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Программа составлена на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по программам специалитета 31.05.01 

«Лечебное дело», 31.05.03 «Стоматология», 31.05.02 «Педиатрия». 



ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

На экзамене поступающий в аспирантуру должен: 

- знать основные этапы развития наркологических расстройств, иметь 

достаточные теоретические знания в области наркологии как науки; 

- знать основные тенденции и направления развития мировой и 

отечественной наркологии, современные подходы к диагностике и лечению 

расстройств наркологического спектра; 

-уметь квалифицированно анализировать современные проблемы в одной из 

отраслей современной наркологии; 

- знать принципы соотношения методологии и методов исследования в  

наркологии; 

- иметь представление о методологии и методах исследования в различных 

направлениях современной наркологии; 

-иметь представление о компьютерных технологиях для статистической 

обработки информации в наркологии. 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 

 Национальный государственный проект «Здоровье» 

 Программа государственных гарантий 

 Совершенствование работы по гигиеническому воспитанию населения 

и формированию здорового образа жизни 

 Центры здоровья 

 Злоупотребление ПАВ и наркологические заболевания 

 Социально-гигиеническое значение проблемы в современных условиях 

 Эпидемиология, влияние на уровни заболеваемости и смертности 

населения, размеры временной и стойкой утраты трудоспособности 

 Экономические потери 

 Функциональные обязанности участкового врача психиатра-нарколога 

 Работа врача психиатра-нарколога в наркологическом кабинете 

 Госпитализация больных с аддикциями 

 Принципы оказания наркологической помощи 

 Распределение населения на группы по отношению к употреблению 

алкоголя и психоактивных веществ 

 Модель зависимости от психоактивных веществ  (ПАВ) 



 Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с 

употреблением ПАВ. 

 Острая интоксикация:  

 Общие диагностические критерии  

 Нарушение личностного функционирования  

 Диагностические особенности, характерные для каждого ПАВ 

 Состояние отмены (абстинентный синдром) 

 Повышение толерантности к эффектам ПАВ 

 Поглощенность употреблением ПАВ 

 Продолжающееся употребление ПАВ вопреки явным признакам 

вредных последствий 

 Синдром патологического влечения к ПАВ: 

 Виды патологического влечения к ПАВ  

 Структура патологического влечения к ПАВ 

 Компоненты патологического влечения к ПАВ 

 Состояние опьянения (острой интоксикации ПАВ): 

 Медицинские последствия: 

 Психопатологические расстройства 

 Соматовегетативные расстройства 

 Неврологические расстройства 

 Психосоциальные последствия: 

 Семейная дезадаптация. 

 Социальная дезадаптация.  

 Профессиональная дезадаптация. 

 Психофармакология 

 Воздействие ПАВ на катехоламиновую нейромедиацию в лимбических 

структурах мозга (в системе подкрепления) 

 Нарушения функций мезолимбической системы мозга при 

однократном, повторном и длительном воздействии ПАВ 

 Формирование синдрома зависимости  как результат влияния ПАВ на 

дофаминовую нейромедиацию в «системе подкрепления» мозга 
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 Общие вопросы наркологии. 

 Предмет наркологии. Задачи наркологии. Вопросы терминологии.  
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 Доказательная медицина в наркологии 

 Последствия наркомании. 

 Патогенез острого и хронического действия наркотических.веществ на 

организм человека. Острая алкогольная интоксикация. Понятие об 

эндогенном алкоголе. Метаболизм наркотических веществ. 

Патогенетические механизмы формирования наркотической зависимости.  

 Эпидемиология алкоголизма, наркомании, токсикоманий. 

Экономические последствия наркомании. Социальные последствия 

наркомании. Медицинские  

 Алкоголизм. 

 Формы алкогольного опьянения. Патологическое опьянение. 

Патогенез. Нарушение нейрофизиологических процессов. Изменение 

иммунной системы. Нарушение нейрохимических процессов. 

 Классификация алкоголизма. Прогредиентность алкоголизма. 

 Патологическое влечение к алкоголю. Острый алкогольный 

абстинентный синдром. Основные синдромы алкоголизма. Синдром 

измененной реактивности. Синдром психической зависимости. Синдром 

физической зависимости. Толерантность к алкоголю. 

 Изменение картины опьянения. Формы амнезии. Изменение формы 

злоупотребления алкоголем. Изменения личности при алкоголизме. 

Соматические осложнения алкоголизма. 

 Неврологические осложнения алкоголизма. Динамика алкоголизма.  

 Алкоголизм у женщин. Эпидемиологические аспекты. Значение 

социальных, психологических и конституционных факторов. Особенности 

формирования алкогольной болезни.  

 Вопросы частной психопатологии в подростковом возрасте. 

Девиантное поведение у подростков. Общая характеристика психогенных 

патологических формирований личности. 

 Общая характеристика микросоциально-педагогической запущенности. 

Психопатии. 

 Олигофрения и пограничные формы интеллектуальной 

недостаточности.  

 Алкоголизм в подростковом возрасте (ранний алкоголизм). 

Современное состояние проблемы раннего алкоголизма. Классификация. 

Клиника острой алкогольной интоксикации в подростковом возрасте. Формы 

алкогольного опьянения в подростковом возрасте . Клиника и динамика 

алкоголизма в подростковом возрасте  

 Ремиссии и рецидивы при раннем алкоголизме.  

 Алкоголизм в пожилом возрасте. Эпидемиологические аспекты. 



Распространенность алкогольной болезни у пожилых людей. Особенности 

клиники алкоголизма у пожилых людей.  

 Симптоматический алкоголизм. Алкоголизм и шизофрения. 

Алкоголизм и эпилепсия. 

 Алкоголизм и черепно-мозговые травмы. Алкоголизм и аффективные 

психозы. Алкоголизм и психопатия.  

 Ремиссии и рецидивы при алкоголизме. Клиника ремиссии 

алкоголизма. Факторы, влияющие на длительность ремиссии. Клиника 

рецидивов алкоголизма. Определение понятия "рецидив алкоголизма". 

Причины рецидивов. 

 Алкогольные психозы. Алкогольный делирий. Алкогольные 

энцефалопатии. Алкогольные галлюцинозы. Алкогольные бредовые психозы. 

Течение, патоморфоз и прогноз алкогольных психозов. Алкогольные 

психозы, возникающие на фоне некоторых психических и неврологических 

заболеваний. Патогенез алкогольных психозов. Дифференциальная 

диагностика алкогольных психозов от других психических заболеваний. 

 Наркомании и токсикомании. 

 Наркомании. Современное состояние проблемы. Определение 

наркомании. 

 Эпидемиология. Патогенез. Психофармакологические эффекты 

наркотиков различной природы. 

 Введение в психофармакологию для наркологов 

 Плацебо и терапия в психофармакологии 

 Клиника наркомании. Клиника острой интоксикации наркотиками. 

Синдром измененной реактивности. Синдром психической зависимости. 

Синдром физической зависимости 

 Изменения личности. Соматоневрологическое нарушение. Этапы 

развития и течение наркомании.  

 Клиническая диагностика. Лабораторная диагностика. Принципы 

лечения наркомании. 

 Значение психотерапий в лечении наркомании. Психотерапевтическая 

тактика.  

 Профилактика. Реабилитация. 

 Опийные наркомании. Клиника морфинизма и наркомании, связанных 

с употреблением синтетических производных, кустарно приготовленных 

опиатов. Лечение и профилактика опийной наркомании. 

 Гашишная наркомания. Клиника острой гашишной интоксикации. 

Формирование гашишной наркомании. Лечение и профилактика гашишной 

наркомании. 



 Кокаинизм. Острое отравление кокаином. Кокаиновая наркомания. 

Лечение и профилактика кокаинизма. 

 Группа амфетаминовых наркомании. Особенности лечения и 

профилактики. Наркомании, обусловленные употреблением производных 

эфедрина (эфедрон, первитин).Острая интоксикация. Формирование и 

течение стадии. Форма потребления. Особенности абстинентного синдрома. 

 Наркомания при злоупотреблении психотомиметиками. 

(галлюциногенами). 

 Барбитуровые наркомании. 

 Токсикомании. Современное состояние проблемы. Классификация, 

 Особенности патогенеза. Клиника токсикоманий. Токсикомания 

вследствие злоупотребления средствами седативного действия. 

 Токсикомания вследствие злоупотребления психостимуляторами и 

антидепрессантами. 

 Токсикомания вследствие злоупотребления веществами 

атропиноподобного действия. 

 Токсикомания вследствие злоупотребления органическими 

растворителями Токсикомания у подростков. 

 Наркомания и ВИЧ инфекция. 

 Никотиновая зависимость. 

 Патологический гэмблинг (клиника, лечение) 

 Психогигиена и психопрофилактика. Организация внебольничной 

психотерапевтической помощи. Организация стационарной 

психотерапевтической помощи. Психотерапия, ее физиологические основы и 

вопросы медицинской психологии. Предмет психотерапии и ее место в 

медицине. История возникновения и развития психотерапии. 

Физиологические основы психотерапии. Вопросы медицинской психологии. 

Специальная психотерапия. Методики психотерапии. Клинико-

физиологические основы психотерапии. Суггестивная психотерапия. 

Рациональная психотерапия. Групповая и коллективная психотерапия. 

 Эмоционально-стрессовая психотерапия. Наркопсихотерапия. 

Поведенческая психотерапия. 

 Психотерапия в клинике алкоголизма, наркомании и токсикоманий. 

Психотерапия хронического алкоголизма. Психотерапия симптоматического 

алкоголизма. Психотерапия алкоголизма в зависимости от пола, возраста и 

форм течения. Другие немедикаментозные методы лечения в наркологии 

Лечение алкоголизма. 

 Общие принципы лечения. Психотерапия как основа лечения больных 

алкоголизмом. Принципы поэтапного лечения больных алкоголизмом. 



Симптоматическая терапия. 

 Психотропные средства. Дезинтоксикационные средства. 

Симптоматические средства, применяющиеся при осложнениях алкогольной 

интоксикации. Неспецифическая терапия. 

 Сенсибилизирующая терапия. Поддерживающая терапия. 

Профилактика и лечение рецидивов алкоголизма. Реабилитационные 

мероприятия в процессе поддерживающей терапии. Лечение острых 

алкогольных психозов. Особенности лечения осложненных и атипичных 

острых и затяжных алкогольных психозов. Лечение хронических 

алкогольных психозов. Лечение алкогольных заболеваний нервной системы 

и сочетание алкоголизма с некоторыми психическими заболеваниями. 

Лечение неврологических осложнений алкогольных заболеваний. 

Особенности лечения больных алкоголизмом, страдающих 

 психическими заболеваниями. Особенности лечения больных 

алкоголизмом, злоупотребляющих наркотическими и токсикоманическими 

веществами. 

 Лечение больных алкоголизмом с сопутствующими соматическими 

заболеваниями. Особенности лечения больных алкоголизмом и 

заболеваниями внутренних органов. Лечение больных алкоголизмом и 

эндокринными заболеваниями. Лечение алкоголизма в юношеском, пожилом 

возрасте у женщин. 

 Особенности лечения алкоголизма в подростковом возрасте. Лечение 

алкоголизма в пожилом возрасте. Лечение женщин, страдающих 

алкоголизмом. 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ 

Вступительные испытания по специальной дисциплине при приеме на 

обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на направление 31.06.01 «Клиническая медицина» 

специальность «14.01.27 Наркология» проводятся в форме теста, 

формируемого электронной системой сопровождения экзаменов (ЭССЭ) 

методом случайной выборки заданий из подготовленного банка тестовых 

заданий, с автоматической проверкой ЭССЭ правильности выполненных 

заданий (компьютерный тест). 

Компьютерный тест состоит из 50 вопросов с множественным выбором 

ответа: с выбором одного правильного ответа из множества, а также с 

выбором нескольких правильных ответов из множества. Тест содержит 

вопросы по специальной части программы, в соответствии с выбранным 

профилем подготовки. На выполнение всего теста отводится 60 минут. 



Тест оценивается из 100 баллов. За правильный ответ на все вопросы 

начисляется 2 балла, за неправильный - ноль. Для вопросов с выбором 

нескольких правильных ответов: за полный правильный ответ начисляется 2 

балла, за частичный правильный ответ - учитывается каждая правильная 

часть ответа в процентном отношении. 


