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Программа государственной итоговой аттестации выпускников основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования - программы 

подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.21 

Психиатрия-наркология разработана преподавателями кафедры наркологии  ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России и кафедрой психиатрии, психиатрии-наркологии, психотерапии 

ПИУВ - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России в соответствии с учебным 

планом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 

31.08.21 Психиатрия-наркология. 

 

 

Состав рабочей группы 

по разработке программы государственной итоговой аттестации 

по специальности 31.08.21 Психиатрия-наркология 

 
№ 

пп. 

Фамилия, имя, 

отчество 

Ученая степень, 

звание 

Занимаемая 

должность 

Место работы 

1.  Брюн Евгений 

Алексеевич 

д.м.н, профессор Заведующий 

кафедрой 

наркологии 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО 

Минздрава 

России 

2.  Новиков Евгений 

Михайлович 

д.м.н, профессор Профессор 

кафедры 

наркологии 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО 

Минздрава 

России 

3.  Савченко Людмила 

Михайловна 

к.м.н., доцент Профессор 

кафедры 

наркологии 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО 

Минздрава 

России 

4.  Булатников Александр 

Николаевич 

к.м.н., доцент Доцент кафедры 

наркологии 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО 

Минздрава 

России 

5.  Соболев Евгений 

Сергеевич 

к.м.н., доцент Доцент кафедры 

наркологии 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО 

Минздрава 

России 

6.  Соборникова Екатерина 

Анатольевна 

к.м.н. Доцент кафедры 

наркологии 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО 

Минздрава 

России 

7.  Николаев Виктор 

Михайлович 

к.м.н., доцент Доцент кафедры 

психиатрии,психиа

трии-наркологии, 

психотерапии  

ПИУВ - 

филиал 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО 

Минздрава 

России 
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8.  Волкова Елена 

Валентиновна 

к.м.н., доцент Доцент кафедры 

психиатрии,психиа

трии-наркологии, 

психотерапии 

ПИУВ - 

филиал 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО 

Минздрава 

России 

 

По методическим вопросам 
 

1. Астанина Светлана 

Юрьевна 

к.п.н., доцент Начальник 

Управления 

научно-

методической  и 

образовательной 

деятельности 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО 

Минздрава 

России 

2. Хусаинова 

Инзира  

Юрисовна 

 Начальник отдела 

мониторинга, 

анализа и контроля 

качества 

образовательной 

деятельности 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО 

3 Денисова Алла 

Геннадьевна 

 

д.м.н., доцент 

 

Заместитель 

директора по науке 

и развитию 

ПИУВ – 

филиал 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО 

Минздрава 

России 

 

 

 
 
 
 
СОГЛАСОВАНА: 
 

   

Зам. директора  по учебной работе  __________ _______________ В.А. Типикин  
 (дата) (подпись)  
Зам. директора по науке и развитию __________ ____________ А.Г.Денисова 
 (дата) (подпись)  
Декан терапевтического факультета 
 

 
 

_________ 

 
 

____________ 

 
 
Н.Ю.Алексеева 

 (дата) (подпись)  
Заведующий кафедрой психиатрии, 
психиатрии-наркологии, 
психотерапии  

 
 

_________ 
(дата) 

 
 

____________ 
(подпись) 

 
 
А.Ю.Антропов 
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Программа государственной итоговой аттестации одобрена на заседании кафедры 

23.06.2017г. протокол № 6 

Программа государственной итоговой аттестации утверждена на ученом совете ПИУВ – 

филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 27 июня 2017г. протокол № 6. 

Программа государственной итоговой аттестации обновлена и одобрена на заседании 

кафедры 25.06.2018г. протокол №6. 

Программа государственной итоговой аттестации утверждена на ученом совете ПИУВ – 

филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 26 июня 2018г. протокол № 5 

Программа государственной итоговой аттестации обновлена и одобрена на заседании 

кафедры 24.06.2019г. протокол №6 и утверждена на ученом совете ПИУВ – филиала 

ФГБОУ ДПО РМАНПО 25 июня 2019г. протокол № 6 

 

ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЙ И АКТУАЛИЗАЦИИ  

 

№ 

Дата 

внесения 

изменений 

в программу 

Характер 

изменений 

Дата и номер 

протокола 

утверждения 

документа на УМС 

1 
25.06.2018г. 

протокол №6. 

Обновление фонда оценочных средств для 

проведения государственной итоговой 

аттестации 

26.06.2018 г., 

протокол №5 

2 
25.06.2018г. 

протокол №6. 

Обновлен состав рабочей группы и 

кадровое обеспечение программы 

ординатуры. 

26.06.2018 г., 

протокол №5 

3 
25.06.2018г. 

протокол №6. 
Обновление учебной литературы 

26.06.2018 г., 

протокол №5 

4 24.06.2019г. 

протокол №6 

Обновлено кадровое обеспечение 

программы ординатуры 

25.06.2019г. 

протокол №6 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Программа государственной итоговой аттестации выпускников основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.21 

Психиатрия-наркология разработана на основании:  

− Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) «Об образовании 

в Российской Федерации» (опубликован в издании «Собрание законодательства 

Российской Федерации», 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, 

ст. 3462; №  30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, 

ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, № 1, ст. 42, 

ст. 53, ст. 72; № 14, ст. 2008; № 27, ст. 3951, ст. 3989; № 29, ст. 4339, ст. 4364; № 51, ст. 

7241; 2016, № 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 78); 

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.08.2014 

№ 1043 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по специальности 31.08.21 Психиатрия-наркология (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации)» (зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 23.10.2014, регистрационный № 34426); 

− Приказа Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1258 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам ординатуры» (зарегистрировано в 

Минюсте России 28.01.2014 № 31136); 

− Приказа Минобрнауки России от 18.03.2016 № 227 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки» (зарегистрировано в Минюсте России 11.04.2016 № 41754); 

− локальных нормативных актов, регулирующих организацию и проведение 

государственной итоговой аттестации. 

 

1.2. Государственная итоговая аттестация  в структуре программы ординатуры 

Государственная итоговая аттестация относится в полном объеме к базовой части 

программы – Блок 3. Государственная итоговая аттестация – и завершается присвоением 

квалификации врач- психиатр-нарколог. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена. 

Трудоемкость освоения программы государственной итоговой аттестации 

выпускников основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по 

специальности 31.08.21 Психиатрия-наркология составляет 3 зачетных единицы, из них: 2 

зачетных единицы приходятся на подготовку к государственному экзамену и 1 зачетная 

единица – государственные итоговые испытания в форме государственного экзамена.   

 

II. ТРЕБОВАНИЯ  

К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.21 Психиатрия-наркология 

должна выявлять теоретическую и практическую подготовку 31.08.21 Психиатрия-

наркология в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности.  
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Обучающиеся допускаются к государственной итоговой аттестации после изучения 

дисциплин в объеме, предусмотренном учебным планом программы ординатуры по 

специальности 31.08.21 Психиатрия-наркология 

Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдается диплом об окончании ординатуры, подтверждающий получение высшего 

образования по программе ординатуры по специальности 31.08.21 Психиатрия-

наркология. 

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в связи с 

неявкой на государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или в 

связи с получением оценки «неудовлетворительно» отчисляются из организации с 

выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в связи с 

неявкой на государственную итоговую аттестацию по уважительной причине (временная 

нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, 

вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные 

условия или в других случаях, перечень которых устанавливается организацией 

самостоятельно), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения 

государственной итоговой аттестации. 

 

III. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме государственного 

экзамена, состоящего из двух этапов:  

1) междисциплинарного тестирования;  

2) устного собеседования по дисциплинам и (или) модулям образовательной 

программы, результаты освоения которых имеют определяющее значение для 

профессиональной деятельности выпускников. 

Государственная итоговая аттестация включает оценку сформированности у 

обучающихся  компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по специальности 

31.08.21 Психиатрия-наркология (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

путѐм оценки знаний, умений и владений в соответствии с содержанием  программы 

подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.21 

Психиатрия-наркология, и характеризующих их готовность к выполнению 

профессиональных задач соответствующих квалификации – 31.08.21 Психиатрия-

наркология 

 

Перечень компетенций, оцениваемых на государственной итоговой аттестации 

 

    Обучающийся, успешно освоивший программу, будет обладать универсальными 

компетенциями: 

1) готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

2) готовностью к управлению коллективом, толерантному восприятию социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий (УК-2); 

3) готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего 

и высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического 

образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, 

имеющих среднее профессиональное или высшее образование в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения (УК-3). 
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  Обучающийся, успешно освоивший программу, будет обладать профессиональными 

компетенциями: 

в профилактической деятельности: 

1) готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

2) готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения (ПК-2); 

3) готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

4) готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослого населения и 

подростков (ПК-4); 

в диагностической деятельности: 

5) готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней (далее – МКБ) и проблем, связанных со 

здоровьем (ПК-5); 

в лечебной деятельности: 

6) готовность к ведению и лечению пациентов с психическими и поведенческими 

расстройствами, обусловленными употреблением психоактивных веществ (ПК-6); 

7) готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

в реабилитационной деятельности: 

8)  готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации (ПК-8); 

в психолого-педагогической деятельности: 

9) готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих (ПК-9); 

в организационно-управленческой деятельности: 

10) готовность к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях (ПК-10); 

11) готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11); 

12) готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, 

в том числе медицинской эвакуации (ПК-12). 

 

 

 

I этап. Междисциплинарное тестирование 

 

Междисциплинарное тестирование осуществляется по утвержденным материалам 

фонда оценочных средств, разработанных в соответствии с паспортом компетенций 

обучающихся по специальности 31.08.21 Психиатрия-наркология и размещенным в 

информационной системе организационного управления (далее – ИСОУ)  Академии. 
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Индивидуальное тестирование обучающегося включает  100 тестовых заданий. Процедура 

междисциплинарного тестирования осуществляется в компьютерных классах ПИУВ-филиала 

ФГБОУ ДПО РМАНПО. 

 

 

Инструкция: выберите правильный ответ по схеме: 

А - Если правильный ответ 1,2 и 3; 

Б -  Если правильный 1 и 3; 

В - Если правильный ответ 2 и 4; 

Г -  Если правильный ответ 4; 

Д -  Если правильный 1,2,3,4 и 5. 

 

Для острого алкогольного гепатита характерно:  

1. наличие  продрома;  

2. появление «каменной» плотности печени;  

3. незначительная астения;  

4. увеличением активности ГГТ более чем 40 ед./л;  

5. увеличением активности  ГГТ до 1000 ед./л. 

Эталонный ответ: В. 

К дезинтоксикационным средствам относятся: 

1. Гидрохлорид натрия; 

2. Витамины; 

3. Сернокислая магнезия;                                              

4. Апоморфин 

Эталонный ответ: А. 

В картине измененных форм опьянения при пивном алкоголизме чаще всего преобладает 

вариант опьянения: 

А. Истерический. 

Б. Эксплозивный. 

В. Возбудимый. 

Г. Депрессивный. 

Д. Эйфорический 

Эталонный ответ: Б. 

Маркѐрами врожденной предрасположенности к алкоголю и другим ПАВ являются: 

1. Низкая концентрация DОFА (свободные формы дофамина) и высокая DОFUК (продукт 

метаболизма дофамина) 

2. Низкие концентрации  DОFА  и  DОFUК 

3. Низкая активность DBN (дофамин-β гидроксилаза) 

4.Высокая активность DВN             

Эталонный ответ: Б. 

 

II этап. Устное собеседование по дисциплинам и (или) модулям образовательной 

программы, результаты освоения которых имеют определяющее значение для 

профессиональной деятельности выпускников 

 

Устное собеседование является одной из форм проведения государственного 

экзамена.  Основой для устного собеседования являются экзаменационные билеты, 

включающие: 

1. Контрольные вопросы, выявляющие теоретическую подготовку выпускника. 

2. Контрольные задания,  выявляющие практическую подготовку выпускника. 

3. Ситуационная задача, выявляющая сформированность компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО по специальности  31.08.21 Психиатрия-наркология 
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Перечень контрольных вопросов, выявляющих теоретическую подготовку 

выпускника:  

 

1. Принципы  медицинской  этики и деонтологии. 

2. Основные приказы МЗ РФ по организации психиатрии-наркологии службы в 

Российской Федерации. 

3. Формы и методы санитарно-просветительной и санитарно-гигиенической работы 

по формированию здорового образа жизни населения 

4. Патогенетические механизмы формирования толерантности и зависимости от алкоголя, 

табака и других психоактивных веществ 

5. Генетические маркеры как факторы высокого риска формирования зависимости от 

алкоголя 

6. Патологическое влечение к алкоголю. 

7. Коморбидность алкоголизма 

8. Классификация наркотических средств и психоактивных веществ 

9. Первичная, вторичная и третичная профилактика    наркологических расстройств. 

Целевые группы профилактики 

10. Современная концепция терапии наркологических заболеваний и программы лечения 

алкоголизма 

11. Особенности лечения алкоголизма у женщин 

12. Реабилитационные структуры и модели реабилитационного процесса 

13. Факторы высокого риска формирования у лиц молодого возраста пограничных 

психических расстройств и наркологических заболеваний 

14. Клиника, диагностика зависимости от алкоголя  у лиц молодого возраста 

15. Нормативные документы, определяющие правила и порядок проведения медицинской 

экспертизы в наркологии   

16. Факторы, способствующие формированию и противодействию формирования 

аддиктивных расстройств 

17. Классификация алкоголизма и основные клинические закономерности развития и 

течения заболевания 

18. Классификация неотложных состояний и факторы, способствующие формированию и 

развитию неотложных состояний у пациентов наркологического профиля. 

19. Методы интенсивной терапии неотложных состояний. 

20. Мишени терапевтического воздействия при лечении алкоголизма. 

21. Фармакотерапия в клинике алкоголизма. 

22. Современное состояние проблемы раннего алкоголизма. 

23. Современные представления об аддиктивных расстройствах 

24. Варианты психокоррекционных технологий 

 

 

Примеры ситуационных задач, выявляющих сформированность компетенций 

выпускника, регламентированных  образовательной программой ординатуры: 

 

 

1). В N-ской области Российской Федерации проведен мониторинг наркологической 

ситуации, включающий медицинский осмотр и анализ показателей здоровья взрослых и 

подростков, который выявил превышение среднестатистических показателей и 

расширение масштабов немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, что представляет серьезную угрозу здоровью нации, экономике 

страны, правопорядку и безопасности государства. Результаты мониторинга следует 
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использовать как для определения действенности антинаркотических мероприятий, так и 

для оптимизации профилактических воздействий. 

 
Инструкция. Выберите правильный ответ по схеме: 

    А. - если правильный ответ 1; 2; 3. 

    Б. - если правильный ответ 1; 3. 

    В. - если правильный ответ 2; 4. 

    Г. - если правильный ответ 4. 

    Д. - если правильный ответ 1; 2; 3; 4; 5. 

1. Назовите основные принципы построения системы мониторинга наркологической 

ситуации: 

1. Принцип системности 

2. Принцип адресной направленности 

3. Принцип предметной направленности 

4. Принцип солидарности 

5. Принцип аддиктивной направленности 

 

2. Определите факторы, смещающие истинные оценки эффективности профилактической 

деятельности: 

1. Качество диагностических инструментов 

2. Профессионализм и подготовленность специалистов 

3. Изменение объекта в процессе мониторингового цикла 

4. Отбор респондентов 

5. Групповая фальсификация результатов 

 

3. По каким основным направлениям осуществляется изучение наркологической ситуации 

в Российской Федерации: 

1. Определение масштабов немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в субъектах Российской Федерации, федеральных округах и в 

стране в целом, с учетом  латентной составляющей  наркоситуации; 

2. Анализ динамики объективно учтенной смертности, напрямую или косвенно связанной 

с потреблением наркотиков; 

3. Анализ факторов социальной среды, способствующих распространению 

немедицинскому потреблению наркотических средств и психотропных веществ и 

наркопреступности; 

4. Анализ эффективности деятельности по профилактике немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, лечению и медико-социальной 

реабилитации больных наркоманией;  

5. Анализ эффективности деятельности по профилактике наркопреступности. 

Инструкция. Установите соответствие между позициями, представленными в 

обозначенных колонках. Для каждого буквенного компонента левой колонки 

выберите пронумерованный элемент правой колонки. Каждый пронумерованный 

элемент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не 

выбран совсем. 

4. Целевые индикаторы  сокращения спроса на наркотики: 

 

А) Показатель учтенной 

распространенности (общей 

заболеваемости) наркомании 

(на 100 тыс. населения) 

1) число зарегистрированных больных в расчете на 100 

тыс. населения (рассчитывается на основании ф. № 11, 

утвержденной Росстатом) 

Б) Показатель первичной 2) число больных впервые в жизни с установленным 
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заболеваемости наркоманией 

(на 100 тыс. населения) 

диагнозом в расчете на 100 тыс. населения 

(рассчитывается на основании ф. № 11, утвержденной 

Росстатом) 

В) Показатель смертности, 

связанной с острым 

отравлением наркотиками 

2) число больных впервые в жизни с установленным 

диагнозом в расчете на 100 тыс. населения 

(рассчитывается на основании ф. № 11, утвержденной 

Росстатом) 

 

Инструкция. Выберите правильный ответ по схеме: 

    А. - если правильный ответ 1; 2; 3. 

    Б. - если правильный ответ 1; 3. 

    В. - если правильный ответ 2; 4. 

    Г. - если правильный ответ 4. 

    Д. - если правильный ответ 1; 2; 3; 4; 5. 

 

5. Результаты мониторинга наркологической ситуации  используются для:  

1. Выявления причин и условий, способствующих распространению немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также преступлений и 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, выработки механизма 

повышения эффективности мероприятий по их устранению; 

2. Определения тенденций и сценариев развития наркоситуации в Российской 

Федерации и ее регионах в целях выявления территорий с критическим уровнем 

наркотизации населения; 

3. Оценки влияния наркотизации на социально-экономическое развитие и безопасность 

Российской Федерации; 

4. Координации работы субъектов антинаркотической деятельности по оздоровлению 

наркоситуации в стране; 

5. Разработки рекомендаций по снижению спроса и предложения на наркотики. 

 

Ответ: 

1. Эталонный ответ: А 

2 Эталонный ответ: Д 

3. Эталонный ответ: Д 

4 Эталонный ответ: А) 1 , Б) 2 , В) 3 

5 Эталонный ответ: Д 

 

 

 

2). Больной К. 32 года, злоупотребляющий алкоголем в течение последних 11лет, после 

недельного запоя обратился в наркологический диспансер за помощью с жалобами на 

выраженный тремор, непрекращающуюся рвоту, жажду чрезмерное возбуждение, 

бессонницу.  Со слов больного известно, что отец  злоупотреблял алкоголем, умер в 

возрасте 52лет от какого-то соматического заболевания. Больной окончил 8 классов и 

ПТУ с 12лет начал курить, в этом же возрасте попробовал алкоголь (выпил 200,0 

крепленого вина), опьянел, было плохо, отмечалась сильная рвота. В дальнейшем  

алкоголь не принимал в течение 1,5 лет, было отвращение. Начиная с 16 лет, от случая к 

случаю в компании друзей мог выпить 150-200 водки без всяких последствий. Состояние 

опьянения нравилось: становился весѐлым, общительным, казалось, что все может, и все 

проблемы решаются  сами собой. После службы в армии (21год) устроился работать 

слесарем, алкоголь употреблял 1-2раза в неделю,  состояние опьянения переносил легко  

мог, за один вечер выпить 350-400,  водки,  были случаи, когда напивался до «отключки», 

наутро многого не помнил, испытывал тошноту слабость, сильную жажду. Это состояние 
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проходили после приѐма 1-2 бутылок пива. Спустя два года злоупотребление алкоголем 

утяжелилось, появились периоды ежедневного злоупотребления по 2-3дня, после 

алкогольного эксцесса уже хотелось опохмелиться, не мог работать, все мысли были 

сосредоточены в поисках алкоголя. В возрасте 23лет женился, в этот период на 

протяжении 8 месяцев алкоголь не употреблял вообще. Срыв  и возобновление пьянства 

связывает с рождением ребѐнка. В этот период  больному (25-26лет) злоупотребление 

алкоголем значительно утяжелилось, мог пить подряд 4-5дней, переносимость алкоголя 

возросла до 500 водки, в опьянении вместо веселости появлялась раздражительность, 

вступал в откровенную конфронтацию с окружающими, казалось, что кругом 

несправедливость. На следующий день больной не всѐ помнил, что было накануне, 

испытывал тревогу, всего «трясло», казалось, что все рушится, нет выхода. Такое 

состояние проходило после принятия 150-200 водки. По совету жены и матери согласился 

на стационарное лечение. После проведенного лечения алкоголь не употреблял в течение 

7 месяцев. Срыв  и возобновление пьянства после конфликта на работе. В настоящее 

время запои утяжелились, их продолжительность доходит до 7-10 дней, светлые 

промежутки не более недели, начав пить, уже не в состоянии остановиться. Как отмечает 

сам больной,  в настоящее время  опохмеление лишь на короткое время приносит 

облегчение   

На приѐме подавлен постоянно облизывает губы, просит воды, употребив примерно 400,0 

питьевой воды заявил, что жажда не проходит, а наоборот усиливается Объективно: 

больной среднего роста, астенического сложения, выглядит старше своих лет, видимые 

слизистые сухие, язык обложен грязно-серым налѐтом сухой на слизистых губ запѐкшиеся 

коричневатые корочки, кожа поверхности тела крайне сухая с элементами шелушения АД 

160/105 мм.рт.ст., тахикардия до100 ударов, дыхание учащено, больной широко открывает 

рот,  с шумом втягивает воздух, постоянно встает, мечется по кабинету,  со слезами на 

глазах говорит, что умирает, просит помочь ему. Больному проведено лабораторное  

обследование, которое показало, что уровень Na в плазме крови составляет 156 ммоль/л; 

К -2,7 ммоль/л; магний-127ммоль/л билирубин -20 мкмоль /л., назначено лечение: 

витаминотерапия, магнезия в/м, ноотропы в/м, транквилизаторы. 

1.Установите диагноз данного состояния и его особенности.  

Инструкция: Выберите один наиболее правильный ответ: 

А. Состояние синдрома отмены 

Б. Состояние синдрома отмены алкоголя с проявлением изотонической дегидратации 

В. Состояние синдрома отмены алкоголя с проявлением  гипотонической дегидратации 

Г. Состояние синдрома отмены алкоголя с проявлением гипертонической дегидратации 

2. Установить  соответствие  биохимических показателей   и их концентраций      

 

Биохимический показатель Концентрации 

А. Калий 1. 2,5-8,3 ммоль/л 

Б. Натрий 2. 3,5-5,5 ммоль/л 

В. Магний 3. 135-145 ммоль/л 

Г.Мочевина 4. 07-1,2 ммоль/л 

Г. Мочевина 4. 07-1,2 ммоль/л 

 

 

Инструкция. Выберите один наиболее правильный ответ. 

 

3. Данное состояние возникло у больного: 

А. С умеренно прогредиентным темпом течения заболевания 

Б. Средне прогредиентным темпом течения заболевания  

В.Высоко прогредиентным темпом течения заболевания 
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Г. Злокачественным темпом течения заболевания 

 

Инструкция. Выберите правильный ответ по схеме: 

    А. - если правильный ответ 1; 2; 3. 

    Б. - если правильный ответ 1; 3. 

    В. - если правильный ответ 2; 4. 

    Г. - если правильный ответ 4. 

    Д. - если правильный ответ 1; 2; 3; 4; 5. 

 

4. Для коррекции данного состояния необходима инфузионная терапия растворами в 

соответствии с расчѐтами на1кг. массы тела:  

1. Раствор глюкозы 5% 

2. Дисоль 

3. Ацесоль 

4. Лактосол 

Ответ: 

1.Эталонный ответ: Г. 

2. Эталонный ответ:  А-2 ; Б-3; В-4; Г-1; Д-5. 

3. Эталонный ответ: В. 

4. Эталонный ответ: А. 

 

 

 

 

 

 

 

Примеры экзаменационных билетов для собеседования 

 

Билет 

1. Классификации патологического влечения к алкоголю 

2. Мишени терапевтического воздействия при лечении алкоголизма. 

3. Ситуационная задача: 

Больной М., 28 лет. На приѐме в наркологическом диспансере  выглядит беспокойным, 

суетливым, оглядывается по сторонам. Испытывает тревогу, страх, растерян, чувствует, 

что под кожей и по телу ползают насекомые; ищет их, ловит, расчесывает кожу до крови. 

Считает, что вокруг находятся враги, которые угрожают ему убийством. Слышит 

«устрашающие» голоса, видит страшные лица. Такое состояние развилось впервые.  Со 

слов родственников удалось выяснить, что больной в течение 5 лет употребляет какой-то 

наркотик. В состоянии интоксикации бывает весел, активен, разговорчив, переоценивает 

свои способности и возможности. Однажды потратил все сбережения на приобретение 

совершенно бесполезных вещей. В состоянии абстиненции возникает депрессия со 

злобностью, агрессивностью, чувством безысходности, безразличности, суицидальными 

мыслями. При осмотре на коже тела следов инъекций не обнаружено, отмечается   

гиперемия слизистой носа со следами изъязвления. Об употреблении наркотиков дает 

противоречивые путаные ответы, или отрицает их употребление.  

Установите диагноз. 

   А.Острое полиморфное психотическое расстройство без симптомов    шизофрении 

   Б. Психотическое расстройство, вызванное употреблением кокаином 

   Г Психотическое расстройство, вызванное употреблением галлюциногенов  

  В Психотическое расстройство, вызванное употреблением каннабиоидов 

  Д. Психотическое расстройство, вызванное употреблением эфедрона. 
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Эталонный ответ: Б. 

 

IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА ВЫПУСКНИКА 

 

4.1. Критерии оценки при междисциплинарном тестировании: 

 

Отлично – правильных ответов 90-100%. 

Хорошо – правильных ответов 80-89%.  

Удовлетворительно - правильных ответов 70-79%.  

Неудовлетворительно - правильных ответов 69% и менее. 

 

 

4.2. Критерии оценки ответов обучающихся при собеседовании: 

 

Характеристика ответа Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в 

свободном оперировании понятиями, умении выделить 

существенные и несущественные его признаки, причинно-

следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне 

понимания его в системе данной науки и междисциплинарных 

связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен научным 

языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую позицию 

обучающегося. 

Практические (и/или лабораторные) работы выполнены в полном 

объеме, теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые практические навыки работы в рамках учебных 

заданий сформированы, все предусмотренные программой учебные 

задания выполнены, качество их выполнения оценено числом 

баллов, близким к максимальному 

Отлично 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно 

раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается 

четкая структура, логическая последовательность, отражающая 

сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об 

объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным 

языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в 

определении понятий, исправленные обучающимся 

самостоятельно в процессе ответа или с помощью преподавателя. 

Практические (и/или лабораторные) работы выполнены в полном 

объеме, теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые практические навыки работы в рамках учебных 

заданий в основном сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, качество 

выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким 

к максимальному 

Хорошо 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. 

Логика и последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Обучающийся не способен самостоятельно выделить 

существенные и несущественные признаки и причинно-

Удовлетворительно 



16 

 

Характеристика ответа Оценка 

следственные связи. Обучающийся может конкретизировать 

обобщенные знания, доказав на примерах их основные положения 

только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

Практические (и/или лабораторные) работы выполнены, 

теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые 

практические навыки работы в рамках учебных заданий в 

основном сформированы, большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий, возможно, содержат ошибки 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания 

по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Обучающийся не осознает связь данного понятия, теории, явления 

с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа обучающегося не только на 

поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

Практические (и/или лабораторные) работы выполнены частично, 

теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые 

практические навыки работы в рамках учебных заданий не 

сформированы, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий не выполнено либо качество их 

выполнения оценено числом баллов близким к минимальному. При 

дополнительной самостоятельной работе над материалом курса, 

при консультировании преподавателя, возможно повышение 

качества выполнения учебных заданий 

Неудовлетворительно 

 

4.3. Критерии уровней подготовленности к решению  профессиональных 

задач: 

 
Уровень Характеристика 

Высокий 

(системный) 

Действие осуществляется на уровне обоснованной 

аргументации с опорой на знания современных достижений 

медико-биологических и медицинских наук, демонстрируется  

понимание перспективности  выполняемых действий во 

взаимосвязи с другими компетенциями 

Средний 

(междиспилинарный) 

Действие осуществляется на уровне обоснованной 

аргументации с использованием знаний не только специальных 

дисциплин, но и  междисциплинарных научных областей. 

Затрудняется в прогнозировании своих действий при  

нетипичности профессиональной задачи 

Низкий 

(предметный 

Действие осуществляется по правилу или алгоритму (типичная 

профессиональная задача)  без способности выпускника 

аргументировать его выбор и обосновывать научные основы 

выполняемого действия 
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V. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА  

 
Основная литература 

1. Наркология [Электронный ресурс]: руководство / Шабанов П.Д. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - (Серия "Библиотека врача-специалиста"). - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431870.html 

2. Наркология [Электронный ресурс] / под ред. Н.Н. Иванца, И.П. Анохиной, М.А. 

Винниковой - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438886.html 

3. Алкоголизм, наркомании и другие психические и поведенческие расстройства, 

связанные с употреблением психоактивных веществ: Учебное пособие 

/Барденштейн Л.М. и др. – М.: Гэотар-медиа, 2015 – 96 с.: ил. – 3 экз. 

4. Погосов А.В., Аносова Е.В. Пивной алкоголизм у подростков: клиника, 

трансформация в другие формы зависимости, профилактика – М.: Гэотар-медиа, 

2014 – 240 с. – 3 экз. 

5. Алкоголизм: Рук-во для врачей /Под ред. Иванца Н.Н., Винниковой М.А. – М.: 

МИА, 2011 – 856 с. – 3 экз. 

6. Альтшулер В.Б. Алкоголизм – М.: Гэотар-медиа, 2010 – 264 с. – 3 экз. 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Рациональная фармакотерапия в психиатрической практике [Электронный 

ресурс]: руководство для практикующих врачей / под общ. ред. Ю.А. Александровского, 

Н.Г. Незнанова - М.: Литтерра, 2014. - (Серия "Рациональная фармакотерапия"). URL: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423501341.html 

2. Алкоголизм, наркомании, токсикомании: Учеб. пособие /Барденштейн Л.М., 

Герасимов Н.П., Можгинский Ю.Б. и др. – М.: Гэотар-медиа, 2009 – 64 с.: ил. – 10 экз. 

3. Клиническая психология :Учебник.- 2-е изд.дополн.-М.:ГЭОТАР-МЕД, 2002.-

864с.,ил –(Серия «ХХ1 век»). – 3 экз. 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

1. Антропов А.Ю., Антропов Ю.А. Алкогольная дизонтогенетическая 

энцефалопатия, психовегетативная форма – LAP LAMBERT ACADEMIC 

PUBLISHING, 2013 – 116 с. – 1 экз. 

2. Школа здоровья. Алкогольная  зависимость. + CD: Руководство / Под ред. 

Винниковой М.А. – М.: Гэотар-медиа, 2013 – 192 с. – 2 экз. 

3. Школа здоровья. Алкогольная  зависимость.: Материалы для пациентов / Под 

ред. Винниковой М.А. – М.: Гэотар-медиа, 2013 – 80  с. – 2 экз. 

4. Психиатрия и наркология: Учеб. пособие /Менделевич В.Д., Казанцев С.Я., 

Менделевич Е.Г. и др. / Под ред. Менделевича В.Д. –М.: Академия, 2005 -368 с. – 

5 экз. 

 

5. Актуальные вопросы современной психиатрии и наркологии: Сб. научных 

трудов Вып.7 /Под ред. Антропова Ю.А. – Пенза: Пензенская областная 

ассоциация психиатров и наркологов, 2004 – 168 с. – 1 экз. 

6. Сергеев И.И. и др. Психиатрия и наркология: Учебник / Сергеев И.И., Лакосина 

Н.Д., Панкова О.Ф. – М.: Медпресс-информ, 2009 – 752 с.: ил. – 5 экз. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431870.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438886.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423501341.html
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7. Руководство по наркологии /Под ред. Иванца Н.Н. – 2-е изд, испр., доп. – М.: 

МИА, 2008 – 944 с.: ил. – 5 экз. 

8. Пятницкая И.Н. Общая и частная наркология: Рук-во – М.: Медицина, 2008 – 640 

с. – 5 экз. 

9. Пятницкая И.Н., Найденова Н.Г. Подростковая наркология: Рук-во – М.: МИА, 

2008 – 256 с. – 5 экз. 

10. Наркология: Национальное руководство для врачей с прилож. на копмакт. диске 

/Под ред. Иванца Н.Н., Анохиной И.П., Винниковой М.А. – М.: Гэотар-медиа, 

2008 – 720 с. – 10 экз. 

11. Лакосина Н.Д. и др. Клиническая психология: Учебник / Лакосина Н.Д., Сергеев 

И.И., Панкова О.Ф. – 3-е изд. – М.: Медпресс-информ, 2007 – 416 с. – 10 экз. 

12. Тюльпин Ю.Г. Медицинская психология: Учеб. пособие – М.: Медицина, 2004 – 

320 с.:ил – 1 экз. 

13. Шабанов П.Д.  Наркология: Практическое руководство для врачей- М.,ГЭОТАР-

МЕД,2003- 560 с.ил. – 10 экз. 

14. Гофман А.Г. Клиническая наркология - М.: Миклош, 2003 - 214 с. - 1 экз. 

 

 

Интернет-ресурсы открытого доступа: 

1. Электронный библиотечный абонемент Центральной научной медицинской 

библиотеки Первого Московского государственного медицинского университета 

им. И.М.Сеченова (http://www.emll.ru/newlib/330500) 

2. «Консультант врача. Электронная медицинская библиотека» 

(http://www.rosmedlib.ru) 

3. Рубрикатор клинических рекомендаций Министерства здравоохранения 

Российской  Федерации (http://cr.rosminzdrav.ru/) 

4. Федеральная электронная медицинская библиотека (http://193.232.7.109/feml) 

5. Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru)  

6. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/window)  

7. Документационный центр Всемирной организации здравоохранения 

(http://whodc.mednet.ru)  

8. Univadis.ru – ведущий интернет-ресурс для специалистов здравоохранения 

(http://www.univadis.ru).  

9. Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru) 

10. Объединенная электронная библиотека учреждений профессионального 

образования Пензенской области (http://library.pnzgu/ru) 

11. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://window.edu.ru) 

 

 

Ежегодно обновляемое лицензионное программное обеспечение:  

- СПС «Консультант Плюс» № 5219-2018 (№1) Договор от 29.12.2017 г.;  

- VeralTest Proffessonal 2.9.2), договор №УТ0021121 от 11.05.2016 г. с ООО «Програмос-

Проекты», бессрочный;  

- ППП «Statistica for Windows v.6» (научная статистика), договор № 2011-А523 от 

24.11.2011 г. с ООО «Агентство деловой информации», количество – 1, бессрочный; 

 - НЭБ (Национальная электронная библиотека) №101/НЭБ/3818 от 07 мая 2018 г. 

 

http://www.emll.ru/newlib/?330500
http://www.rosmedlib.ru/
http://cr.rosminzdrav.ru/
http://193.232.7.109/feml
http://window.edu.ru/
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