
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
В основу программы вступительного экзамена в аспирантуру по специальности 14.01.27 – 

Наркология положен ряд естественнонаучных и специальных дисциплин.  

Помимо перечисленной основной литературы, нужно провести анализ литературы в рамках 

предполагаемой темы диссертационной работы.  

 

Примерные вопросы к вступительному экзамену в аспирантуру 

по специальности 14.01.27 – Наркология 

Раздел 1. Эпидемиология наркологических заболеваний  

Раздел 2. Организация наркологической помощи  

Раздел 3. Медико-биологические проблемы наркологии  
Основные биологические механизмы зависимости от психоактивных веществ Генетика 

зависимости от психоактивных веществ Роль эндогенной опиоидной системы в патогенезе 

наркотической и алкогольной зависимости Нейрофизиологические аспекты зависимости от 

психоактивных веществ Нарушения функций иммунной системы при алкогольной и 

наркотической зависимости Фармакология и токсикология психоактивных веществ  

Раздел 4. Общая психопатология наркологических заболеваний  

Раздел 5. Классификация наркологических заболеваний  

Раздел 6. Клиническая наркология  
Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя 

Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением опиоидов 

Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением каннабиноидов 

Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением седативных и 

снотворных средств Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением 

кокаина Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением других 

стимуляторов (включая кофеин) Психические и поведенческие расстройства, вызванные 

употреблением галлюциногенов Психические и поведенческие расстройства, вызванные 

употреблением табака Психические и поведенческие расстройства, вызванные 

употреблением летучих растворителей Психические и поведенческие расстройства, 

связанные с сочетанным употреблением наркотиков и других психоактивных веществ 

Патологическое влечение к азартным играм Гендерные аспекты наркологических 

заболеваний  

Раздел 7. Соматические и неврологические последствия злоупотребления 

психоактивными веществами  
Поражения сердца и сосудов Патология нервной системы при употребления психоактивных 

веществ Патология дыхательной системы у потребителей психоактивных веществ 

Патология органов пищеварения при алкогольной и наркотической зависимости Поражения 

почек у потребителей психоактивных веществ ВИЧ-инфекция в наркологической практике  

Раздел 8. Неотложная наркология  
Неотложные состояния в наркологии: классификация, клиническая характеристика, лечение 

Алкогольные (металкогольные) психозы Терапия металкогольных психозов  

Раздел 9. Психофармакология наркологических заболеваний  
Современная концепция терапии наркологических заболеваний Медикаментозные методы 

лечения наркологических заболеваний Осложнения и побочные эффекты 

психофармакотерапии. Взаимодействие психотропных препаратов Применение 

немедикаментозных методов в комплексном лечении наркологических больных  

Раздел 10. Психотерапия наркологических заболеваний  
Введение в психотерапию зависимости от психоактивных веществ Теоретические основы 

психотерапии зависимости от психоактивных веществ Основные методы психотерапии 

наркологических больных Вопросы дифференцированного применения 

психотерапевтических методов в наркологии. Оценка эффективности психотерапии 



Проблемы интеграции психотерапии в систему лечения и реабилитации наркологических 

больных  

Раздел 11. Реабилитация наркологических больных  
Исторические аспекты и основные модели реабилитации наркологических больных 

Методологические, концептуальные и практические особенности реабилитации 

наркологических больных Реабилитационный потенциал, уровни реабилитационного 

потенциала  

Раздел 12. Профилактика наркологических заболеваний  
Профилактика в наркологии Европейский опыт профилактики зависимости от 

психоактивных веществ Профилактика парентеральных инфекций, связанных с 

употреблением психоактивных веществ Профилактика алкогольного синдрома у плода и 

синдрома лишения наркотиком у новорождѐнных  

Раздел 13. Вопросы экспертизы в наркологии  
Судебно-психиатрическая и судебно-наркологическая экспертиза и принудительное лечение 

больных с синдромом зависимости Медико-социальная экспертиза при алкогольной 

зависимости  

Раздел 14. Методы диагностики употребления психоактивных веществ  
Диагностика острого и хронического употребления психоактивных веществ Медицинское 

освидетельствование для установления состояния опьянения Определение алкоголя, 

наркотических средств и психотропных веществ в биологических средах  

Раздел 15. Этические аспекты наркологии  

Вопросы к вступительному экзамену в аспирантуру  

по специальности 14.01.27 – Наркология  

Эпидемиология наркологических заболеваний  

Этиология психических и поведенческих расстройств, развивающихся вследствие 

употребления психоактивных веществ (Генетика алкоголизма и наркоманий, роль 

эндогенной опиоидной системы в патогенезе алкогольной и наркотической зависимости; 

психологические, социальные факторы, предрасполагающие к развитию наркологических 

заболеваний)  

Медико-биологические проблемы наркологии (Роль эндогенной опиоидной системы в 

патогенезе наркотической и алкогольной зависимости, нейрофизиологические аспекты 

зависимости от психоактивных веществ, нарушения функций иммунной системы при 

алкогольной и наркотической зависимости)  

Патогенез психических и поведенческих расстройств, развивающихся вследствие 

употребления психоактивных веществ (Основные биологические механизмы 

формирования зависимости от психоактивных веществ, нейрофизиологические и 

патофизиологические нарушения при алкоголизме, наркоманиях и токсикоманиях, 

патологическая анатомия зависимости от ПАВ)  

Общая психопатология наркологических заболеваний  
Патология чувственного познания. Ощущения и их расстройства (анестезия, гиперестезия, 

гипостезия, сенестопатии)  

Восприятия и их расстройства (иллюзии, галлюцинации. Псевдогаллюцинации, отличие их 

от истинных галлюцинаций, объективные признаки галлюцинаций)  

Процессы памяти: фиксация, удержание, воспроизведение. Расстройства памяти дисмнезия, 

амнезия (ретроградная, антероградная, антероретроградная, фиксационная.) Конфабуляции: 

фантастические, заместительные. Псевдореминисценции, криптомнезии  

Патология ассоциативного процесса. Качественные и количественные нарушения 

мышления.  

Навязчивые расстройства. Диагностические критерии, особенности проявления при 

различных психических расстройствах. Сверхценные идеи  

Бред образный, бред интерпретативный. Фабулы бреда. Механизм бредообразования.  



Эмоции, основные нарушения эмоций. Физиологический и патологический аффект Воля, 

волевые расстройства, двигательные расстройства. Патология влечений (анорексия, 

полифагия). Импульсивные явления: действия, влечения – дипсомания, дромомания, 

клептомания, пиромания.  

Классификация психопатологических синдромов. История вопроса. Понятие о 

психопатологическом синдроме, его структура  

Позитивные и негативные, простые и сложные, большие и малые, типичные и атипичные 

синдромы  

Продуктивные психопатологические синдромы. Астенический синдром.  

Истерический синдром. Истерические проявления (стигмы). Навязчивости с чувственным 

(аффективным) содержанием, отвлеченные навязчивости. Обсессивный ипохондрический 

синдром  

Психопатоподобные синдромы. Истерический характер: стремление быть в центре 

внимания, фантазирование, “преувеличенность” эмоций. Возбудимость: с быстрой сменой 

аффекта, с задержкой аффекта (эпилептоидный склад личности). Шизоидные особенности: 

сенситивный и анестетический варианты. Неустойчивость, подверженность внешним 

влияниям  

Деперсонализационно-дереализационный синдром. Феномен растерянности.  

Аффективные синдромы. Депрессивный синдром. «Классический» вариант. Другие 

варианты депрессий: анестетическая тревожная, адинамическая, астеническая, 

соматизированная, тоскливая, сопровождающаяся бредом и др.Особенности ухода за 

депрессивными больными. Маниакальный синдром. «Классический» вариант (веселая 

мания, спутанная мания, гневливая мания). Другие варианты маниакальных состояний: 

непродуктивная мания, спутанная мания, гневливая мания, маниакальное состояние с 

бредом  

Галлюцинаторно-бредовые синдромы. Галлюциноз. Паранойяльный, параноидный, 

парафренный синдромы. Дисморфоманический синдром  

Кататонические синдромы. Разновидности кататонического возбуждения и ступора  

Синдромы нарушения сознания. Выключение сознания (оглушение, сопор, кома). Синдромы 

помрачения сознания. Делирий: «Классический», профессиональный, мусситирующий. 

Онейроидный синдром: онейрические состояния, грезоподобный вариант, фантастически-

иллюзорный вариант. Аменция. Сумеречное помрачение сознания: галлюцинаторный и 

бредовой варианты  

Судорожный синдром. Пароксизмальные расстройства (судорожные, бессудорожные). 

Большой (развернутый) судорожный припадок: тоническая фаза, клоническая фаза, фаза 

выхода из припадка. Абортивный судорожный припадок. Припадок Джексона. Малый 

припадок  

Негативные психопатологические синдромы. Интеллект и его расстройства.  

Амнестические синдромы. Прогрессирующая амнезия. Парамнезии (конфабуляции и 

псевдореминисценции)  

Синдромы органического поражения мозга (психоорганический, Корсаковский синдром)  

Разновидности слабоумия. Клиническое своеобразие приобретенного слабоумия 

(деменции): эпилептическое, шизофреническое, органическое  

Клиника врожденного слабоумия: дебильность, имбецильность, идиотия  

Классификация психических и поведенческих расстройств, развивающихся вследствие 

употребления психоактивных веществ  
Принципы классификации психических и поведенческих расстройств, развивающихся 

вследствие употребления психоактивных веществ  

Классификация психических и поведенческих расстройств, развивающихся вследствие 

употребления психоактивных веществ в МКБ-10  

Диагностика психических и поведенческих расстройств, развивающихся вследствие 

употребления психоактивных веществ  



Методы диагностики психических и поведенческих расстройств, развивающихся вследствие 

употребления психоактивных веществ  

Клиническое обследование Клинико-психопатологический метод исследования в 

диагностике наркологических расстройств. Общесоматическое и неврологическое 

обследование. Инструментальные методы обследования. Экспериментально-

психологические исследования  

Соматические и неврологические последствия злоупотребления психоактивными 

веществами  
Поражения сердца и сосудов. Патология нервной системы при употребления психоактивных 

веществ. Патология дыхательной системы у потребителей психоактивных веществ. 

Патология органов пищеварения при алкогольной и наркотической зависимости. Поражения 

почек у потребителей психоактивных веществ. ВИЧ-инфекция в наркологической практике  

Неотложная наркология  
Неотложные состояния в наркологии: классификация, клиническая характеристика, лечение. 

Алкогольные (металкогольные) психозы. Терапия металкогольных психозов  

Психофармакология наркологических заболеваний  
Современная концепция терапии наркологических заболеваний Медикаментозные методы 

лечения наркологических заболеваний Применение немедикаментозных методов в 

комплексном лечении наркологических больных  

Профилактика наркологических заболеваний  

Организация наркологической помощи  
Вопросы экспертизы в наркологии (Судебно-психиатрическая и судебно-наркологическая 

экспертиза и принудительное лечение больных с синдромом зависимости, медико-

социальная экспертиза при алкогольной зависимости  

Этиология и патогенез алкогольной зависимости. Токсическое действие алкоголя на 

организм Биологические механизмы формирования алкогольной и зависимости  

Классификация и современная типология алкоголизма  

Диагностические критерии алкоголизма по А. А. Портнову.  

Критерии синдрома зависимости от алкоголя в соответствии с МКБ-10  

Диагностические критерии первой, второй, третьей стадии алкогольной зависимости  

Клиника алкоголизма (Симптомы и синдромы при алкоголизме. Синдром измененной 

реактивности. Патологическое влечение к алкоголю, его структурные компоненты и 

клинические формы. Первичное и вторичное патологическое влечение к алкоголю; факторы 

актуализации патологического влечения к алкоголю; утрата количественного и 

ситуационного контроля. Алкогольный абстинентный синдром. Соотношение с 

постинтоксикационными нарушениями. Изменения личности при алкоголизме. Алкогольная 

деградация личности; другие изменения личности при алкоголизме, их типы, связь с 

преморбидными особенностями. Нарушения нозогнозии при алкоголизме. 

Соматоневрологические последствия хронической алкогольной интоксикации)  

Осложнения алкоголизма (Алкогольные (металкогольные) психозы. Алкогольные 

бредовые психозы (алкогольный параноид, алкогольный бред ревности). Алкогольный 

делирий. Алкогольный галлюциноз.Алкогольные энцефалопатии)  

Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением опиоидов 

(Классификация и механизм действия опиодов. Классификация психических и 

поведенческих расстройств, вызванных употреблением опиоидов)  

Клиника опийной наркомании (Симптомы и синдромы при опийной наркомании. 

Соматоневрологические последствия хронической опийной интоксикации. ВИЧ-инфекция 

при опийной наркомании)  

Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением каннабиноидов 

(Классификация и механизм действия каннабиноидов. Классификация психических и 

поведенческих расстройств, вызванных употреблением каннабиноидов. Острая 

интоксикация каннабиноидами)  



Клиника гашишной наркомании (Симптомы и синдромы при гашишной наркомании. 

Нарушения нозогнозии при гашишной наркомании. Соматоневрологические последствия 

хронической гашишной интоксикации)  

Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением седативных и 

снотворных средств (Классификация и механизм действия седативных и снотворных 

средств. Классификация психических и поведенческих расстройств, вызванных 

употреблением седативных и снотворных средств. Острая интоксикация седативных и 

снотворных средств  

Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением кокаина 

(Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением кокаина. Острая 

интоксикация, вызванная употреблением кокаина)  

Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением стимуляторов 

(Классификация и механизм действия стимуляторов. Классификация психических и 

поведенческих расстройств, вызванных употреблением стимуляторов. Острая интоксикация, 

вследствие употребления стимуляторов)  

Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением 

галлюциногенов (Классификация и механизм действия галлюциногенов. 

Псевдогаллюциногены. Классификация психических и поведенческих расстройств, 

вызванных употреблением стимуляторов)  

Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением табака. 

Классификация психических и поведенческих расстройств, вызванных употреблением 

табака.  

Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением летучих 

растворителей (Классификация психических и поведенческих расстройств, вызванных 

употреблением летучих растворителей.  

Острая интоксикация летучими растворителями. Клинические проявления зависимости, 

вследствие употребления летучих растворителей)  

Психические и поведенческие расстройства, связанные с сочетанным употреблением 

наркотиков и других психоактивных веществ. Понятие о полизависимости.  

Нехимические зависимости. Понятие о нехимических зависимостях. Клиника 

нехимических зависимостей  

Гендерные и возрастные аспекты наркологических заболеваний  

аспекты наркологических заболеваний  
Лечение наркологических заболеваний (Основные принципы терапии наркологических 

заболеваний. Уровни терапевтического воздействия. Типы, методы и средства 

терапевтического воздействия)  

Лечение алкогольных психозов (Терапия, направленная на дезинтоксикацию, коррекцию 

электролитных нарушений и улучшение реологических свойств крови. Терапия, 

направленная на купирование психомоторного возбуждения, расстройств сна. 

Витаминотерапия, гепатопротекторы, нейрометаболическая терапия)  

Медикаментозное лечение наркологических заболеваний (Применение 

нейролептических препаратов. Использование антидепрессантов для купирования 

аффективных нарушений.Транквилизаторы и снотворные средства, применяемые для 

лечения наркологических расстройств)  

Немедикаментозное лечение наркологических заболеваний Физиотерапевтические 

методы. Мезодиэнцефальная модуляция. Гипокситерапия. Гипербарическая оксигенация. 

Эфферентные методы немедикаментозной терапии. Сорбционные (гемосорбция, 

плазмосорбция).  

Мембранные (мембранный плазмаферез, гемофильтрация). Гравитационные методы 

(дискретный и непрерывно поточный плазмаферез). Окислительные: непрямое 

электрохимическое окисление крови или плазмы. Фотохимические: ультрафиолетовое 

облучение, лазерное облучение крови)  



Неотложная помощь в наркологии (Купирование запойных состояний. Купирование 

абстинентных расстройств. Интенсивная и реанимационная терапия тяжелой степени 

алкогольного опьянения и алкогольной комы. Методы вытрезвления)  

Реабилитация наркологических больных Основные принципы реабилитации.  

Основные модели реабилитации наркологических больных  
Миннесотская модель стационарной и амбулаторной 12-шаговой реабилитационной 

программы  

Традиции сообщества «Анонимные алкоголики»  

Группы само- и взаимопомощи  

Терапевтические сообщества  

Реабилитация в рамках конфессий  

Семейные клубы трезвости  

Профилактика наркологических заболеваний  
Основные принципы профилактики  

Основные стратегии и направленность профилактических программ  

Первичная профилактика  

Вторичная профилактика  

Третичная профилактика  

Немедикаментозные средства для профилактики зависимости от психоактивных веществ  

Профилактика парэнтеральных инфекций у потребителей наркотиков  

Основные принципы профилактической работы  

Профилактические мероприятия на разных этапах оказания наркологической помощи  

Вопросы экспертизы в наркологии  
Судебно-психиатрическая и судебно-наркологическая экспертиза  

Судебно-психиатрическая экспертиза лиц, злоупотребляющих психоактивными веществами, 

совершивших правонарушение в состоянии острой интоксикации психоактивными 

веществами, с резидуальными расстройствами, возникшими в результате систематического 

употребления психоактивных веществ, совершивших правонарушение в психотическом 

состоянии, вызванном употреблением психоактивных веществ  

Методы диагностики употребления психоактивных веществ  
Лабораторная диагностика. Лабораторные тесты для идентификации больных 

алкоголизмом, для диагностики употребления наркотиков и наркомании  

Медицинское освидетельствование для установления состояния опьянения  
Медицинское освидетельствование  

Правовые основы процедуры медицинского освидетельствования  

Медицинские аспекты процедуры освидетельствования для установления опьянения 

алкоголем  

Процедура медицинского освидетельствования для установления состояния опьянения 

алкоголем  

Процедура медицинского освидетельствования для установления состояния опьянения 

наркотическими средствами  
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