уточняющие вопросы. 

3. Оценка «удовлетворительно » выставляется в случае, если ответы на поставленные основные и 

дополнительные вопросы прозвучали кратко и неполно, без должной глубины освещения постав-

ленных проблем, но без грубых ошибок, при этом в ответе очевидны трудности при обращении к 

смежным дисциплинам или в проявлении творческого мышления. 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если не прозвучал правильный ответ на 

основные поставленные вопросы или допущены грубые ошибки. 

Темы для подготовки к экзамену 

1. Основные показатели наркологической службы. 

2. Определение понятия наркоманий, как заболеваний, связанных с немедицинским примене-

нием веществ или лекарственных средств, отнесенных законом к наркотикам. 

3. Роль ацетальдегида. Калоригенный эффект этанола. Диагностика систематического упо-

требления алкоголя. Энзимодиагностика хронического употребления алкоголя. 

4. Эпидемиология наркологических заболеваний. 

5. Основные группы веществ, вызывающих зависимость: седативные средства (транквилиза-

торы, барбитураты, оксибутират натрия), психостимуляторы, летучие растворители, М хо-

линолитические препараты центрального действия (атропин, циклодол), никотин. 

6. Основные показатели деятельности наркологического отделения. 

7. Профилактика наркологических заболеваний в свете национального проекта в сфере здра-

воохранения. 

8. Клиника острой интоксикации опиатами. 

9. Активная терапия алкоголизма (УРТ, сенсибилизирующая терапия, техника проведения). 

10. Первичное патологическое влечение к алкоголю – клиника, особенности терапии психо-

тропными препаратами. 

11. Абстинентный синдром. 

12. Употребление препаратов конопли, клиника острой и хронической гашишной интоксика-

ции. 

13. Расстройства мышления, качественные и количественные нарушения при употреблении 

психоактивных веществ. 

14. Алкогольные психозы, клиника, дифференциальная диагностика, лечение. 

15. Купирование абстинентного синдрома при барбитуровой наркомании. 

16. Биологические механизмы зависимости от алкоголя и других ПАВ. 

17. Острый и хронический алкогольный галлюциноз. 

18. Наркомания, формы наркоманий. Полинаркомания. Токсикомания. 

19. Функции наркологических диспансеров. 

20. Основные токсические эффекты этанола. 

21. Борьба с курением. Лечение никотиновой абстиненции. 

22. Терапия наркоманий, купирование абстинентного синдрома, значение психотерапии. 

23. Критерии диагностики барбитуровой наркомонии. 

24. Острая алкогольная энцефалопатия Гайе-Вернике. 

25. Роль семьи, общественных и медицинских организаций в профилактике наркоманий и реа-

билитации больных. 

26. Алкоголизм. Классификация и клиника по стадиям. 

27. Кокаиновая наркомания. 

28. Содержание класса F1 МКБ-10. 

29. Неврологические и соматические расстройства, обусловленные алкоголизмом. 

30. Употребление кокаина и других стимуляторов (фенамина, эфедрона, первитина), психиче-

ские нарушения при их однократном приеме и при хронической интоксикации. 



31. Методы реабилитации при алкоголизме, клубы анонимных алкоголиков. 

32. Критерии диагностики токсикомании летучими органическими растворителями. 

33. Алкогольный псевдопаралич. 

34. Расстройства сознания, особые состояния сознания при употреблении ПАВ. 

35. ЛСД и галлюциногены. 

36. Алкогольные (металкогольные) психозы, условия возникновения, распространенность. 

37. Особенности алкоголизма у женщин и подростков. 

38. Алкогольная эпилепсия. 

39. Особенности течения полинаркоманий. 

40. Принципы классификации наркологических расстройств (МКБ 10). Нозологическое направ-

ление в наркологии. 

41. Злоупотребление психоактивными веществами, не отнесенными к наркотикам (токсикома-

нии). Общая характеристика и распространенность. 

42. Алкогольный параноид (бред преследования и ревности). 

43. Роль психотерапии в преодолении психической зависимости от алкоголя, добровольность и 

анонимность как важные условия успешности терапии. Профилактика алкоголизма. 

44. Барбитураты, отнесенные к наркотикам, психические и соматические нарушения при хро-

нической интоксикации, симптомы абстиненции. 

45. Патологическое опьянение, диагностика и судебно-психиатрическая оценка. 

46. Признаки наркомании: психическая и физическая зависимость от наркотика, повышение и 

изменение толерантности, изменения личности. 

47. Дипсомания и симптоматический алкоголизм. 

48. Ведение больного алкоголизмом в ремиссии. 

49. Биологические маркѐры хронической интоксикации алкоголем. 

50. Налорфин как средство экспресс-диагностики опийной зависимости, налтрексон как сред-

ство поддерживающей терапии. 

51. Клиника алкоголизма. 

52. Основные принципы диспансеризации наркологических больных. 

53. Изменения личности при алкоголизме. 

54. Корсаковский психоз. 

55. Распространенность наркоманий, динамика заболеваемости в последние годы, медицинские 

и социальные последствия. 

56. Признаки наркомании: психическая и физическая зависимость от наркотика, повышение и 

изменение толерантности, изменения личности. 

57. Профилактика алкоголизма. 

58. Основные принципы организации внебольничной наркологической службы. 

59. Особенности терапии алкоголизма у подростков. 

60. Сравнительно-возрастные особенности токсикоманий. 

61. Алкоголизм, определение, критерии отделения от бытового пьянства. Распространенность. 

62. Употребление синтетических каннабиноидов, клиника острой интоксикации. 

63. Формы профилактической работы в наркологии. 

64. Клинические проявления алкоголизма на разных стадиях течения. 

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

66. Аддиктология как наука о зависимостях. 

67. Первичная врачебная медико-санитарная помощь и первичная специализированная медико-

санитарная помощь в наркологии: роль врача-терапевта участкового  в системе оказания 

наркологической помощи населению. 

68. Фармакология психостимуляторов. Механизм действия кокаина, амфетаминов на ЦНС. 

Клиника и течение наркомании вследствие злоупотребления психостимуляторами. «Дизай-

нерские» психостимуляторы.. 



69. Лечение алкоголизма: купирование абстинентного синдрома, дезинтоксикация, условно-

рефлекторная терапия, сенсибилизирующие средства. 

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

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

72. Клинические особенности, течение и лечение игровой зависимости (гемблинг) и компью-

терной зависимости. Психотерапия в лечении игровой зависимости. 

73. Профилактика в наркологии. Виды профилактики. Целевые группы, субъекты и объекты 

профилактики. Факторы риска зависимого поведения. 

74. Наркомания вследствие злоупотребления синтетическими катинонами: клиническая карти-

на и лечение. 

75. Работа с семьей больного с алкогольной зависимостью, представление о семейной психоте-

рапии. Феномен созависимости. 

76. Базовые принципы групповой психотерапии при алкогольной зависимости. 12-шаговые 

программы и их место в лечении алкогольной зависимости. 

77. Клиническая картина и лечение тяжелых форм (профессионального и мусситирующего) ал-

когольного делирия. 

78. Интоксикационные психозы при психостимуляторной наркомании, их клинические прояв-

ления и лечение. 

79. Современные представления об этиологии и патогенезе зависимостей от психоактивных 

веществ (ПАВ). 

80. Формы злоупотребления алкоголем и их трансформация по мере прогрессирования алко-

гольной зависимости. 

81. Синдром отмены и постабстинентные расстройства при психостимуляторной наркомании: 

клиника и лечение. 

82. Клинико-медицинские и юридические аспекты разграничения понятий «наркотики», «пси-

хоактивные вещества», «психотропные средства», «психотропные препараты/лекарства» и 

«сильнодействующие лекарства». 

83. Дифференциальный диагноз между острым алкогольным параноидом и параноидными рас-

стройствами в рамках эндогенных психозов. 

84. Технологии психокоррекции в наркологической сфере. 

85. Медицинская и социальная реабилитация больных наркоманиями и токсикоманиями. Тера-

пия средой в терапевтической общине. 

86. Клиника и лечение табакокурения. 

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

тактика. 

88. Представление о мотивационном интервью и его базовых элементах. Основные компоненты 

комплексного психотерапевтического подхода в лечении больных. 

89. Соотношение биологической терапии, психотерапии и социальной терапии в лечении алко-

гольной зависимости. 

90. Неврологические и соматические последствия злоупотребления психостимуляторами, в том 

числе, изготовленными кустарно (эфедрон, первитин и др.). Острая симпатомиметическая 

токсичность психостимуляторов: неотложная помощь. 

 


