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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «Психиатрия-наркология» 

Программа основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре  

Код и наименование укрупненной группы 

направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.21 Психиатрия-наркология 

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-психиатр-нарколог 

Индекс дисциплины Б1.Б.1.1 

Курс и семестр Первый курс, первый семестр,  

второй курс, третий семестр 

Продолжительность в часах 864  акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

216  акад. час 

Общий объем  24 з.е. 

Форма контроля Экзамен 

 

Место дисциплины «Психиатрия-наркология» в структуре образовательной 

программы: относится к базовой части Блока 1 основной профессиональной 

образовательной программы ординатуры (дисциплины специальности) является 

обязательной для освоения обучающимися. Реализуется на 1 курсе в 1 семестре и 2 курсе 

3 семестре.  

Цель дисциплины «Психиатрия-наркология»: подготовка квалифицированного 

врача-психиатра-нарколога, способного и готового к самостоятельной профессиональной 

деятельности в области охраны здоровья граждан путем оказания 

высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с установленными 

требованиями и стандартами в сфере здравоохранения на основе сформированных 

универсальных и профессиональных компетенций. 

Задачи дисциплины «Психиатрия-наркология»: 

 сформировать знания:  

в профилактической деятельности: 

1) основ государственной политики в области охраны здоровья, принципов и 

методов формирования здорового образа жизни у населения Российской Федерации 

(далее - РФ) и основ проведения сбора и медико-статистического анализа информации о 

показателях здоровья населения различных возрастно-половых групп, характеризующих 

состояние их здоровья; 



2) основ государственной системы профилактики немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ и стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации и принципов предупреждения 

возникновения заболеваний среди населения путем проведения профилактических и 

противоэпидемических мероприятий; 

3) основ первичной, вторичной и третичной профилактики психических 

заболеваний, алкоголизма, наркоманий, токсикоманий и санитарно-просветительной 

работы в наркологической сфере; нормативно-правовых документов, регулирующих 

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

в диагностической деятельности:  
1) маркеров биологической предрасположенности к болезням зависимости и 

характеристик биологических, индивидуально-психологических, социально-

психологических, мировоззренческих факторов высокого риска, способствующих 

формированию зависимости от алкоголя и других психоактивных веществ; методических 

рекомендаций по применению скрининг-методов раннего выявления среди населения лиц, 

злоупотребляющих алкоголем. 

 2) методов обследования курящего человека, выявления признаков зависимости и 

организации медицинской помощи по отказу от потребления табака; 

3) принципов диагностики наркологических заболеваний, патологических, в том 

числе и неотложных, состояний у пациентов на основе владения пропедевтическими, 

лабораторными, инструментальными и иными методами исследования в наркологии; 

4) основ клинической классификации алкоголизма, наркоманий и токсикоманий; 

синдромологии и клиники острой и хронической интоксикации алкоголем, наркотиками и 

другими психоактивными веществами и клинического значения интерпретации 

результатов лабораторной диагностики заболеваний наркологического профиля; 

5) основ топической, лабораторной и инструментальной диагностики соматических 

и неврологических нарушений, обусловленных острой и хронической интоксикацией 

алкоголем, наркотиками и другими психоактивными веществами; 

6) клиники сочетанных форм алкоголизма с психическими, соматическими и 

неврологическими заболеваниями 

7) принципов проведения медицинской экспертизы; 

в лечебной деятельности: 
1) принципов оказания специализированной медицинской помощи и при 

состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства; оказания медицинской 

помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участия в медицинской эвакуации; 

2) основ клинической фармакологии, механизмов действия, возникновения 

нежелательных лекарственных реакций, проблем совместимости лекарственных средств 

между собой, с алкоголем, с психоактивными веществами, основных групп лекарственных 

препаратов, применяемых в наркологии;  

3) клинических рекомендаций и современных методов лечения алкоголизма, 

наркоманий, токсикоманий и игровой зависимости; в том числе у женщин, лиц молодого 

возраста и пожилых людей; 

4) основ психофармакотерапии и порядка и правил лечения больных алкоголизмом 

с сопутствующими психическими заболеваниями; 

4) методов интенсивной терапии и основных принципов лечения неотложных 

состояний в наркологии, в том числе алкогольных психозов, острых отравлений 

алкоголем и его суррогатами и другими психоактивными веществами, организации и 

объема медицинской помощи на догоспитальном и стационарном этапах ведения 

пациентов; порядка и правил проведения многопрофильной инфузионной терапии; 

5) принципов общей психотерапии и частных видов психотерапии алкоголизма, 

наркоманий и токсикоманий; психологии и психотерапии созависимости;   

   



в реабилитационной деятельности: 

1) принципов и основ проведения медицинской реабилитации и деятельности 

реабилитационных структур, критериев оценки качества реабилитационного процесса; 

2) концептуальных основ реабилитации в наркологической сфере, принципов и 

методов реабилитации пациентов с зависимостью от алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, от азартных игр и Интернета 

3) принципов деятельности реабилитационных структур, форм стационар-

замещающей реабилитационной помощи и моделей реабилитационного процесса в 

наркологии;  

4) медицинских, психологических и социальных аспектов реабилитации пациентов 

наркологического профиля и современных методов медико-социальной реабилитации с 

учетом патогенеза, клинических особенностей, вариантов и форм наркологических 

расстройств. 

в психолого-педагогической деятельности: 

1) принципов формирования у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

2) основ психолого-педагогической деятельности врача-психиатра-нарколога и 

принципов профессионального консультирования, обучения и ресоциализации  пациентов 

наркологического профиля; 

3) методических рекомендаций по мотивированию и  моделей мотивирования лиц, 

злоупотребляющих алкоголем, на обращение за наркологической помощью. 

в организационно-управленческой деятельности: 

1) основ законодательства РФ об охране здоровья граждан, распространенности 

наркологических заболеваний среди населения и в половозрастных группах, значения 

этих показателей в оценке состояния здоровья населения и основных нормативно-

правовых документов, регламентирующих деятельность врача-психиатра-нарколога в 

области охраны здоровья населения;    

2) основ законодательства РФ о здравоохранении и директивных документов, 

определяющих деятельность органов и учреждений здравоохранения, и управления 

деятельностью медицинских организаций и их структурных подразделений; 

3) принципов организации оказания медицинской помощи в учреждениях 

здравоохранения  и их структурных подразделениях,    создания благоприятных условий 

для пребывания пациентов и трудовой деятельности медицинского персонала с учетом 

требований техники безопасности и охраны труда,       соблюдения основных требований 

информационной безопасности; 

4)  принципов оценки качества и эффективности лечебной деятельности и 

критериев оценки качества оказания медицинской помощи пациентам; 

5) основ законодательства по вопросам врачебно-трудовой экспертизы и 

социально-трудовой реабилитации; принципов организации и порядка проведения 

медицинской экспертизы и экспертизы трудоспособности; 

6) основ медицинского страхования и деятельности медицинских учреждений в 

условиях страховой медицины; 

7) основ медицинской статистики, учета и анализа основных показателей здоровья 

населения, порядка ведения учетно-отчетной документации в медицинской организации и  

ее структурных подразделениях; 

8)  основ законодательства Российской Федерации по наркологии (вопросы 

алкоголизма, наркоманий и токсикоманий) и системы организации наркологической 

помощи в стране, задач и структуры наркологической службы;  

9) принципов дифференцированного учета и динамического наблюдения пациентов 

наркологического профиля, отчетности, анализа и показателей эффективности 

деятельности лечебно-профилактической организации (далее - ЛПО) наркологического 

профиля; 



10) принципов организации работы неотложной наркологической помощи. 

 

Формируемые компетенции: УК-1; УК-2; УК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3 ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12. 

 

Виды учебной работы:  

  Обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора  - подготовка к семинарским, 

практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. 

 


