200 вопросов по наркологии для поступающих в
магистратуру по направлнеию «Наркология»
Особенности развития наркологии вУзбекистане.
Алкогольная депрессия и её клинические варианты.
Судорожный синдром при алкоголизме.
Классификация психотропных средств.
Наркологическая история болезни и диагностическая
последовательность.
6. Иллюзии и галлюцинации.
7. Маниакально-депрессивный психоз.
8. Транквилизаторы, спектр действия, показания к применению.
9. Расстройства эмоциональной сферы.
10.Симптоматические психозы.
11.Антидепрессанты, спектр действия, показания к применению.
12.Расстройства мышления.
13.Классификация наркологических болезней.
14.Шоковые методы терапии в наркологии.
15.Расстройства памяти у наркологических больных.
16.Клинический метод обследования наркологических больных.
17.Электросудорожная терапия.
18.Синдромы помрачения сознания.
19.Роль экспериментально-психологических методов исследования в
диагностике наркологических болезней.
20.Шкалы для оценки синдромов и симптомов в наркологии.
21.Ноотропы, показания к применению.
22.Деперсонализация и дереализация.
23.Методы обследования наркологических больных.
24.Современные противоэпилептические средства.
25.Основные принципы оказания медицинской помощи наркологическим
больным;
1.
2.
3.
4.
5.

26.Распространенность наркоманий;
27.Последствия наркомании для общества – социальные, экономические,
биологические;
28.Понятие наркомании, классификация психоактивных веществ;
29.Определение наркотического опьянения;
30.Определение синдрома психической зависимости;
31.Определение синдрома физической зависимости;

32.Нейрофизиологические механизмы ощущения и восприятия,
патофизиология нарушений ощущений и восприятия, современные
теории психопатологии ощущения и восприятия;
33.Нейрофизиология
эмоций,
патофизиология
эмоциональных
нарушений, современные теории эмоциональных нарушений;
34.Нейрофизиологические механизмы мышления и речи, патофизиология
нарушений мышления и речи, бредовые идеи, современные теории
формирования бредовых идей и психопатологии мышления;
35.Нейрофизиология воли, патофизиология волевых нарушений,
современные теории волевых нарушений;
36.Роль опиоидных рецепторов в патогенезе алкоголизма и наркомании;
37.Современные теории механизма токсического действия психоактивных
веществ;
38.Генетика алкоголизма и наркомании, влияние внешних факторов и
особенностей
личности
на
формирование
зависимости,
психологическая предрасположенность к формированию зависимости;
39.Современные концепции лечения наркологических больных;
40.Психокоррекционная работа с членами семьи наркологических
больных;
41.реабилитация наркологических больных;терапевтические сообщества;
42.Профилактика и лечение вирусных гепатитов, ВИЧ-инфекции
СПИДа у наркологических больных;
43.Вопросы
добровольного
наркологических больных;

или

принудительного

и

лечения

44.Алкогольная зависимость – биологические и социальные причины;
45.Современные теории этиологии и патогенеза алкоголизма;
46.Зависимость от других психоактивных веществ у больных с
алкогольной зависимостью;
47.Особенности алкоголизма у подростков;
48.Особенности алкоголизма в пожилом возрасте;
49.Алкоголизм и другие психические расстройства;

50.Медико-социальные последствия алкоголизма;
51.Современные теории этиологии и патогенеза алкогольных психозов;
52.Биологические и социальные причины токсикоманий;
53.Синдром психической и физической зависимости при токсикоманиях;
54.Особенности токсикоманий у подростков;
55.Современные теории этиологии и патогенеза токсикомании;
56.Биологические и социальные причины наркоманий;
57.Синдром измененной реактивности при наркомании;
58.Развитие наркомании;
59.Медикаментозные
и
немедикаментозные
наркологических больных;

методы

лечения

60.Вопросы психопрофилактики и психогигиены в наркологии;
61.Общие принципы организации помощи наркологическим больным,
основы психофармакотерапии;
62.Типичные и атипичные нейролептики, механизм действия,
применение;
63.Антидепрессанты, механизм действия, применение;
64.Транквилизаторы, механизм действия, применение;
65.Антиконвульсанты, механизм действия, применение;
66.Нормотимики, механизм действия, применение;
67.Ноотропы, механизм действия, применение;
68.Теоретические основы когнитивно-поведенческой психотерапии;
69.Теоретические основы психоанализа;
70.Теоретические основы гештальт-терапии;
71.Теоретические основы гипноза;
72.Теоретические основы суггестивной психотерапии;

73.Теоретические основы рациональной психотерапии;
74.Теоретические основы гештальт-терапии;
75.Навязчивые и сверхценные идеи.
76.Электроэнцефалография и её роль в диагностике наркологических
болезней.
77.Приступообразно-прогредиентная шизофрения.
78.Психофармакотерапия.
79.Бред, определение, классификация.
80.Основные приёмы клинического обследования наркологических
больных.
81.Психические расстройства при сосудистых заболеваниях головного
мозга.
82.Нейролептики. Классификация. Нейролептики первого, второго и
третьего поколения.
83.Синдром Корсакова.
84.Лабораторные исследования в диагностике наркологических болезней.
85.Эпилепсия: классификация, клинические проявления.
86.Методы преодоления резистентности к терапии.
87.Систематика наркологических заболеваний(согласно МКБ – 10)
88.Психоорганический синдром.
89.Алкоголизм, клиника, дифференциальные диагноз, лечение и прогноз.
90.Антидепрессанты клинические и биологические действия.
91.Основы медицинской деонтологии в наркологии.
92.Аффективные расстройства у наркологических больных, лечение,
прогноз.
93.Психические расстройства при черепно-мозговых травмах головного
мозга сочетанных с алкоголизмом, лечение, прогноз.
94.Медицинская психология и психотерапия в наркологии.
95.Виды амнезии у наркологических больных.
96.Закономерности синдромообразования и течения наркологических
заболеваний.
97.Функциональные психозы инволюционного и старческого возраста,
дифференциальная диагностика, лечение, прогноз.
98.Алкогольный параноид, клиника.
99.Эпилептический синдром: большой эпилептический припадок,
эпилептический статус, адверсивный, парциальный и джексонский
эпилептические припадки.
100.
Расстройства интеллекта и памяти.
101.
Реактивные психозы дифференциальная диагностика, лечение и
прогноз.
102.
Ноотропы, клинические и биологические действия.
103.
Свехценные идеи,определение, виды
104.
Непрерывная прогредиентная шизофрения, клиника,
дифференциальная диагностика, лечение и прогноз.
105.
Вопросы экспертизы в наркологии.

106.
Обсессив – фобические неврозы, клиника.
107.
Реактивные
психозы,
эпидемиология,
этиопатогенез,
классификация и клиника.
108.
Умственная осталось (олигофрения), эпидемиология,
этиопатогенез, классификация и клиника.
109.
Роль психотерапии в медицине.
110.
Алкогольная депрессия и параноид.
111.
Эпилептические психозы, этиопатогенез, классификация,
клиника, дифференциальная диагностика,
112.
Психические расстройства при атрофических заболеваниях
головного мозга, дифференциальная диагностика.
113.
Алкогольный делирий, клиника.
114.
Неврастения ,клиника.
115.
Паранойялный, галлюцинаторный, параноидный и парафренный
синдромы.
116.
Эпилептический синдром: большой эпилептический припадок,
эпилептический статус, адверсивный, парциальный и джексонский
эпилептические припадки.
117.
Транквилизаторы клинические и биологические действия.
118.
Лечение наркомании и вопросы организации медицинской
помощи больным.
119.
Вопросы медико-социальной реабилитации при
наркологическихзаболеваниях.
120.
Алкогольный параноид, клиника.
121.
Наркомания, лечение и прогноз.
122.
Симптоматический психозы, лечение и прогноз.
123.
Обсессив – фобические неврозы, клиника.
124.
Медицинская психология и психотерапия.
125.
Расстройство ощущений и восприятия, классификация и
дифференциальная диагностика.
126.
Истерический синдром.
127.
Нормотимики, клинические и биологические действия.
128. Функциональные психозы инволюционного и старческого возраста.
129.
Расстройства мышления, классификация.
130.
Врожденное слабоумие и деменция.
131.
Основы медицинской деонтологии.
132. Наркомания, клиника.
133.
Астенический синдром.
134.
Бредовые идеи, классификация.
135.
Нормотимики, клинические и биологические действия.
136.
Вопросы судебной экспертизы в наркологии.
137.
Законы, приказы по наркологии.
138.
Свехценные идеи,определение, виды
139.
Неврастения ,клиника.
140.
Транквилизаторы клинические и биологические действия.

141.
Расстройства интеллекта и памяти.
142.
Обсессив – компульсивный синдром.
143.
Шоковый метод лечение в наркологии.
144.
Стационарное и амбулаторное лечение наркологических больных
й, вопросы социальной реабилитации.
145. Виды оглушения.
146.
Синдром Кандинского – Клерамбо.
147. Психические расстройства при наркологических заболеваниях,
лечение, прогноз.
148. Алкогольный параноид, клиника.
149.
Обсессив – компульсивный синдром.
150.
Расстройства ассоциативного процесса мышления, симптомы и
классификация.
151. Течение и стадии наркомании.
152. Симптоматический психозы, лечение и прогноз.
153.
Ипохондрический синдром.
154.
Расстройства мышления, классификация.
155.
Ноотропы, клинические и биологические действия.
156. Виды токсикомании, дифференциальная диагностика.
157.
Наркологическая помощь в Республике Узбекистан.
158.
Синдромы нарушения сознания.
159. Эпилептические психозы, этиопатогенез, классификация, клиника,
дифференциальная диагностика,
160.
Умственная осталось (олигофрения), дифференциальная
диагностика. лечение и прогноз.
161.
Состояние аменции.
162.
Расстройство ощущений и восприятия, классификация и
дифференциальная диагностика.
163.
Алкоголизм, эпидемиология, этиопатогенез, классификация
164. Токсикомания, эпидемиология, этиопатогенез, классификация и
клиника.
165.
Паранойялный, галлюцинаторный, параноидный и парафренный
синдромы.
166. Задачи медико- социальной реабилитации при токсикомании.
167.
Медицинская психология и психотерапия.
168.
Закономерности синдромообразования и течения
наркологическихзаболеваний.
169.
Виды амнезии.
170.
Токсикомания, клиника, дифференциальные диагноз, лечение и
прогноз.
171. Психические расстройства при алкоголизме, лечение, прогноз .
172.
Кататонический синдром, кататонический ступор и возбуждение.
173.
Методы диагностики наркологических больных, клиник –
психопатологический, патопсихологический, инструментальные и
лабораторные методы.

174.
Токсикомания, клиника, дифференциальная диагностика,
лечение и прогноз.
175.
Психические расстройства при наркомании, вопросы судебной и
военной экспертизы, вопросы медико-социальной реабилитации.
176.
Состояние аменции.
177.
Галлюцинаторно-бредовые синдромы, клиника, варианты у
больных хроническим алкоголизмом.
178.
Невротические расстройства, эпидемиология, этиопатогенез,
классификация и клиника.
179.
Психопатии дифференциальная диагностика, лечение и прогноз.
180.
Основы психофармакологии в наркологии.
181.
Дереализация и деперсонализация.
182. Аффективные расстройства, лечение, прогноз у больных с
хроническим алкоголизмом.
183.
Психические расстройства при наркомании, лечение, прогноз.
184.
Онейроидный синдром.
185. Виды алкогольной психозов
186.
Этиопатогенез психосоматические расстройств при хроническом
алкоголизме .
187.
Роль психотерапии в наркологии.
188.
Дереализация и деперсонализация.
189.
Классификация психотропных средств.
190.
Хронический алкоголизм, клиника, дифференциальная
диагностика.
191. Функциональные психозы инволюционного и старческого возраста.
192.
Синдромы нарушения сознания.
193.
Нормотимики, клинические и биологические действия.
194.
Вопросы судебно -психиатрической экспертизы в наркологии
195.
Вопросы реабилитации в наркологии.
196. Психические расстройства при наркологических заболеваниях,
вопросы медико-социальной реабилитации.
197.
Расстройства мышления у наркологических больных .
198.
Кататонический синдром, кататонический ступор и возбуждение.
199.
Алкогольные психозы, дифференциальная диагностика,
лечение и прогноз.
200.
Психопатии дифференциальная диагностика, лечение и прогноз.

