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Место дисциплины «Производственная (клиническая) практика по теме 

«Технологии психокоррекции и психотерапии в наркологической практике»» в 

структуре образовательной программы: относится к вариативной части Блока 2 

основной профессиональной образовательной программы ординатуры и является 

обязательной для освоения обучающимися. Реализуется на  2 курсе в 3 и 4 семестре. 

1.1. Цель дисциплины «Производственная (клиническая) практика по теме 

«Технологии психокоррекции и психотерапии в наркологической практике»»: 
подготовка квалифицированного врача-психиатра-нарколога, способного и готового к 

самостоятельной профессиональной деятельности в охране здоровья граждан путем 

обеспечения оказания высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с 

установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения на основе 

сформированных универсальных и профессиональных компетенций. 
 
Задачи дисциплины «Производственная (клиническая) практика по теме 

«Технологии психокоррекции и психотерапии в наркологической практике»»: 

 сформировать умения: 

 

 в профилактической деятельности:  
 



        1) руководствоваться нормативно-правовыми документами, регулирующими 

деятельность врача-психиатра-нарколога в области охраны здоровья взрослого населения; 

        2) формировать здоровый образ жизни у населения РФ;  

        3) этично и культурно представлять реальную  информацию о последствиях 

злоупотребления алкоголем и психоактивными веществами с учетом особенностей 

целевой аудитории; 

        4) - выявлять и развивать факторы антинаркотической устойчивости у населения; 

        5) мотивировать пациента к лечению, реабилитации, к жизни в трезвости; 

        6) разрабатывать и реализовывать программы третичной профилактики зависимости 

с учетом индивидуальных психологических и личностных особенностей, пола, возраста 

лиц, злоупотребляющих алкоголем и психоактивными веществами; 

        7) проектировать и проводить обучающие семинары и психокоррекционные группы 

по вопросам третичной профилактики наркологических расстройств; 

      8) разрабатывать и реализовывать программы антитабачного воспитания с учетом 

целевых групп населения; 

      9) мотивировать родственников пациента к участию в лечении, реабилитации, к 

поддержанию атмосферы трезвости; 

      10) оказывать консультативно-методическую помощь врачам общей медицинской сети 

здравоохранения по мотивированию лиц, злоупотребляющих алкоголем, а также лиц, 

склонных к употреблению психоактивных веществ, к обращению за наркологической 

помощью. 

 

в диагностической деятельности: 

1) диагностировать заболевания и патологические состояния пациентов на 

основе владения пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными 

методами исследования в наркологии; 

2) диагностировать симптомы зависимости постабстинентного периода и 

периода ремиссии у пациентов на всех этапах реабилитации; 

         3) проводить дифференциальную диагностику психопатологических состояний, 

возникающих у пациента наркологического профиля в процессе реабилитации от 

психических заболеваний;  

4) характеризовать биологические, индивидуально-психологические, социально-

психологические, мировоззренческие факторы высокого риска, способствующие срыву 

ремиссии и рецидиву заболевания; 

         5) выявить мишени для психотерапевтических вмешательств у конкретного 

пациента;  

         6) оценить показания и противопоказания к методам психокоррекции и 

психотерапии у каждого конкретного пациента. 

 

в реабилитационной деятельности: 

1) руководствоваться нормативно-правовыми актами, определяющими правила и 

порядок проведения медицинской реабилитации; 

2) применять различные формы и модели при осуществлении реабилитационного 

процесса с учетом медицинских, психологических и социальных аспектов реабилитации 

пациентов наркологического профиля; 

3) использовать современные методы медико-социальной реабилитации с учетом 

патогенеза, клинических особенностей, вариантов и форм наркологических расстройств; 

          4) проектировать программы реабилитации; 

          5) организовать наблюдение,  лечение и реабилитацию больных в стационарных и 

амбулаторных условиях; 

            6) выявлять мишени для психокоррекционных и психотерапевтических 

вмешательств у конкретного пациента; 



            7) составлять для пациента индивидуальный план реабилитации;  

          8) разрабатывать и реализовывать психокоррекционные и психотерапевтические 

мероприятия, позволяющие пациенту преодолевать состояния актуализации 

патологического влечения, расстройства настроения, 

конфликтные  ситуации, возникающие в процессе реабилитации; 

          9) оптимизировать способности пациента наркологического профиля к обучению и 

самообразованию, личностному совершенствованию в процессе реабилитации; 

         10) разрабатывать и реализовывать методические приемы формирования знаний, 

умений и навыков пациента; 

         11) применять профессионально ориентированное консультирование пациентов 

наркологического профиля в процессе реабилитации; 

          12) разрабатывать и реализовывать способы коррекции взаимоотношений пациента 

в микро- и макро-социальной среде; 

          13) разрабатывать и реализовывать методические приемы по совершенствованию 

социальных навыков пациента; 

          14) разрабатывать и реализовывать психокоррекционные и психотерапевтические 

мероприятия для различных целевых групп:  взрослых пациентов, пациентов молодого 

возраста и созависимых членов семьи в процессе реабилитации; 

          15) переключать активную позицию пациента из «Я-патологические» в «Я-

нормативные»; 

16) создавать реабилитационную среду; 

17) разрабатывать тактику и  организовывать работу мультидисциплинарной 

команды по профилактике аддиктивного поведения; 

18) оформить всю необходимую медицинскую документацию по реабилитации; 

         19) проводить анализ и оценивать качество и эффективность психокоррекционной и 

психотерапевтической  работы с пациентом наркологического профиля. 

 

сформировать навыки: 

 

     в профилактической деятельности:  
          1) проведения проблемо-разрешающей терапии; 

          2) проведения ситуационно-психологического тренинга; 

          3) развития у лиц групп высокого риска нормативных личностных статусов с целью 

формирования личностной саморегуляции; 

         4) определения мишеней, уровней, типов и этапов терапевтического воздействия в 

процессе третичной профилактики. 

 

     в диагностической деятельности: 

         1) использования значимых клинических признаков и маркёров симптомов 

наркологического заболевания в дифференциальной диагностике патологических 

состояний, возникающих в процессе реабилитации; 

         2) использования значимых личностных и характерологических особенностей 

пациентов при проведении психокоррекционных и психотерапевтических воздействий. 

 

     в реабилитационной деятельности: 

         1) консультирования пациентов и их родственников, проявления эмпатии; 

          2) мотивирования пациентов; 

          3) определения объема и реализации индивидуальных программ медико-социальной 

реабилитации; 

          4) привлечение семей пациентов к реализации индивидуальных программ медико-

социальной реабилитации; 

         5) обучения пациентов аутотренингу; 



         6) проведения сеанса гипнотерапии; 

         7) переключения активной позиции пациента из «Я-патологического» в «Я-

нормативное» по методу формирования личностной саморегуляции; 

         8) формирования знаний, умений и навыков пациента наркологического профиля; 

         9) проведения тренинга психологических и социальных навыков пациента 

наркологического профиля; 

         10) коррекции взаимоотношений пациента наркологического профиля в микро- и 

макро-социальной среде. 

         11) оказания социально-психологической помощи родственникам пациентов; 

         12) наблюдения, контроля за реабилитацией пациента 

        13) проведения интервизии. 

 

обеспечить освоение опыта профессиональной деятельности врача-психиатра-нарколога: 

 

    в профилактической деятельности: 

         1) работа с зависимыми пациентами по предупреждению срывов и рецидивов 

заболевания; 

         2)  индивидуальная профилактическая работа с пациентами групп высокого риска по 

предотвращению срывов и рецидивов заболевания. 

 

    в диагностической деятельности: 
         1) Дифференциальная диагностика значимых клинических признаков, личностных и 

характерологических особенностей пациентов в процессе реабилитации  и использование 

их при проведении психокоррекционных и психотерапевтических воздействий.    

 

     в реабилитационной деятельности: 

1) профессиональное консультирование, обучение и ресоциализация наркологических 

пациентов; 

2) мотивирование пациентов, в том числе проведение сеансов мотивационного 

консультирования; 

3) назначение, проектирование и проведение профилактических мероприятий; 

4) проведение медико-психосоциальной реабилитации пациентов в индивидуальной и 

групповой форме, в том числе по психообразовательной методике; 

5) работа в психотерапевтической группе; 

6) работа в интервизионной группе, в том числе проведение интервизии. 

 

Формируемые компетенции: УК-1; УК-2; УК-3; ПК-1; ПК-5; ПК-8. 

 


