
Вопросы для собеседования специального экзамена 

по специальности «Психиатрия-наркология» 

 

 

1. ВИЧ-инфекция в практике врача психиатра- нарколога 

(эпидемиология, диагностика, клинические проявления). 

2. Суррогаты алкоголя. Общая характеристика свойств 

низкомолекулярных спиртов алифатического ряда. Особенности их влияния 

на ЦНС и другие системы организма. 

3. Этика и деонтология в наркологической практике. Терапевтическое 

сообщество, как инновация в системе реабилитации наркологических 

больных.  

4. Сообщества (группы) само - и взаимопомощи  наркологических 

больных. 

5. Диагностика генетической предрасположенности к зависимости от 

психоактивных веществ. 

6. Meдико - социальная экспертиза при наркологических заболеваниях. 

7. Внешние признаки острой интоксикации препаратами кокаина, 

галлюциногенами, опия. 

8. Парентеральные вирусные гепатиты (В, С), эпидемиология, 

коморбидность в наркологической практике. 

9. Лабораторные методы диагностики острого и хронического 

употребления ПАВ. 

10. Медицинское освидетельствование для установления факта 

употребления алкоголя и состояния опьянения, методы, способы и средства. 

11. Особенности клиники, течения и лечения героиновой наркомании у 

женщин. 

12. Вопросы аутоагрессии у наркологических больных. 

13. Острые психозы при отравлении наркотическими, 

токсикоманическими и иными лекарственными веществами. 

14. Клинико - биологические критерии выбора антидепрессантов для 

лечения депрессивных состояний при алкоголизме. 

15. Клинические проявления и закономерности течения алкогольной 

зависимости. 

16. Психические и поведенческие расстройства в результате 

употребления табака, кофеина. 

17. Основные эпидемиологические показатели численности больных 

алкоголизмом, наркоманиями, токсикоманиями в России, Краснодарском 

крае. 

18. Созависимость: характеристики и практика преодоления. 

19. Социально - психологические факторы развития аддикций. 

Классификация аддикций. 

20. Ведущие научные наркологические учреждения России и видные 

специалисты в этой области. 

22. Психозы при острой интоксикации наркотическими и 

лекарственными веществами. 



23. Распространенность инфекционных заболеваний среди 

наркозависимых. 

24. Полинаркомании: определение, клиника, лечение, прогноз. Понятие 

большого наркоманического синдрома. 

25. Патологическое влечение к алкоголю: феноменология, 

психопатологическое содержание, стадии развития, динамические 

изменения. 

26. Алкогольная политика в России. Показатели заболеваемости и 

болезненности алкоголизмом, алкогольными психозами. 

27. Опийная наркомания. Классификация опиатов, клиника острой 

интоксикации, синдрома отмены. 

28. Противодействие незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров. 

29. Первичное и вторичное патологическое влечение к алкоголю 

30. Острый и хронический алкогольный параноид. Клиника, течение, 

исход, терапия. 

31. Немедикаментозные методы лечения наркологических больных: 

эфферентная терапия, физиотерапия, иглорефлексотерапия, 

психотерапевтические методы лечения 

32. Аддиктивное поведение. Этапы формирования. Факторы, 

способствующие формированию злоупотребления ПАВ в подростковой 

среде. 

33. Алкогольная деградация личности, классификация, исход. 

34. Реабилитация в наркологии. Определение, классификация  

реабилитационных структур. 

35. Алкогольная зависимость: стадии развития, отличия алкоголизма 

начальной стадии от бытового пьянства.  

36. Опийная наркомания, классификация опиатов. Опийный 

абстинентный синдром. Терапия. 

37. Изменения личности при алкоголизме, их типы, связь с 

преморбидными особенностями. 

38. Законодательные акты, регламентирующие деятельность 

реабилитационных структур. Критерии оценки эффективности 

реабилитационных программ. 

39. Измененные формы алкогольного опьянения, основные виды. 

40. Наркомания, вызванная злоупотреблением каннабиноидов. 

Классификация, основные клинические проявления тяжелой острой 

интоксикации.  

41. Острая алкогольная энцефалопатия Гайе-Вернике. Клиника, тактика 

лечения, прогноз. 

42. Возрастные особенности алкоголизма. Особенности терапии. 

43. Эпидемиология, классификация наркотических средств. 

44. Принципы фармакотерапии наркологических больных. 

45. Алкоголизм в сочетании с другими психическими заболеваниями: 

биполярное аффективное расстройство, циклотимия, шизоаффективное 

расстройство. 



46. Клинические особенности наркоманий в зависимости от вида и 

наркогенности употребляемых психоактивных веществ. 

47. Ремиссии и рецидивы. Определение понятий, временные периоды, 

классификация. 

48. Физический компонент наркозависимости. Факторы актуализации и 

затухания патологического влечения. 

49. Алкогольные параноиды: острые и затяжные. Алкогольный бред 

ревности. 

50. Организация наркологической подростковой службы в России. 

51. Интенсивная и реанимационная терапия тяжелой степени 

алкогольного опьянения и алкогольной комы. 

52. Алкогольный псевдопаралич. Клиника, диагностика, лечение. 

53. Синдром измененной реактивности, патопластика и динамика 

развития. 

54. Группы риска детско-подросткового наркотизма. Основные 

современные тенденции. 

55. Клинико - бихевиористская классификация E.Jellinek, прагматизм, 

преимущества, недостатки. 

56. Психологическая средовая дезадаптация как фактор, 

предраспалагающий к появлению наркозависимости. 

57. Злоупотребление психодислептиками, их классификация, клиника. 

58. Синдром отмены от алкоголя. Классификация, проявления. 

59. Определение понятий, классификация токсикоманических средств. 

60. Отличия зависимости от ПАВ от аддиктивного поведения. Причины 

подростково-молодежной аддиктивности. 

61. Транквилизаторы, бензодиазепины. Влияние на ГАМК-ергические 

процессы. Особенности формирования зависимости. 

62. Клиника различных видов токсикоманий, политоксикомании и 

психозы, связанные с употреблением токсикоманических средств. 

63. Правовое регулирование оборота и потребления наркосодержащих, 

фармакологических и токсических веществ. 

64. Патогенез алкогольного абстинентного синдрома. Роль дофаминовой  

системы. 

65. Табакокурение: распространенность, клиника, психическая и 

физическая зависимость, абстинентный синдром, соматические нарушения. 

66. Общие принципы лечения наркоманий, этапность. Основные методы 

и средства. 

67. Роль и значение системы образования в профилактике наркомании. 

Система работы органов местного самоуправления по профилактике 

наркомании 

68. Общие клинические закономерности формирования наркоманий и 

токсикоманий. 

69. Связь прогредиентности с преморбидными личностными 

особенностями, соматической почвой и другими факторами. 

70. Ведущие наркологические учреждения России. Выдающиеся ученые 

и основоположники направлений в наркологии. 



71. Наркомания, вызванная галлюциногенами. Основные клинические 

формы, диагностика, лечение. 

72. Медицинское освидетельствование для установления факта 

употребления алкоголя и состояния опьянения. 

73. Метаболизм этанола. Основные метаболиты, ферменты. Роль 

пероксидазно-каталазной  системы.  

74. Патогенез наркоманий. Основные системы, участвующие в 

формировании зависимости. 

75. Лабораторная диагностика острого и хронического употребления 

психоактивных веществ. 

76. Патологическое опьянение. Основные разновидности. Судебно-

психиатрическая экспертиза. 

77. Опиатные наркотики: особенности влияния на ЦНС. Эндогенные 

опиаты: синтез, распад. Типы и локализация опиатных рецепторов. 

78. Роль и значение органов здравоохранения в противонаркотической 

деятельности государства. Подходы, используемые в профилактической 

работе, теоретические предпосылки и практическая значимость. Технологии 

профилактики, виды, значение. 

79. Острые металкогольные психозы. Классификация, клинические 

проявления. 

80. Зависимость от седативных и снотворных препаратов. Клиника 

острой интоксикации, синдрома отмены. 

81. Неотложная помощь при острой алкогольной интоксикации тяжелой 

степени.  

82.Алкогольный делирий. Патогенез развития, классификация. 

83. Интоксикационные психозы в наркологии. 

84. Купирование абстинентных нарушений при алкоголизме. 

Неотложная помощь при эпилептическом статусе. 

85. Алкогольные галлюцинозы. Классификация, основные клинические 

формы. 

86. Факторы, способствующие развитию психотических расстройств при 

употреблении ПАВ: личностные, конституционально-биологические, 

наследственные, токсические. 

87. Современная концепция терапии наркологических заболеваний. 

88. Острые алкогольные энцефалопатии, классификация, лечение. 

89. Корсаковский психоз. Основные проявления. Условия 

возникновения. Терапия. Прогноз. 

90. Современные виды психотерапии при наркологических 

заболеваниях. 
 

 

Зав.кафедрой психиатрии ФПК и ППС 

д.м.н.    профессор                                                               В.Г. Косенко 


