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1. Общая характеристика программы 

 

Цель программы переподготовки по специальности «Психиатрия-

наркология» – подготовка квалифицированного врача-психиатра-
нарколога, обладающего системой универсальных, профессиональных и 

профессионально-специализированных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной деятельности в условиях 
первичной медико-санитарной помощи; специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи; скорой, в том числе 

специализированной, медицинской помощи; паллиативной медицинской 
помощи. Трудоемкость освоения – 520 академических часов (3 месяца). 

Задачи программы переподготовки по специальности Психиатрия-

наркология:  

- формирование базовых, фундаментальных медицинских знаний, по 
специальности Психиатрия-наркология;  

- подготовка врача-психиатра-нарколога, обладающего клиническим 

мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной патологии, имеющего 
углубленные знания смежных дисциплин;  

- формирование умений в освоении новейших технологий и методик 

в сфере своих профессиональных интересов;  
- формирование компетенций врача-психиатра-нарколога в областях 

внутренней медицины. 

Основными компонентами примерной дополнительной 
профессиональной программы профессиональной переподготовки врачей 

по специальности «Психиатрия-наркология» являются:  

− цель программы; 

− планируемые результаты обучения; 

− учебный план примерной дополнительной профессиональной 

программы профессиональной переподготовки врачей по специальности  

«Психиатрия-наркология»;  

− требования к итоговой аттестации обучающихся; 

- оценочные материалы и иные компоненты.  

Учебный план определяет состав изучаемых дисциплин с указанием 
их трудоемкости, объема, последовательности и сроков изучения, 

устанавливает формы организации учебного процесса и их соотношение, 

конкретизирует формы контроля знаний и умений обучающихся. В случае 
необходимости, учитывая уровень базисных знаний, актуальность задач 

подготовки врача психолга-нарколога, по усмотрению заведующего 

кафедрой могут быть внесены изменения в распределение учебного 
времени, предусмотренного учебными планами программы, в пределах 

15% от общего количества учебных часов. 

В примерную дополнительную профессиональную программу 
профессиональной переподготовки врачей по специальности «Психиатрия-

наркология» включены планируемые результаты обучения. Планируемые 

результаты обучения направлены на формирование профессиональных 

компетенций врача, его профессиональных знаний, умений, навыков. В 
планируемых результатах отражается преемственность с 

профессиональными стандартами и квалификационными 

характеристиками должностей работников сферы здравоохранения.  
В примерной дополнительной профессиональной программе 

профессиональной переподготовки врачей по специальности «Психиатрия-
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наркология» содержатся требования к аттестации обучающихся. Итоговая 

аттестация по примерной дополнительной профессиональной программе 
профессиональной переподготовки врачей по специальности «Психиатрия-

наркология» осуществляется посредством проведения итоговой аттестации 

и выявляет теоретическую и практическую подготовку слушателя в 
соответствии с целями и содержанием программы. 

Организационно-педагогические условия реализации примерной 

дополнительной профессиональной программы профессиональной 
переподготовки врачей по специальности «Психиатрия-наркология» 

включают: 

а) учебно-методическую документацию и материалы по всем модулям 

специальности; 
б) учебно-методическую литературу для внеаудиторной работы 

обучающихся; 

в) материально-технические базы, обеспечивающие организацию 
всех видов дисциплинарной подготовки: 

 учебные аудитории, оснащенные материалами и оборудованием 

для проведения учебного процесса; 

 клинические базы в медицинских организациях, научно-
исследовательских организациях Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 

г) кадровое обеспечение реализации программы соответствует 
требованиям штатного расписания кафедры; 

д) законодательство Российской Федерации. 

Примерная дополнительная профессиональная программа 
профессиональной переподготовки врачей по специальности «Психиатрия-

наркология» может реализовываться частично в форме стажировки. 

Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, а также 

закрепления теоретических знаний, полученных при освоении программы 
профессиональной переподготовки, и приобретения практических навыков 

и умений для их эффективного использования при исполнении своих 

должностных обязанностей. Содержание стажировки определяется 
образовательными организациями, реализующими образовательные 

программы, с учетом предложений организаций, направляющих 

специалистов на стажировку, а также содержания примерной 
дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки врачей по специальности «Психология-наркология». 

 
Рабочая программа составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1. Приказ Минздравсоцразвития России от 05.12.2011 г. №1475н 

«Об утверждении федеральных государственных требований к структуре 

основной профессиональной образовательной программы послевузовского 

профессионального образования (ординатура)» (зарегистрировано в 

Минюсте России 21.12.2011 г. №22705) 

2. Приказ Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 г. №415н 

«Об утверждении Квалификационных требований к специалистам c 

высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим 
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образованием в сфере здравоохранения» (зарегистрировано в Минюсте 

России 09.07.2009 №14292) 

3. Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

8 октября  2015 года N 707н «Об утверждении Квалификационных 

требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим 

образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и 

медицинские науки"»; 

4. Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

5. Федерального закона от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

6. Приказ Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 г. №541н «Об 

утвер- ждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководи- телей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характери- стики должностей работников в сфере здравоохранения» 

(зарегистриро- вано в Минюсте России 25.08.2010 г. № 18247) 

7. Государственный образовательный стандарт послевузовской 

профессиональной подготовки специалистов с высшим медицинским 

образованием по специальности -  «Психиатрия-наркология». 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов 

профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней 

квалификации.  

Квалификационная характеристика по должности  
«Врач–специалист» 

применяется в отношении должностей врачей-специалистов, по 

которым данным разделом единого квалификационного справочника (ЕКС) 
не предусмотрены отдельные квалификационные характеристики. 

 

Должностные обязанности. Выполняет перечень работ и услуг для 

диагностики заболевания, оценки состояния больного и клинической 
ситуации в соответствии со стандартом медицинской помощи. Выполняет 

перечень работ и услуг для лечения заболевания, состояния, клинической 

ситуации в соответствии со стандартом медицинской помощи. 

Осуществляет экспертизу временной нетрудоспособности. Ведет 
медицинскую документацию в установленном порядке. Планирует и 

анализирует результаты своей работы. Соблюдает принципы врачебной 

этики. Руководит работой среднего и младшего медицинского персонала. 
Проводит санитарно–просветительную работу среди больных и их 

родственников по укреплению здоровья и профилактике заболеваний, 

пропаганде здорового образа жизни. 
Должен знать: Конституцию Российской Федерации; законы и иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья, защиты прав потребителей и санитарно–эпидемиологического 
благополучия населения; теоретические основы по избранной 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134
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специальности; современные методы лечения, диагностики и 

лекарственного обеспечения больных; основы медико–социальной 
экспертизы; правила действий при обнаружении больного с признаками 

особо опасных инфекций, ВИЧ–инфекции; порядок взаимодействия с 

другими врачами–специалистами, службами, организациями, в том числе 
страховыми компаниями, ассоциациями врачей и т.п.; основы 

функционирования бюджетно–страховой медицины и добровольного 

медицинского страхования, обеспечения санитарно–профилактической и 
лекарственной помощи населению; медицинскую этику; психологию 

профессионального общения; основы трудового законодательства; правила 

внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование 

по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия» и (или) дополнительное 

профессиональное образование и сертификат специалиста по 
специальности в соответствии с Квалификационными требованиями к 

специалистам с высшим и послевузовским медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утверждаемой 
в установленном порядке, без предъявления требований к стажу работы. 

 

Характеристика профессиональных компетенций 
врача, подлежащих совершенствованию в результате освоения 

примерной дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки врачей по специальности 

«Психиатрия-наркология»  
(срок обучения 520 академических часов) 

 

У обучающегося совершенствуются следующие универсальные 
компетенции (далее − УК): 

- способность и готовность анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы, использовать на практике методы гуманитарных, 
естественнонаучных, медико-биологических и клинических наук в 

различных видах своей профессиональной деятельности (УК-1); 

- способность и готовность к логическому и аргументированному 
анализу, к публичной речи, ведению дискуссии и полемики, к 

осуществлению воспитательной и педагогической деятельности, к 

сотрудничеству и разрешению конфликтов, к толерантности при общении 

с коллегами, пациентами и их родственниками (УК-2); 
- способность и готовность использовать методы управления, 

организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

ответственные управленческие решения в условиях различных мнений и в 
рамках своей профессиональной компетенции врача (УК-3); 

- способность и готовность осуществлять свою профессиональную 

деятельность с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм, 
соблюдать правила врачебной этики, законы и нормативные правовые 

акты по работе с конфиденциальной информацией, сохранять врачебную 

тайну (УК-4). 
У обучающегося совершенствуются следующие 

общепрофессиональные компетенции (далее - ОПК): 

- способность и готовность использовать знания организационной 

структуры, управленческой и экономической деятельности медицинских 

consultantplus://offline/ref=478B7ED82C389E6019B1ADF25DBBD6C2CF54C83EDB6DF9A73E48804B4C0DA729EB49C69F53272E80c1O7H
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организаций различных типов по оказанию медицинской помощи 

больным, анализировать показатели работы их структурных 
подразделений, проводить оценку эффективности современных медико-

организационных и социально-экономических технологий при оказании 

медицинских услуг пациентам (ОПК-1) 
 

Характеристика новых профессиональных компетенций врача, 

формирующихся в результате освоения примерной дополнительной 
профессиональной программы профессиональной переподготовки 

врачей по специальности «Психология-наркология» 

 

У обучающегося должны быть сформированы следующие 
профессиональные компетенции (далее − ПК): 

- способность и готовность выявлять у пациентов основные 

патологические симптомы и синдромы заболеваний наркологического 
профиля в неотложных состояниях, используя знания основ медико-

биологических и клинических дисциплин с учетом законов течения 

патологии по органам, системам и организму в целом, анализировать 
закономерности функционирования различных органов и систем при 

различных заболеваниях и патологических процессах, использовать 

алгоритм постановки диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с 
учетом Международной классификации болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (далее - МКБ) и проблем, связанных со здоровьем пациента (ПК-

1); 

- способность и готовность анализировать закономерности 
функционирования отдельных органов и систем организма, использовать 

знания анатомо-физиологических основ, основные методики клинико-

иммунологического обследования и оценки функционального состояния 
организма пациентов для своевременной диагностики группы заболеваний 

наркологического профиля и патологических процессов, обусловленных 

острой и хронической интоксикацией алкоголем и другими 
психоактивными веществами (далее - ПАВ) (ПК-2); 

в лечебной деятельности: 

- способность и готовность выполнять основные лечебные 
мероприятия при заболеваниях наркологического профиля среди 

пациентов той или иной группы нозологических форм, способных вызвать 

тяжелые осложнения и (или) летальный исход; своевременно выявлять 

жизнеопасные нарушения, обусловленные острой и хронической 
интоксикацией алкоголем и другими ПАВ, использовать методики их 

немедленного устранения, осуществлять противошоковые мероприятия 

(ПК-3); 
- способность и готовность назначать больным наркологического 

профиля адекватное лечение в соответствии с поставленным диагнозом 

(ПК-4); 
в реабилитационной деятельности: 

- способность и готовность давать рекомендации по выбору 

оптимального режима в период реабилитации больных наркологического 
профиля (взаимоотношений в семье, психологический, профессиональный 

режимы и другое), определять показания и противопоказания к 

назначению фармакотерапии, физиотерапии, рефлексотерапии, 

фитотерапии, средств лечебной физкультуры, методов психотерапии и 

https://base.garant.ru/4100000/


8 

психокоррекции (ПК-5); 

в профилактической деятельности: 
- способность и готовность применять современные гигиенические 

методики сбора и медико-статистического анализа информации о 

показателях здоровья взрослого населения и подростков, 
распространенности наркологических заболеваний среди населения и в 

половозрастных группах, значения этих показателей в оценке состояния 

здоровья населения в целях разработки научно обоснованных мер по 
улучшению и сохранению здоровья населения (ПК-6); 

в организационно-управленческой деятельности: 

- способность и готовность 

использовать законодательство Российской Федерации в сфере 
здравоохранения, технические регламенты, международные и 

национальные стандарты, рекомендации, действующие международные 

классификации, а также документацию для оценки качества и 
эффективности работы медицинских организаций наркологического 

профиля (ПК-7). 

- способность и готовность проводить оценку эффективности 
современных медико-организационных и социально-экономических 

технологий при оказании медицинских услуг пациентам наркологического 

профиля (ПК-11); 
- способность и готовность выполнять основные диагностические и 

лечебные мероприятия в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 N 929н "Порядок 

оказания медицинской помощи по профилю "наркология" (зарегистрирован 
в Министерстве юстиции Российской Федерации 5 марта 2013 г. N 27503) 

(ПК-12). 

 
 

      Перечень знаний, умений и навыков врача-психиатра-нарколога. 

 
По окончании обучения врач психиатр-нарколог должен знать: 

 

- распространенность наркологических заболеваний среди населения 
и в половозрастных группах, значение этих показателей в оценке 

состояния здоровья населения; 

- законодательство Российской Федерации в сфере психиатрии-

наркологии (вопросы алкоголизма, наркомании и токсикомании); 
- основы государственной системы профилактики немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ 

и стратегии государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации; 

- основы национальной стратегии борьбы с курением; 

- систему организации наркологической помощи в стране; 
- задачи и структуру наркологической службы; 

- учет, отчетность медицинских организациях наркологического 

профиля; 
- организацию работы неотложной наркологической помощи; 

- фармакологию и токсикологию алкоголя, наркотических и других 

ПАВ; 

- патогенетические механизмы формирования зависимости от 

https://base.garant.ru/12191967/5ac206a89ea76855804609cd950fcaf7/#block_3
https://base.garant.ru/70338588/
https://base.garant.ru/10136860/741609f9002bd54a24e5c49cb5af953b/#block_2
https://base.garant.ru/12176340/f56df74d423cdff232dc734d48222a26/#block_1000
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алкоголя, табака и других ПАВ; 

- клиническую классификацию алкоголизма, наркомании и 
токсикомании; 

- современные методы обследования в наркологии; 

- клинику простого алкогольного опьянения и его степени; 
- измененные (атипичные, осложненные) формы простого 

алкогольного опьянения; 

- бытовое пьянство и предвестники алкоголизма; 
- клинику сочетанных форм алкоголизма с различными 

психическими, соматическими и неврологическими заболеваниями; 

- клинику острых алкогольных психозов (делирий, галлюциноз, 

параноид, энцефалопатия Гайе-Вернике); 
- клинику патологического алкогольного опьянения; 

- клинику хронических и протрагированных алкогольных психозов 

(галлюциноз, алкогольный бред ревности, Корсаковский психоз, 
алкогольный псевдопаралич); 

- клинику острой интоксикации наркотиками и другими ПАВ 

(опиаты, каннабиноиды, седативные и снотворные средства, кокаин, 
стимуляторы, галлюциногены, летучие растворители); 

- клинику наркомании, полинаркомании, осложненных наркомании; 

- клинику токсикомании вследствие злоупотребления 
лекарственными препаратами (гипнотического, седативного, 

- атропиноподобного действия, транквилизаторами, нейролептиками, 

стимуляторами, антидепрессантами), другими веществами (средства 

бытовой и промышленной химии), табакокурения; 
- клинику политоксикомании и осложненной токсикомании; 

- клинику психозов при наркомании и токсикомании; 

- клинику ятрогенных наркомании и токсикомании; 
- клинику и диагностику патологической зависимости от азартных 

игр, сети Интернета; 

- клинику ремиссий и рецидивов при алкоголизме, наркомании, 
токсикомании, в том числе при табакокурении; 

- соматические последствия алкоголизма, наркомании и 

токсикомании; 
- неврологические последствия алкоголизма, наркомании и 

токсикомании; 

- основы топической диагностики, клинику и лечение соматических и 

неврологических нарушений, связанных с острой и хронической 
интоксикацией алкоголем, наркотиками и другими ПАВ; 

- синдромокомплексы патологических состояний, характерных при 

острых отравлений алкоголем, его суррогатами, ПАВ; 
- основы клинической фармакологии; 

- фармакодинамику и фармакокинетику основных групп 

лекарственных препаратов применяемых в наркологии; 
- механизм действия, побочные эффекты и способы применения 

основных групп лекарственных средств, применяемых для подавления 

патологического влечения к алкоголю, наркотикам и другим ПАВ; 
- проблемы совместимости различных лекарственных средств, с 

алкоголем, с ПАВ; 

- современные методы лечения алкоголизма, наркомании, 

токсикомании и игровой зависимости; 
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- особенности лечения алкоголизма, наркомании и токсикомании у 

женщин, лиц молодого и пожилого возраста; 
- основные принципы лечения неотложных состояний в наркологии; 

- общую психотерапию и частные виды психотерапии алкоголизма, 

наркомании и токсикомании; 
- психологию и психотерапию созависимости; 

- основные принципы фито- и рефлексотерапии в наркологии; 

- организацию и объем медицинской помощи на догоспитальном 
этапе при острых отравлениях алкоголем и его суррогатами, ПАВ; 

- принципы и методы реабилитации больных с зависимостью от 

алкоголя, наркотиков и других ПАВ, от азартных игр и сети Интернета; 

- экспертизу в наркологии: алкогольного и наркотического 
опьянения; 

- основы первичной, вторичной и третичной профилактики 

психических заболеваний, алкоголизма, наркомании, токсикомании и 
санитарно-просветительной работы в наркологической сфере; 

- принципы и методы формирования здорового образа жизни у 

населения Российской Федерации. 
 

По окончании обучения врач психиатр-нарколог должен уметь: 

 
- опросить больного и получить наиболее достоверные сведения об 

употреблении им алкоголя или ПАВ; 

- правильно и максимально полно собрать анамнез болезни и анамнез 

жизни наркологического больного; 
- выявить характерные признаки имеющегося наркологического 

заболевания; 

- провести дифференциальную диагностику заболевания, связанного 
с употреблением алкоголя или ПАВ со сходными по клинической картине 

психотическими состояниями и психическими заболеваниями; 

- обосновать назначение необходимых лабораторно-
инструментальных исследований; 

- оценить морфологические и биохимические показатели крови, 

мочи, ликвора и других биологических сред, данные рентгеноскопии и 
рентгенографии, электрокардиограммы (далее - ЭКГ), 

электроэнцефалограммы (далее - ЭЭГ), ЭХО-графии, компьютерной 

томографии (далее - КТ) и магнитнорезонансной томографии (далее - МРТ) 

в диагностике патологического процесса и определении его активности; 
- поставить и обосновать окончательный диагноз; 

- определить показания и осуществить при необходимости 

неотложную помощь при острых психотических состояниях; 
- оказать помощь при алкогольном опьянении тяжелой степени и 

остром отравлении алкоголем; 

- оказать помощь при осложнениях активной противоалкогольной 
терапии; 

- купировать психомоторное возбуждение; 

- провести детоксикацию и многопрофильную инфузионную терапию 
с коррекцией водных потерь, кислотно-щелочного состояния (далее - КЩС), 

электролитного обмена при неотложных состояниях в наркологии (острые 

отравления алкоголем и ПАВ, тяжелый абстинентный синдром, психоз); 

- выявить клинические показания для срочной или плановой 
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госпитализации или перевода больного наркологического профиля на 

лечение к другому специалисту, определить профиль медицинской 
организации или специалиста с учетом особенности и тяжести 

заболевания; 

- разработать обоснованную схему современной этиотропной, 
патогенетической и симптоматической терапии; 

- провести комплексное лечение больного наркологического профиля 

с учетом психопатологического и соматического состояния пациента, 
включающее режим, диету, медикаментозные средства, методы 

неотложной терапии и реанимации, заместительной и поддерживающей 

терапии, лечебную физкультуру, физиотерапию, реабилитационные 

мероприятия, психокоррекцию; 
- оценить прогноз болезни при решении вопроса об отмене наркотика 

у больного ятрогенной наркоманией; 

- провести симптоматическую терапию с учетом особенностей 
острого и хронического действия алкоголя и ПАВ на внутренние органы и 

системы организма; 

- купировать абстинентное состояние у больного наркоманией с 
учетом формы и стадии заболевания; 

- обосновать лечебную тактику при терапии больного алкоголизмом, 

наркоманией в состоянии постинтоксикации, абстинентного синдрома, 
острого психоза с сопутствующим поражением сердечно-сосудистой 

системы, легких, хирургическим вмешательством; 

- обосновать показания к назначению больному алкоголизмом, 

наркоманией психотропных средств (нейролептиков, седатиков, 
снотворных); 

- определить показания и провести заместительную терапию 

больному наркоманией в тяжелом или осложненном абстинентном 
состоянии; 

- разработать схему обоснованного восстановительного, 

поддерживающего и противорецидивного лечения больному алкоголизмом 
и наркоманией; 

- организовать и провести, с учетом современных данных, лечение 

больных алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией - женщин, лиц 
молодого и пожилого возраста; 

- участвовать в проведении психотерапевтического лечения 

(индивидуальная, групповая, семейная психотерапия и другие методы); 

- определить показания и противопоказания к назначению больному 
алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией фито- и рефлексотерапии; 

- оценить эффективность лечения, разработать и осуществить 

мероприятия по предупреждению срывов и рецидивов заболевания; 
- проводить обучающие занятия с больными, направленные на 

выработку мотивации к лечению, формированию у пациентов навыков 

противодействия употреблению алкоголя, наркотиков, улучшению 
способности к разрешению проблем; 

- работать с семьей больного алкоголизмом и наркоманией, 

определить степень созависимости и провести психокоррекционное и 
психотерапевтическое лечение; 

- проводить анализ случаев расхождения диагноза, отсутствия или 

низкой эффективности терапии, выявить ошибки и осуществить 

мероприятия по повышению эффективности и качества лечебной работы; 
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- определить срок временной потери трудоспособности и 

направления на экспертизу временной нетрудоспособности (далее - ЭВН), 
установить показания для направления на ЭВН; 

- оформлять медицинскую документацию; 

- проводить санитарно-просветительную работу по предупреждению 
злоупотреблением алкоголем, ПАВ, в том числе табаком; 

- собирать сведения о численности, возрастном, половом, 

профессиональном составе населения и больных наркологического профиля 
на обслуживаемом участке и проводить комплексный анализ 

наркологической ситуации; 

- на основе анализа статистических показателей определять перечень 

организационных, лечебных и профилактических мероприятий и 
разрабатывать меры по их внедрению для улучшения здоровья населения и 

уменьшения риска наркологической заболеваемости на участке; 

- составлять отчет о своей деятельности и проводить ее анализ; 
- организовывать работу фельдшера-нарколога, медицинской сестры; 

- оказывать консультативно-методическую помощь врачам по 

раннему выявлению лиц, злоупотребляющих алкоголем, а также лиц, 
склонных к употреблению ПАВ; 

- принимать участие в повышении квалификации врачей общего 

профиля по основам клиники, профилактики и лечения наркологических 
заболеваний; 

- осуществлять профилактику социально-опасных действий больных 

наркологического профиля; 

- оценивать данные токсикологической, ферментативной и других 
видов наркологических экспертиз; 

- оказывать первую врачебную медицинскую помощь при 

неотложных состояниях (анафилактический шок, острые алкогольные 
реакции, инфаркт, инсульт, черепно-мозговая травма, "острый живот", 

внематочная беременность, гипогликемическая и диабетическая кома и 

организовать при показаниях транспортировку и госпитализацию в 
медицинскую организацию); 

- оказывать помощь на догоспитальном этапе при механической 

асфиксии, утоплении, поражении электрическим током; 
- проводить комплекс первичных реанимационных мероприятий при 

клинической смерти и терминальных состояниях; 

- купировать острый болевой синдром; 

- организовывать проведение необходимых исследований при 
подозрении на онкологическое заболевание, при необходимости - 

госпитализацию в специализированную медицинскую организацию; 

- своевременно диагностировать и организовывать госпитализацию в 
профильную медицинскую организацию больных острыми 

инфекционными и паразитарными заболеваниями; 

- реализовывать этические и деонтологические аспекты врачебной 
деятельности в общении с коллегами и пациентами; 

- использовать законодательную и инструктивно-методическую 

документацию, принятую в наркологии для оценки качества и 
эффективности работы медицинских организаций наркологического 

профиля; 

- проводить оценку эффективности медико-организационных и 

социально-экономических технологий при оказании медицинских услуг 
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пациентам наркологического профиля. 

 
По окончании обучения врач психиатр-нарколог должен владеть 

навыками: 

 
- желудочного зондирования и промывания желудка через зонд; 

- фиксации позвоночника, конечностей при переломах, травмах; 

- остановки кровотечения; 
- организации и обеспечения строгого надзора за больным в остром 

аффективном или бредовом состоянии; 

- купирования психомоторного возбуждения; 

- введения препаратов внутривенно; 
- психотерапевтического воздействия и предупреждения 

суицидоопасных действий со стороны больного; 

- введения медикаментозных средств при купировании боли в сердце; 
- транспортировки пациента в специализированную медицинскую 

организацию; 

- клинического обследования пациента при подозрении на 
инфекционное заболевание; 

- организации действий медицинского персонала при подозрении на 

карантинные инфекции; 
- организации противоэпидемических мероприятий; 

- организации проведения необходимых исследований при подозрении 

на онкологическое заболевание; 

- психотерапевтического контакта с пациентом при обнаружении 
признаков онкологического заболевания; 

- перевозки пораженных в специализированную медицинскую 

организацию; 
- согласованной работы в команде; 

- оформления медицинской документации, утвержденной 

Министерством здравоохранения Российской Федерации; 
- ведения документации при анонимном лечении; 

- обеспечения правил и порядка выдачи справок и других документов 

в медицинских организациях наркологического профиля; 
- сбора сведений о потребителях ПАВ и больных наркологического 

профиля на участке обслуживания; 

- мониторинга наркологической ситуации на участке обслуживания; 

- обоснования необходимости инструментального исследования; 
- выбора параклинического метода исследования; 

- раннего выявления лиц, злоупотребляющих алкоголем и другими ПАВ 

с помощью экспресс-опросников; 
- пользования тест-полосками для обнаружения ПАВ в моче; 

- пользования и интерпретации тестов: CAGEAD, T-ACE, CIWA-Ar; 

- использования и интерпретации методов, основанных на 
иммунохроматографическом анализе с использованием тест-полосок; 

- сбора анамнеза у курящего человека; 

- оценки степени зависимости от табака по тестам Фагерстрома и 
личностного опросника Бехтеревского института (далее - ЛОБИ); 

- оценки функции внешнего дыхания; 

 сбора данных, свидетельствующих о биологической 

предрасположенности к зависимости от ПАВ; 
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- анализа и оценки значения клинических факторов 

предрасположенности к зависимости от ПАВ 
- оценки значения показателей концентрации в моче и крови 

дофамина, активности в плазме крови дофамин-бета-гидроксилазы (далее - 

DBH); 
- интерпретации значения индивидуальго генотипического профиля 

по 3-м генам: DRD1, DRD4, СОМТ; 

- анализа комплексной оценки биологической предрасположенности к 
зависимости от ПАВ; 

- опроса больного алкоголизмом; 

- выявления характерных признаков и особенностей симптомов и 

синдромов алкоголизма; 
- проведения дифференциальной диагностики; 

- сбора данных, свидетельствующих о биологической 

предрасположенности к зависимости от ПАВ; 
- анализа и оценки значения клинических факторов 

предрасположенности к зависимости от ПАВ; 

- оценки значения данных лабораторно-инструментального 
исследования в диагностике поражения внутренних органов и центральной 

нервной системы (далее - ЦНС) и определении степени активности 

патологического процесса; 
- определения стадии алкоголизма; 

- формулировки диагноза при злоупотреблении алкоголем в 

соответствии с требованиями международной классификации болезней; 

- сбора анамнеза у женщин, злоупотребляющих алкоголем; 
- выявления значимых медицинских, психологических, социальных 

факторов, способствующих злоупотреблению алкоголем; 

- выявления психологических установок на прекращение употребления 
алкоголя; 

- выявления особенностей формирования алкоголизма; 

- обоснования назначения необходимого лабораторно-
инструментального исследования для определения степени и тяжести 

поражения внутренних органов и органов ЦНС; 

- формулировки диагноза алкоголизма у женщин; 
- разработки обоснованной схемы современной этиотропной, 

патогенетической и симптоматической терапии; 

- сбора сведений о численном, возрастном, половом, 

професстиональном составе злоупотребляющих ПАВ на обслуживаемом 
участке; 

- выявления микросредовых факторов, способствующих 

формированию наркомании и токсикомании; 
- выявления поло-возрастных особенностей формирования 

наркомании и токсикомании; 

- анализа последствий острой и хронической интоксикации 
употребляемых ПАВ; 

- выявления особенностей формирования зависимости от ПАВ у 

взрослых, подростков, женщин и у лиц с психическими нарушениями; 
- формулировки диагноза зависимости от ПАВ; 

- выявления характерных клинических признаков злоупотребления 

ПАВ; 

- оценки признаков, характеризующих абстинентное состояние у лиц, 
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страдающих наркоманией; 

- обоснования показаний к литическому отнятию наркотика и 
соблюдение правил его проведения; 

- обоснования показаний к применению и необходимости 

определенного объема дезинтоксикационной терапии; 
- применения блокаторов адренэргического возбуждения (показания, 

дозы, порядок назначения); 

- опроса и осмотра больного с зависимостью от ПАВ; 
- купирования абстинентного состояния у больного наркоманией с 

учетом формы и стадии заболевания; 

- обеспечения больному наркоманией поддерживающего и 

противорецидивного лечения; 
- проведения антидотной терапии; 

- проведения кислородотерапии; 

- проведения форсированного диуреза (порядок, дозы, объем 
вводимой жидкости); 

- организации лечения пациентов в соматогенной фазе острого 

отравления; 
- обеспечения правильного положения тела больного при тяжелой 

степени интоксикации и остром отравлении наркотическими веществами; 

- обеспечения свободной проходимости дыхательных путей; 
- выбора медикаментозных средств для проведения противошоковой 

терапии и коррекции витальных функций организма; 

- выбора медикаментозных средств для ощелачивания плазмы крови; 

- выбора медикаментозных средств для лечения при подозрении на 
аспирационно-обтурационную пневмонию; 

- выбора лекарственных средств для обеспечения максимальной 

стимуляции диуреза; 
- оказания первой медицинской помощи на догоспитальном этапе; 

- обеспечения строгого надзора за больными в период острого 

психотического состояния; 
- организации мультидисциплинарной команды (далее - МДК); 

- обучения специалистов МДК командному взаимодействию; 

- организации тренинга командного взаимодействия; 
- создания и поддержания реабилитационной среды; 

- организации мероприятий первичной профилактики специалистами 

МДК: аутрич-работа, разрабока антинаркотической и антиалкогольной 

рекламы, работа в учебном заведении, организация праздников здорового 
образа жизни, проведение семинаров для родителей; 

- организации мониторинга эффективности работы МДК; 

- сбора основных сведений о ВИЧ-инфекции и ВИЧ-ассоциированных 
заболеваниях у потребителей ПАВ; 

- выявления уровня ВИЧ-инфицированности в среде потребителей 

ПАВ; 
- выявления факторов риска распространения ВИЧ-инфекции; 

- интерпретации данных лабораторной диагностики и трактовки теста 

на ВИЧ-инфекцию; 
- разработки возможных путей снижения риска распространения 

ВИЧ-инфекции в среде лиц, страдающих наркоманией; 

- организации условий для проведения профилактической работы в 

образовательной среде; 
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- проведения скрининга по вопросам профилактики зависимости от 

ПАВ в образовательной среде; 
- дифференциации и санации учащихся общеобразовательных 

организаций, нуждающихся в консультировании, в коррекции, в лечении и 

реабилитации; 
- владения основными моделями профилактики (медицинской, 

образовательной, психосоциальной); 

- тренинга базовых психологических установок к отказу от ПАВ; 
- консультирования педагогов и специалистов по вопросам 

индивидуальной работы с учащимися, родителями; 

- организации волонтерской деятельности; 

- мониторинга профилактической деятельности врачей-психиатров-
наркологов и оценки эффективности программ профилактики 

наркомании; 

- выделения в состоянии больного алкоголизмом группы симптомов, 
требующих медикаментозного воздействия; 

- учета фармакокинетики и фармакодинамики применяемых средств 

и возможности возникновения осложнений при их взаимодействии; 
- обеспечения режима дозирования и частоты введения 

лекарственного средства; 

- обеспечения эффективного и безопасного применения лекарств; 
- выбора фармакологических средств для лечения острых и подострых 

расстройств, возникших в прямой зависимости от интоксикации алкоголем 

и продуктами его метаболизма; 

- выбора базовых лекарственных средств при лечении больного 
алкоголизмом на этапе становления ремиссии; 

- выбора базовых лекарственных средств при лечении больного 

алкоголизмом на этапе стабилизации ремиссии; 
- проведения поддерживающей и противорецидивной терапии; 

-мониторинга эффективности терапии больных алкоголизмом; 

- обеспечения строгого надзора за больным алкогольным психозом; 
- коррекции КЩС и водно-электролитного состояния; 

- ликвидации гипертермии; 

- организации перевода и надзора за больным алкогольным психозом 
при необходимости хирургического лечения в медицинских организациях 

общего профиля; 

- организации и обеспечения психотерапевтической работы в 

наркологическом отделении; 
- проведения обучающих занятий с больными, направленных на 

выработку мотивации к лечению, формированию у пациентов навыков 

противодействия употреблению алкоголя и ПАВ; 
- участия врача-психиатра-нарколога в психотерапевтическом 

процессе; 

- оценки эффективности психотерапевтических мероприятий; 
- организации условий для проведения освидетельствование на 

опьянение; 

- выполнения требований к заполнению актов и протоколов 
освидетельствования на потребление алкоголя или ПАВ и состояние 

опьянения; 

- работы с техническими средствами индикации и количественного 

определения алкоголя и других ПАВ в организме человека; 



17 

- проведения освидетельствования у человека, находящегося в 

тяжелом физическом состоянии; 
- формулировки заключения при проведении освидетельствования на 

потребление алкоголя или ПАВ и состояние опьянения; 

- диагностики наркотического опьянения у подростка; 
- выбора наиболее информативного способа лабораторной 

диагностики развивающегося патологического процесса на этапе 

становления зависимости; 
- выявления признаков хронической интоксикации; 

- планирования и организации лечебного процесса; 

- организации реабилитационной среды и обеспечения 

реабилитационного процесса; 
- обеспечения основных компонентов реабилитации; 

- осуществления основных форм и методов реабилитационного 

процесса; 
- работы с созависимыми лицами; 

- осуществления методических приемов формирования специальных 

знаний, умений и навыков у пациентов наркологического профиля; 
- формирования способности у лиц страдающих наркоманией к 

позитивным формам общения; 

- коррекции эмоционально-волевой сферы и проблем поведения у 
пациентов наркологического профиля; 

- оптимизации способности к обучению и самообразованию у 

пациентов наркологического профиля; 

- коррекции взаимоотношений у пациентов наркологического профиля 
в макросоциальной среде; 

- формирования реальной жизненной перспективы у больного с 

зависимостью наркоманией; 
- совершенствования нормативных социальных навыков у пациентов 

наркологического профиля; 

- консультирования пациентов и их родственников по вопросам 
реабилитации; 

- организации лечебного и реабилитационного процесса; 

- осуществления основных методов психокоррекции аддиктивных 
расстройств; 

- реабилитации пациентов с аддиктивными расстройствами; 

- работы с семьей пациента с аддиктивными расстройствами - 

проведение психокоррекционной и психотерапевтической работы; 
- оценки эффективности лечения и реабилитации аддиктивных 

расстройств; 

- выбора лекарственных средств для лечения трофических нарушений 
и нарушения функции почек; 

- выбора лекарственных средств для лечения нарушения мозгового 

кровообращения. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

 

Цель: формирование профессиональных компетенций врача-

психолога-нарколога, необходимых для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, то есть приобретение новой 
квалификации, обеспечивающей самостоятельную профессиональную 

деятельность врача. 

Категория обучающихся: высшее профессиональное образование по 
одной из специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия». 

Трудоемкость обучения: 520 академических часов (12 недель или 3 

месяца). 
Форма обучения: с отрывом или без отрыва от работы. 

 

№  

п/п 
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е
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а
н

я
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я
 

1 
Правовые основы здравоохранения 
РФ, профессиональные стандарты 

30 30 
20 10 Зачет 

2 
Профессиональные стандарты в 
здравоохранении, основы этики и 
деонтологии 

30 30 
20 10 Зачет 

3 
Социальная гигиена и организация 
наркологической службы в Российской 
Федерации 

30 30 
20 10 Зачет 

4 
Общие вопросы наркологии и общая 
психопатология 

30 30 
20 10 

Зачет 

5 
Методы обследования больных 
наркологического профиля 

30 30 
20 10 

Зачет 

6 
Психические и поведенческие  
расстройства, вызванные  
употреблением алкоголя 

30 30 
20 10 

Зачет 

7 
Неотложная наркология, лечение 
алкоголизма 

30 30 
20 10 

Зачет 

8 
Профилактика заболеваний 
наркологического профиля 

30 30 
20 10 

Зачет 

9 
Психотерапия и другие 
немедикаментозные методы лечения в 
наркологии 

30 30 
20 10 

Зачет 

10 
Экспертиза и реабилитация в 
наркологии 

30 30 
20 10 

Зачет 

11 
Общая психопатология, методы 
исследования психически больных 

30 30 
20 10 

Зачет 

12 
Психические расстройства, 
шизофрения и олигофрения, лечение 
психических заболеваний 

30 30 
20 10 

Зачет 

13 
Организация здравоохранения и 
общественное здоровье 

30 30 
20 10 

Зачет 
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№  
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14 
Информационные системы в 
здравоохранении 

30 30 
20 10 

Зачет 

 ИТОГО: 420 420 300 120 Зачет 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 100 - - - 

Подгото
вка и 

защита 
аттестац
ионной 
работы 

ВСЕГО 520 420 280 140  

 

 

 

3. Календарный учебный план 

3.1. Учебно-тематический план 

 

№  
п/п 
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1 
Правовые основы 
здравоохранения РФ, 
профессиональные стандарты 

30 30 
20 10 Зачет 

2 
Профессиональные стандарты в 
здравоохранении, основы этики 
и деонтологии 

30 30 
20 10 Зачет 

3 
Социальная гигиена и 
организация наркологической 
службы в Российской Федерации 

30 30 
20 10 Зачет 

3.1 
Теоретические основы социальной 
гигиены и организации 
здравоохранения 

7 7 
5 2 

 

3.2 
Государственная политика в 
области охраны здоровья населения 

8 8 5 3 
 

3.3 
Организация наркологической 
помощи 

7 7 5 2 
 

3.4 
Санитарно-гигиеническая работа 
по предупреждению зависимости 

8 8 5 3 
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от ПАВ 

4 
Общие вопросы наркологии и 
общая психопатология 

30 30 
20 10 Зачет 

4.1 
Теоретические вопросы наркологии 4 4 

3 1 
 

4.2 
Симптомы и синдромы 

наркологических заболеваний 
4 4 

3 1 
 

4.3 
Эпидемиология наркологических 
заболеваний 

5 5 
3 2 

 

4.4 
Патологическая анатомия при 
наличии зависимости от ПАВ 

4 4 
3 1 

 

4.5 Фармакология и токсикология ПАВ 
4 4 

3 1 
 

4.6 
Нарушения функций иммунной 
системы при алкогольной и 
наркотической зависимости 

4 4 
3 1 

 

4.7 
Патогенетические механизмы 
формирования зависимости от ПАВ 

5 5 
3 2 

 

5 
Методы обследования больных 
наркологического профиля 

30 30 
20 10 

    Зачет 

5.1 
Сбор анамнестических сведений 6 6 

4 2 
 

5.2 

Клиническое обследование 

пациентов, страдающих от 

наркотической зависимости 

6 6 
4 2 

 

5.3 
Параклинические методы 

исследования 
6 6 

4 2 
 

5.4 
Генетические исследования 6 6 

4 2 
 

5.5 
Методы диагностики употребления 

алкоголя и других ПАВ 
6 6 

4 2 
 

6 
Психические и поведенческие  
расстройства, вызванные  
употреблением алкоголя 

30 30 
20 10 Зачет 

6.1 
Современное состояние проблемы 5 5 

3 2 
 

6.2 
Классификация 

психопатологических расстройств 

5 5 
3 2 

 

6.3 
Общие психические нарушения 5 5 

3 2 
 

6.4 
Аффективные расстройства 5 5 

3 2 
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6.5 
Невротические расстройства и их 

классификация 

5 5 
3 2 

 

6.6 
Бредовые и галлюцинаторные 

расстройства 

5 5 
3 2 

 

7 
Неотложная наркология, лечение 
алкоголизма 

30 30 
20 10 

     Зачет 

7.1 

Современная концепция терапии 

заболеваний наркологического 

профиля 

5 5 
3 2 

 

7.2 
Организация помощи больным 

алкоголизмом 

5 5 
3 2 

 

7.3 
Программы лечения зависимости от 
алкоголя 

5 5 
3 2 

 

7.4 
Фармакотерапия в клинике 
алкоголизма 

5 5 
3 2 

 

7.5 Поддерживающая терапия 
5 5 

3 2 
 

7.6 Лечение алкогольных психозов 
5 5 

3 2 
 

8 
Профилактика заболеваний 
наркологического профиля 

30 30 
20 10 

Зачет 

8.1 
Нормативно-правовая база 
профилактики 

5 5 
3 2 

 

8.2 
Факторы риска развития 
наркологических расстройств 

5 5 
3 2 

 

8.3 
Защитные факторы, 
препятствующие приобщению к 
употреблению ПАВ 

5 5 
3 2 

 

8.4 Виды профилактики 
5 5 

3 2 
 

8.5 
Концептуальные основы 
профилактики 

5 5 
3 2 

 

8.6 Психическое здоровье 
5 5 

3 2 
 

9 

Психотерапия и другие 
немедикаментозные методы 
лечения в 
наркологии 

30 30 
20 10 

Зачет 

9.1 Общие вопросы психотерапии 
10 10 

7 3 
 

9.2 
Специальная психотерапия в 
наркологии 

10 10 
7 3 

 

9.3 Информационная коррекция 
10 10 

7 3 
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10 
Экспертиза и реабилитация в 
наркологии 

30 30 
20 10 

Зачет 

10.1 
Экспертиза алкогольного и 
наркотического опьянения 

  
  

 

10.2 
Военно-врачебная экспертиза 
(далее - ВВЭ) психических и 
наркологических заболеваний 

  
  

 

10.3 Медико-социальная экспертиза 
  

  
 

10.4 
Судебно-психиатрическая 
экспертиза 

  
  

 

11 
Общая психопатология, методы 
исследования психически 
больных 

30 30 
20 10 

Зачет 

11.1 Современное состояние проблемы 
5 5 

3 2 
 

11.2 
Классификация 
психопатологических расстройств 

5 5 
3 2 

 

11.3 Общие психические нарушения 
5 5 

3 2 
 

11.4 Астенические расстройства 
5 5 

3 2 
 

11.5 Аффективные расстройства 
5 5 

3 2 
 

11.6 
Невротические расстройства и их 
классификация 

5 5 
3 2 

 

12 

Психические расстройства, 
шизофрения и олигофрения, 
лечение психических 
заболеваний 

30 30 
20 10 

Зачет 

13 
Организация здравоохранения и 
общественное здоровье 

30 30 
20 10 

Зачет 

14 
Информационные системы в 
здравоохранении 

30 30 
20 10 

Зачет 

 ИТОГО: 420 420 300 120         Зачет 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 100 - - - 

Защита 
квалифика
ционной 
работы 

ВСЕГО 520 420 300 120  

 

3.2 Содержание программы. 

Раздел Правовые основы здравоохранения 
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Законодательство о здравоохранении РФ; директивные документы, 

определяющие деятельность органов и учреждений здравоохранения; 
правовые вопросы. 

Организация работы лечебно-профилактического учреждения, 

взаимодействие в работе отдельных служб (отделений, кабинетов, 
лабораторий), принципы НОТ в работе. Организация службы психологии-

наркологии. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 

г. № 919н “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 
взрослому населению по профилю «психология-наркология” и Приказ №841 

от 11 июня 1986 г. «О дальнейшем  совершенствовании 

психолго0наркологической помощи населению»”. Устройство и оснащение 

отделений (палат) интенсивной терапии и реанимации, операционных 
блоков аппаратурой для интенсивной терапии и мониторинга; устройство и 

оснащение экспресс-лабораторий отделений интенсивной терапии и 

реанимации; обеспечение санитарно-гигиенического режима работы 
операционного блока, отделения интенсивной терапии и реанимации; 

системы обеззараживания и стерилизации наркозно- дыхательной 

аппаратуры и инструментария. Права и функциональные обязанности 
врача психолога-нарколога. Учетно-отчетная документация деятельности 

психолого-наркологического отделения и статистические методы оценки 

показателей этой службы. Организация диспансеризации населения. 
 

Раздел Социальная гигиена и организация наркологической 

службы в Российской Федерации 

Теоретические основы социальной гигиены и организации 
здравоохранения, Основы социальной гигиены, Социальная гигиена, ее 

роль и место среди других наук, Здоровье человека как социальная 

ценность и общественная категория, Организм и окружающая среда, 
биосоциальные аспекты здоровья, предболезни и болезни. Глобальные 

факторы, микросоциальная среда и здоровье, Основы организации 

здравоохранения и общественное здоровье, Принципы организации 
здравоохранения Российской Федерации, Современное состояние и 

перспективы развития здравоохранения России, Организация 

медицинской помощи населению, Первичная медико-санитарная помощь 
населению. Организация амбулаторно-поликлинической помощи 

населению в условиях медицинского страхования, Пропаганда здорового 

образа жизни, Организация работы медицинского персонала в оказании 

помощи больным с зависимостью от алкоголя и других ПАВ, 
Функциональные обязанности участкового врача-психиатра-нарколога, 

Работа врача-психиатра-нарколога в наркологическом кабинете, 

Организация работы врача-психиатра-нарколога в кабинете при 
Центральной районной больнице (далее - ЦРБ), Функциональные 

обязанности врача-психиатра-нарколога в наркологическом стационаре, 

Организация и проведение профилактической работы участковыми 
врачами-психиатрами-наркологами и врачами стационаров, 

Функциональные обязанности фельдшеров-наркологов в бригаде 

участкового врача, Функциональные обязанности среднего медперсонала 
на различных участках наркологической службы, Психиатрическая служба 

в системе оказания наркологической помощи, Выявление психически 

больных, страдающих зависимостью от алкоголя и ПАВ, направление 

нуждающихся на специальное наркологическое лечении, Госпитализация 
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психически больных, страдающих зависимостью от алкоголя и ПАВ в 

наркологические стационары, Амбулаторное лечение в 
психоневрологических диспансерах психически больных, страдающих 

зависимостью от ПАВ, Проведение лечебных и реабилитационных 

мероприятий для профилактики срывов и рецидивов у психически 
больных, страдающих зависимостью от алкоголя и других ПАВ, Проведение 

с данным контингентом больных и их родственниками санитарно-

гигиенической работы, Выявление наркологических заболеваний при 
диспансеризации населения, Учет, отчетность, оценка эффективности 

деятельности медицинских организаций наркологического профиля, 

Формы учета, отчетности, ведения документации и анализ деятельности 

поликлинического звена, Формы учета, отчетности, ведения документации 
и анализ деятельности стационара, Анализ деятельности участкового 

врача-психиатра-нарколога и психиатра-нарколога в стационаре, 

Показатели эффективности работы наркологической службы и отдельных 
структурных подразделений, Диспансерный и профилактический учет в 

наркологической службе, Медицинская документация при анонимном 

лечении, Дифференцированный учет и динамическое наблюдение 
наркологических больных, Порядок выдачи справок и других документов в 

медицинских организаций наркологического профиля, Планирование и 

организация последипломного обучения по психиатрии-наркологии, 
Планирование и организация последипломного обучения по психиатрии-

наркологии, Основные принципы и организационно-функциональная 

структура последипломного образования, Законодательство Российской 

Федерации, касающиеся последипломного образования, аттестации и 
переаттестации врачей-психиатров-наркологов, сертификации врача, 

Организация учебного процесса на циклах повышения квалификации 

специалистов соответствующего профиля, Учебные цели. Специфика 
формулировки учебных целей для специалистов соответствующего 

профиля, Технология обучения. Выбор методов и средств обучения в 

зависимости от специфики содержания, Особенности преподавания на 
циклах с учетом контингента и специфики частной дисциплины 

(специальности), Специфика применения методов активизации учебного 

процесса на циклах повышения квалификации специалистов 
соответствующего профиля, Организация самостоятельной работы 

курсантов с учетом специфики частной дисциплины. Место 

самостоятельной работы в структуре учебного процесса, Оценка 

результатов обучения. Специфика контроля на циклах повышения 
квалификации специалистов соответствующего профиля. Тестовый 

контроль, Моделирование педагогической деятельности преподавателя на 

циклах повышения квалификации специалистов соответствующего 
профиля, Технология обучения в системе непрерывного медицинского 

образования. 

 
Раздел Общие вопросы наркологии и общая психопатология 

Теоретические вопросы наркологии, Предмет наркологии, Цель, 

задачи наркологии, Принципы оказания наркологической помощи, 
Распределение населения на группы по отношению к употреблению 

алкоголя и ПАВ, Модель зависимости от ПАВ, Психические расстройства и 

расстройства поведения, связанные с употреблением ПАВ., 

Злоупотребление ПАВ (употребление с вредными последствиями), 
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Наркологическая терминология, Характеристика термина "психоактивное 

вещество" и "наркотическое средство", Группы ПАВ, Определение понятий 
"зависимость", "наркомания", "токсикомания", Классификация 

наркологических расстройств, Диагностические критерии клинического 

состояния, специфические для каждого психоактивного вещества. МКБ, 
Острая интоксикация, Общие диагностические критерии, Нарушение 

личностного функционирования, Диагностические особенности, 

характерные для каждого ПАВ, Употребление с вредными последствиями, 
Синдром зависимости, Сильное желание или чувство труднопреодолимой 

тяги к приему ПАВ, Сниженная способность контролировать прием ПАВ, 

Состояние отмены (абстинентный синдром), Повышение толерантности к 

эффектам ПАВ, Поглощенность употреблением ПАВ, Продолжающееся 
употребление ПАВ вопреки явным признакам вредных последствий, 

Состояние отмены, Общие диагностические критерии, Нарушение 

личностного функционирования, Диагностические особенности, 
характерные для каждого ПАВ, Состояние отмены с делирием, 

Психотическое расстройство, Амнестический синдром, Резидуальное 

психотическое расстройство и психотическое расстройство с поздним 
(отставленным) дебютом, Другие психические и поведенческие 

расстройства, Неуточненное психическое и поведенческое расстройство., 

Диагностические критерии синдрома зависимости от ПАВ, Симптомы и 
синдромы наркологических заболеваний, Синдром патологического 

влечения к ПАВ, Виды патологического влечения к ПАВ, Структура 

патологического влечения к ПАВ, Компоненты патологического влечения к 

ПАВ, Состояние опьянения (острой интоксикации ПАВ), Утрата контроля 
над употреблением ПАВ, Утрата количественного контроля (симптом 

критической дозы), Утрата ситуационного контроля, Изменение 

клинической картины состояния острой интоксикации ПАВ, Структура 
состояния острой интоксикации ПАВ, Клинические варианты опьянения, 

Степень тяжести опьянения, Длительность состояния острой интоксикации 

ПАВ, Состояние отмены ПАВ (абстинентный синдром), Динамическая 
характеристика синдрома отмены ПАВ, Структура абстинентного 

синдрома, Клинические варианты синдрома отмены ПАВ, Степень 

выраженности синдрома отмены ПАВ, Длительность абстинентного 
состояния, Изменение толерантности, Увеличение толерантности, Плато 

толерантности, Снижение толерантности, Перекрёстная толерантность, 

Формы злоупотребления ПАВ, Перманентное употребление ПАВ, 

Дискретное употребление ПАВ, Темп формирования зависимости от ПАВ, 
Низкий, Средний, Высокий, Последствия употребления ПАВ, Медицинские 

последствия, Психопатологические расстройства, Соматовегетативные 

расстройства, Неврологические расстройства, Психосоциальные 
последствия, Семейная дезадаптация, Социальная дезадаптация, 

Профессиональная дезадаптация, Изменения личности пациента, 

Заострение (акцентуация) преморбидны личностных особенностей, 
Деградация личности, Психоорганический синдром, Острые психотические 

состояния в клинической динамике психоорганических расстройств, 

Делириозный синдром, Острый вербальный галлюциноз, Острый 
паранойяльный синдром, Синдромы нарушения самосознания и сознания 

болезни, Деперсонализация и переживание отчуждения, Анозогнозия, 

Структура синдрома анозогнозии, Аффективные синдромы, наиболее 

распространенные при наркологических заболеваниях, Тревожная 
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(тревожно-ажитированная) депрессия, Дисфорическая депрессия, 

Тоскливая депрессия, Астеническая депрессия, Адинамическая 
(апатическая) депрессия, Ипохондрическая депрессия, Аффективная 

(эмоциональная) лабильность, Маниакальные состояния, Гневливая мания, 

Течение наркологических заболеваний, Злокачественное, Прогредиентное, 
Стационарное, Ремитирующее, Реградиентное, Ремиссии при 

наркологических расстройствах, Терапевтические, Спонтанные, 

Эпидемиология наркологических заболеваний, Методы 
эпидемиологических исследований, Распространенность алкоголизма в 

Российской Федерации, Первичная заболеваемость алкоголизмом, Модели 

потребления алкоголя различными группами населения, 

Распространенность злоупотребления наркотическими веществами в 
Российской Федерации, Распространенность наркомании и 

злоупотребления наркотиками, Первичная заболеваемость наркоманией, 

Распространенность токсикомании и злоупотребления наркотическими 
ПАВ, Распространенность инъекционного употребления наркотиков, 

Распространенность употребления наркотических и других ПАВ 

молодежью, Мониторинг наркологической ситуации в стране, Задачи 
мониторинга наркологической ситуации, Использование методов оценки 

"скрытого контингента" потребителей наркотиков, Последствия 

алкоголизма, Экономические последствия пьянства и алкоголизма, 
Социальные последствия пьянства и алкоголизма, Медицинские 

последствия пьянства и алкоголизма, Медицинские и социальные 

последствия наркоманий, Медицинские и социальные последствия 

токсикомании, Патологическая анатомия при наличии зависимости от 
ПАВ, Патогенез и морфогенез острого и хронического действия ПАВ на 

организм человека, Диагностическое значение морфологических 

исследований (биопсий), Острая интоксикация алкоголем и другими ПАВ, 
Механизм смерти, Патологическая анатомия, Патологическая гистология, 

Алкогольный гастрит, Патологическая анатомия, Патологическая 

гистология, Алкогольная дистрофия печени, Патологическая анатомия, 
Патологическая гистология, Острый алкогольный гепатит, Патологическая 

анатомия, Патологическая гистология, Хронический алкогольный гепатит, 

Патологическая анатомия, Патологическая гистология, Дифференциальная 
диагностика, Алкогольный цирроз печени, Патологическая анатомия, 

Патологическая гистология, Острый и хронический панкреатит, 

Патологическая анатомия, Патологическая гистология, Алкогольное 

поражение сердца, Патологическая анатомия, Патологическая гистология, 
Алкогольные нефропатии (токсическая нефропатия, гепаторенальный 

синдром), Патологическая гистология, Острые и хронические алкогольные 

энцефалопатии, Патологическая анатомия, Патологическая гистология, 
Морфология поражения алкоголем других органов и систем организма, 

Морфология поражений органов при употреблении ПАВ, Неврологические 

расстройства при употреблении кокаина, Патологическая анатомия, 
Патологическая гистология, Неврологические расстройства при 

употреблении метамфетамина, Патологическая анатомия, Патологическая 

гистология, Неврологические расстройства при употреблении 
фенциклидина, Патологическая анатомия 

 

Раздел Методы обследования больных наркологического 

профиля 
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Сбор анамнестических сведений, Анамнез (жизни), Данные о 

наследственной отягощенности; родовые травмы, раннее развитие, 
обстановка в семье, профессиональные особенности, Данные о 

перенесенных заболеваниях, операциях, черепно-мозговых травмах, 

Особенности преморбидного периода, Особенности прохождения кризовых 
возрастов (пубертатный период, инволюция), Характерологические 

особенности, уровень социальной адаптации в зрелом возрасте, Анамнез 

(наркологический), Начало приобщения к приему ПАВ, Донозологическая 
характеристика употребления ПАВ, Начало злоупотребления ПАВ, Характер 

злоупотребления ПАВ, его динамика, Связь между злоупотреблением ПАВ и 

личностно-социальным статусом, Констатация сопутствующей или 

осложняющей патологии (характерологической и психотической), 
Проводившаяся терапия и ее результаты, Динамика изменений 

клинической картины болезни (степень прогредиентности), Динамика 

изменений форм потребления ПАВ, Ремиссии, их характеристика, 
продолжительность, Рецидивы, наличие или отсутствие закономерностей, 

связи с внешними обстоятельствами, Особенности обследования 

подростков, Клиническое обследование пациентов, страдающих от 
наркотической зависимости, Особенности исследования психического 

статуса, Внешний облик больного, его ориентировка и внимание, 

Особенности поведения, жалоб и высказываний больного во время беседы 
с врачом, Наличие вербальных и пантомимических стигм (ужимки, жаргон, 

уплощенный юмор), Отдельные психические особенности: перцептивная, 

интеллектуально-мнестическая, эмоциональная, волевая сферы, иерархия 

мотивов, образ жизни, самооценка, (критичность), Соматическое 
обследование пациентов, страдающих от наркотической зависимости, 

Состояние кожных покровов и слизистых оболочек, Состояние костно-

мышечной системы, Состояние зрения, обоняния, слуха, Состояние 
сердечно-сосудистой системы, Состояние органов дыхания, Состояние 

органов пищеварения, Состояние моче-выделительной системы, Состояние 

эндокринной системы, Неврологическое обследование., Состояние черепно-
мозговой инервации, Координационные пробы, Определение рефлексов, 

Выявление признаков:, полиневропатии, судорожного синдрома, 

нарушения мозгового кровообращения, острой энцефалопатии (по Гайе-
Вернике), хронической энцефалопатии, Параклинические методы 

исследования, Инструментальные методы исследования, 

Электроэнцефалография, Реоэнцефалография, Пневмоэнцефалография, 

Эхоэнцефалография, Краниография, Компьютерная томография (далее - 
КТ), магнитно-резонансная томография (далее - МРТ), Экспериментально-

психологические исследования, Личностно-проектируемые методики, 

Рисуночные методы (пиктограмма, тест "Дом - Дерево - Человек", тест 
"Несуществующее животное", тест "Семья"), Личностные опросники 

(методика многостороннего исследования личности (далее - MMPI), 16-

факторный тест Кэтелла), 8-цветный тест Люшера, Тест Роршаха, 
Тематико-апперцептивный тест (далее - ТАТ), Интеллектуально-

мнестические методики, Исследование памяти (запоминание 10 слов, 

заучивание фраз и рассказов), Исследование внимания (корректурная 
проба, таблица Шульте), Исследование мышления (классификации 

предметных изображений, сравнение понятий, простые и сложные 

аналогии, выделение существенных признаков), Методика Векслера, 

Методика патохарактерологического диагностического опросника (далее - 
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ПДО), Генетические исследования, Генеалогический метод, Близнецовый 

метод, Исследование приемных детей с их биологическими и приемными 
родителями, Методы диагностики употребления алкоголя и других ПАВ, 

Клиническая диагностика острого и хронического употребления алкоголя и 

других ПАВ, Оценка особенностей поведения, отклоняющегося от нормы, с 
учетом частоты приема и количества потребляемых ПАВ, Оценка 

вызванных употреблением ПАВ нарушений в соматической, 

неврологической, психической сферах, а также социальных последствий, 
Оценка характера и степени выраженности зависимости от ПАВ, Система 

раннего выявления лиц, злоупотребляющих ПАВ:, Методы раннего 

выявления с помощью экспресс-опросников, Общая схема вопросов 

скрининга, Вопросы скрининга детям и подросткам, Вопросы о жизни 
пациента, Вопросы об алкоголе и наркотиках, Вопросы о последствиях 

употребления алкоголя и наркотических средств, Вопросы скрининга 

взрослым, Скрининговые вопросы о курении, Скрининговые вопросы об 
алкоголе и наркотиках, Тест CAGE AID, значение ответов на вопросы, Тест 

Т-АСЕ (для женщин), значение ответов на вопросы, Вопросы об 

употреблении алкоголя или наркотиков, Вопросы скрининга пожилым, 
Вопросы о стрессовых ситуациях, Вопросы об употреблении алкоголя или 

наркотиков, Тест CHARM, значение ответов на вопросы, Тест CAGE на 

алкоголизм, CIWA-Ar как краткий скрининг на наличие синдрома отмены, 
Методы, основанные на иммунохроматографическом анализе с 

использованием индикаторных тест-полосок, Лабораторные тесты для 

идентификации больных алкогольной зависимостью, Определение 

активности Y-глутамилтрансферазы (далее - ПТ), интерпретация 
результатов, Определение среднего корпускулярного объема эритроцитов 

(далее - СКОЭ), интерпретация результатов, Определение активности 

аспартатаминотрансферазы (далее - ACT), интерпретация результатов, 
Коэффициент де Ритиса, определение соотношения АСТ/АЛТ, Определение 

концентрации углевод-дефицитного трансферина (далее - УДТ), 

интерпретация результатов, Лабораторные тесты для диагностики 
употребления наркотиков и наркоманий, Одномоментный экспресс-тест 

для обнаружения морфина и его производных в моче, интерпретация 

результатов, Тест для иммунологического полуколичественного определения 
метаболитов марихуаны в моче, интерпретация результатов, Тест для 

иммунологического полуколичественного определения метаболитов 

кокаина в моче, интерпретация результатов, Диагностика хронической 

опийной интоксикации по выявлению в крови антител к морфину, 
интерпретация результатов, Обнаружение морфина и кодеина в волосах и 

ногтях наркоманов, интерпретация результатов, Лабораторные 

исследования биологического материала, Морфологические исследования 
крови и мочи, Биохимические исследования крови и мочи, Исследования 

спинномозговой жидкости, Иммунологическое исследование, Методы 

исследования биологических сред при экспертизе острой интоксикации 
алкоголем и другими ПАВ, Показания, Методы, Определение алкоголя в 

выдыхаемом воздухе, Факторы, влияющие на результат исследования, 

Правила определения алкоголя в выдыхаемом воздухе, Индикаторные 
трубки и "Контроль трезвости", Электронные приборы, Методы 

количественного определения алкоголя в жидких биологических средах, 

Показания, Метод газожидкостной хроматографии, Химико-

токсикологическое выявление ПАВ в биологических средах, Цель, задачи, 
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Предварительный качественный скрининг для выявления ПАВ, Наборы 

индикаторных полосок, Случаи, в которых в наркологической практике 
используют индикаторные тест-полоски, Подтверждающие контрольные 

(количественные) анализы, Газожидкостная хроматография, Жидкостная 

хроматография, Хромато-масспектрометрия, Отбор биологических проб, 
Выбор биологических сред, показания, Моча, кровь, слюна, как наиболее 

часто используемые при освидетельствовании биологические жидкости, 

Другие биологические среды, Хранение и доставка образцов биологических 
проб, Технические средства индикации и количественного определения 

алкоголя и других ПАВ в организме человека, Методика пересчета 

показателей различных технических приборов в нормативную единицу 

измерения (мг/литр), Методы обследования курящего человека, Оценка 
длительности, интенсивности табакокурения с учетом свойств и состава 

потребляемого продукта, Исследование статуса курения, Оценка степени 

зависимости от никотина (оценка статуса курения, мотивации к курению и 
степени готовности к отказу от потребления табака), Тест Фагерстрома - 

для определения степени табачной зависимости, тест ЛОБИ (личностный 

опросник Бехтеревского института) - для определения отношения пациента 
к курению (в адаптации Л.И. Вассермана, 1987), Исследование состояния 

здоровья курящего человека с применением скрининговых и углубленных 

методов, Исследование и оценка функции внешнего дыхания, 
электрокардиограммы (далее - ЭКГ), ригидности сосудов, жирового и 

липидного обмена др., Особенности обследования состояния здоровья 

курящих людей в Центрах здоровья (с учетом воздействия различных 

факторов), Маркёры биологической предрасположенности к зависимости 
от ПАВ, Клинические, Наличие двух или более кровных родственников, 

страдающих алкоголизмом или наркоманиями, Раннее курение и 

злоупотребление алкоголем, Синдром минимальной мозговой дисфункции в 
детстве, Эмоциональная нестабильность, повышенная возбудимость, 

склонность к депрессиям, Трудный пубертат с преобладанием черт 

психического инфантилизма, Дефицит внимания, Чувство 
неудовлетворенности, постоянный поиск новизны, Биологические, Низкая 

концентрация в моче и в крови дофамина, Низкая активность дофамин-

бета-гидроксилаза (далее - DBH) в плазме крови, Генотипические, 
Индивидуальный генотипический профиль по 3-м генам: дофаминовых 

рецепторов типа DRD2, DRD4, СОМТ (фермента катехол-орто-

метилтрансферазы). 

 
Раздел Психические и поведенческие  расстройства, вызванные  

употреблением алкоголя 

Современное состояние проблемы, Современное состояние учения о 
психопатологических синдромах, Психические расстройства и 

расстройства поведения в МКБ, Классификация психопатологических 

расстройств, Принципы классификации симптомов и синдромов, Синдром 
как закономерная совокупность симптомов, Понятие о позитивных и 

негативных расстройствах, Типичные и атипичные синдромы, понятие о 

простых и сложных, малых и больших синдромах, Понятие о регистрах 
психических нарушений, Общие психические нарушения, Восприятия, 

Мышления, Памяти, Эмоциональной сферы, Внимания и воли, Сознания, 

Астенические расстройства, Проявления астенического синдрома, 

Физическая и психическая истощаемость, Раздражительная слабость, 
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Гиперестезия, аффективная лабильность, Агрипнические расстройства, 

Соматовегетативные расстройства, Аффективные расстройства, 
Депрессивный синдром, его классификация, Тревожная депрессия, 

Ажитированная депрессия, Дисфорическая депрессия, Адинамическая 

депрессия, Ларвированная депрессия, Страхи, паника, исключительные 
аффективные состояния, Сложные варианты депрессивного синдрома, 

Депрессия с бредом обвинения, самообвинения, Депрессия с бредом 

ревности, Депрессия с обсессиями, Психастеническая депрессия, 
Депрессия с вегетативными и соматическими расстройствами, 

Ипохондрическая депрессия, Маниакальные расстройства, их 

классификация, Простые варианты маниакальных расстройств, Гневливая 

мания, Состояния эйфории, Сложные варианты маниакальных 
расстройств, Маниакально-бредовые состояния, Невротические 

расстройства и их классификация, Обсессивные расстройства, Варианты 

обсессивных расстройств, сопровождающиеся тягостным эффектом; 
фобии, их виды, Варианты обсессивных расстройств аффективно-

нейтрального содержания, Деперсонализация и дереализация,, 

Сенестопатические расстройства, Ипохондрические расстройства, 
Ипохондрия в сочетании с сенестопатиями, Истерические расстройства и 

их варианты, Истерические сумеречные состояния, Синдром Ганзера, 

Псевдодеменция, пуэрелизм, Истерический ступор, Диссоциативные 
(конверсионные) расстройства, Соматоформные расстройства, Бредовые и 

галлюцинаторные расстройства, Понятие о бреде, сверхценных идеях, 

заблуждениях, Паранойяльные расстройства, Варианты паранойяльных 

расстройств по фабуле, Варианты паранойяльных расстройств по течению 
(острые, хронические), Параноидные расстройства, Галлюцинаторные 

расстройства. Отличие галлюцинаций от иллюзий; понятие 

функциональных галлюцинаций, вербальных иллюзий. Рефлекторные 
галлюцинации, Варианты галлюцинаторных расстройств по виду обманов 

чувств, Варианты галлюцинаторных расстройств по течению (острые, 

хронические), Галлюцинаторно-параноидные расстройства (синдром 
Кандинского - Клерамбо), Псевдогаллюцинации, их особенности, 

Психические автоматизмы, их виды, Парафренные расстройства, 

Расстройства (помрачения) сознания, Основные признаки синдромов 
помрачения сознания, Оглушение, определение, психопатологическая 

характеристика, варианты, Обнубиляция как легкая степень оглушения, 

Прогностическое значение развития синдрома оглушения, Делирий, 

определение, психопатологическая характеристика, Стадия развития 
делирия, Профессиональный делирий, Мусситирующий делирий, Аменция, 

определение, психопатологическая характеристика, Онейроидное 

помрачение сознания. Определение, психопатологическая характеристика, 
Сумеречное помрачение сознания, определение, психопатологическая 

характеристика, Галлюцинаторный вариант, Бредовый вариант, Аура 

сознания, определение, психопатологическая характеристика, 
Пароксизмальные расстройства, варианты, Эпилептический большой 

(развернутый) судорожный припадок, Тоническая фаза эпилептического 

припадка, Клоническая фаза эпилептического припадка, Фаза помрачения 
сознания, Адверсивный судорожный припадок, Абортивный судорожный 

припадок, Тонический постуральный припадок, Парциальный припадок 

Браве - Джексона, Малый припадок, общая характеристика, 

Безсудорожные формы пароксизмов, Амнестические расстройства, 
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Амнезия и ее виды, Прогрессирующая амнезия, Фиксационная амнезия, 

Ретро- и антероградная амнезия, Парамнезии (конфабуляции и 
псевдореминисценции), Алкогольная амнезия, Корсаковский синдром. 

Определение, психопатологическая характеристика, Конфабуляции в 

структуре Корсаковского синдрома, Психоорганический (органический, 
энцефалопатический) синдром, клинические варианты, астенический, 

эксплозивный, эйфорический, апатический, Шизофрения, Основные 

клинические характеристики, Диагностические критерии, Аффективные 
расстройства (психозы), Общая характеристика аффективных 

расстройств, Клинические варианты течения маниакально-депрессивного 

психоза (далее - МДП) и циклотимии, Диагностика аффективных 

нарушений, Эпилепсия, Психопатология эпилепсии, Клиника, диагностика, 
дифференциальная диагностика, Расстройства зрелой личности и 

поведения у взрослых, Классификация пограничных состояний, 

Психопатии. Психопатоподобные состояния, Понятие о психическом 
инфантилизме, Проявление психического инфантилизма при психопатиях, 

Специфические расстройства личности, Параноидное расстройство 

личности, Шизоидное расстройство личности, Диссоциальное расстройство 
личности, Эмоционально неустойчивое расстройство личности, 

Импульсивный тип, Пограничный тип, Истерическое расстройство 

личности, Ананкастное обсессивно-компульсивное расстройство личности, 
Тревожное (уклоняющееся) расстройство личности, Зависимое 

расстройство личности, Другие специфические расстройства личности, 

Расстройства личности неуточненные, Смешанное и другие расстройства 

личности, Смешанные расстройства личности, Причиняющие беспокойство 
изменения личности, Понятие об акцентуированных личностях, типология, 

Психопатическое (патохарактерологическое) развитие личности, 

Дифференциальная диагностика психопатий, Принципы лечения и 
профилактики психопатий и патологического развития личности, 

Психогении, психогенные реакции и психозы, Клинические проявления 

психогенных реакций и психозов, Суицидоопасные состояния, Принципы 
оказания скорой медицинской помощи при психогенных реакциях и 

психозах, Невротические и связанные со стрессом расстройства. 

Систематика, Основные невротические синдромы, Неврастения, 
Истерический невроз, Невроз навязчивых состояний, Течение неврозов, 

прогноз, Принципы лечения неврозов, Расстройства сна неорганической 

природы, Половая дисфункция, не обусловленная органическим 

расстройством или заболеванием, Изменения личности, не связанные с 
повреждением или заболеванием мозга (психопатоподобные расстройства, 

нажитая психопатия). 

 
Раздел Неотложная наркология, лечение алкоголизма 

Современная концепция терапии заболеваний наркологического 

профиля, Цель - ориентация на отказ от употребления алкоголя и полную 
трезвость, Основные принципы, Добровольность, Комплексность, 

Максимальная индивидуализация лечения, Мишени терапевтического 

воздействия, Мишени, связанные с формированием зависимости от 
алкоголя (патологическое влечение), Мишени, связанные с токсическим 

действием алкоголя (соматоневрологические нарушения), Уровни 

терапевтического воздействия, Биологический, Клинический, Социальный, 

Типы терапевтического воздействия, Биологически ориентированное 
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воздействие, Психотерапевтическое ориентированное воздействие, 

Социально ориентированное, средовое воздействие, Этапы 
терапевтического воздействия, Первый этап, Интенсивная терапия острых 

состояний, вызванных хронической интоксикацией алкоголем, Способы 

ускоренного протрезвления, Купирование острой алкогольной 
интоксикации, Купирование синдрома отмены (абстинентного состояния), 

Прерывание запоев, Предупреждение осложнений, вызванных 

хроническим употреблением алкоголя, Подавление патологического 
влечения к алкоголю, Тактика терапии на первом этапе, Специфическая 

антидотная терапия, Многопрофильная инфузионная терапия, 

Экстракорпоральная детоксикация (гемодиализ, гемосорбция, 

плазмаферез), Симптоматическая терапия, Второй этап, 
Восстановительная и противорецидивная терапия, Подавление синдрома 

патологического влечения к алкоголю, Терапия соматоневрологических 

последствий хронической интоксикации алкоголем, Тактика терапии на 
втором этапе, Учет особенностей клинической картины заболевания, Учет 

варианта течения болезни, Учет преморбидной структуры характера, Учет 

степени изменений личности, Третий этап, Терапия, направленная на 
стабилизацию ремиссии, Предупреждение обострений патологического 

влечения к алкоголю, Предотвращение рецидивов заболевания, 

Поддерживающая терапия в процессе реабилитации больных, Тактика 
терапии на третьем этапе, Подавление психопатологической 

симптоматики, связанной с актуализацией патологического влечения, 

Мониторинг состояния пациента, Диагностика предрецидивных 

состояний, Купирование рецидива, Социотерапевтическое воздействие, 
Длительность этапов лечения, Организация помощи больным 

алкоголизмом, Формы и условия лечения, Амбулаторная, Стационарная, 

Дневные стационары, Преимущества, отрицательные стороны, Программы 
лечения зависимости от алкоголя, Требования к лечебным программам, 

Выделение в структуре патологического состояния группы основных 

симптомов, требующих медикаментозного воздействия в первую очередь, 
Учет фармакокинетики и фармакодинамики применяемых средств и 

возможность возникновения осложнений при их взаимодействии, Учет 

индивидуальных особенностей пациента, Выбор правильной дозировки 
препарата (определение понятия "терапевтическое окно"), Выбор 

оптимальной длительности терапии, Выбор оптимального способа введения 

лекарственного средства, Основы эффективного и безопасного применения 

лекарств, Фармакокинетические свойства лекарственного препарата, 
Механизмы распределения лекарственных препаратов в организме, 

Особенности распределения лекарственных препаратов в организме, 

Биотрансформация (фармакокинетика) лекарств, Основные типы 
биотрансформации лекарств в организме, Элиминация или экскреция 

лекарственных препаратов почками, Аспекты использования 

фармакокинетики в клинической практике, Максимальная концентрация 
в плазме (далее - С max), при которой развивается наибольший эффект, 

Период полувыведения (далее - Т 0,5) - ориентировочный показатель для 

повторного введения, Процент связывания с белками плазмы, Наличие 
активных метаболитов (далее - ОВ), Длительность действия, Клиренс, как 

параметр оценки элиминирующей активности почек и метаболической 

активности печени, Влияние различных факторов на фармакокинетику 

лекарственного препарата, Ухудшение функции печени, Ухудшение 
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функции почек, Снижение клиренса в пожилом возрасте, Режимы 

дозирования лекарства, Определение индивидуальных режимов 
дозирования с целью получения необходимой терапевтической 

концентрации., Понятие разовой, ударной дозы, Особенности 

использования периода полувыведения лекарства для планирования 
режимов дозирования, Кумуляция лекарств, Режимы дозирования 

лекарства и их связь с клиренсами почек и печени, Проведение 

лекарственного мониторинга назначаемых лекарственных препаратов, 
Сопоставление назначенной дозы лекарства с действующей концентрацией 

в плазме крови (контроль лечения пациентов сильнодействующими 

препаратами), Лекарственное взаимодействие, Механизмы и уровни 

взаимодействия лекарств, Взаимодействия лекарственных средств - 
значение, терапевтические и токсикологические аспекты, 

Фармакокинетические и фармакодинамические аспекты взаимодействия 

лекарств, Аспекты взаимодействия алкоголя и других ПАВ с сердечно-
сосудистыми препаратами, Аспекты взаимодействия алкоголя и других 

ПАВ с психотропными препаратами (нейролептиками, транквилизаторами, 

антидепрессантами), Аспекты взаимодействия алкоголя и других ПАВ с 
наркотическими и ненаркотическими анальгетиками, Аспекты 

взаимодействия алкоголя и других ПАВ с дисульфирамсордержащими 

препаратами, Понятия "синдром отнятия" и "синдром отмены" 
лекарственного препарата. Клиника, дифференциальная диагностика, 

Фармакотерапия в клинике алкоголизма, Фармакотерапия на первом этапе 

- лечения острых и подострых расстройств, возникших в прямой связи с 

интоксикацией алкоголем и продуктами его метаболизма, 
Транквилизаторы бензодиазепинового ряда, Бета-адреноблокаторы, 

Антагонисты кальциевых каналов, Средства, восполняющие дефицит 

ионов магния, калия, Антиконвульсанты, ГАМК-ергические средства, 
Витамины, Симптоматическая терапия, Аналептические средства, 

стимулирующие деятельность сердечно-сосудистой системы. 

 
Раздел Профилактика заболеваний наркологического профиля 

Нормативно-правовая база профилактики, Законодательство 

Российской Федерации по вопросам профилактики заболеваний 
наркологического профиля, Постановления Российской Федерации, 

направленные на профилактику зависимости от ПАВ, Административный 

аспект профилактики зависимости от ПАВ, Меры по реализации 

государственной антиалкогольной политики, Вопросы терминологии 
профилактики заболеваний наркологического профиля, Факторы риска 

развития наркологических расстройств, Биологические факторы риска 

формирования наркологических расстройств, Генетические, 
Отягощенность наследственности, Патохарактерологические стигмы у 

родителей, Риски, связанные с беременностью и родами, Перинатальные и 

ранние постнатальные вредности, Степень изначальной толерантности, 
Возрастные риски, (механизмы импринтинга - первичного научения), 

Возраст пубертата, Органические поражения головного мозга;, 

Хронические соматические заболевания., Индивидуально-психологические 
факторы риска формирования наркологических расстройств, 

Несформированность нормативных личностных статусов, Психический 

инфантилизм, Тип акцентуации характера, Имитационное поведение, 

Ограниченность интересов, Эмоционально-волевой дефицит, Гедонизм, 
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Низкий самоконтроль, Недостаточность саморегуляции, Неадекватная 

самооценка, Склонность к риску, Эгоцентризм, Отсутствие нормативных 
установок, Трансформация механизмов психологической защиты, 

Позитивность возникающих эффектов при употреблении ПАВ, 

Безопасность в ближайшей перспективе использования ПАВ, Молодежные 
субкультуры, Факторы риска, связанные с информационной средой, 

Социальные факторы риска формирования наркологических расстройств, 

Макросоциальные факторы, Отсутствие нормативного окружения и 
значимых лиц, Наличие в ближайшем окружении лиц, употребляющих ПАВ 

или лиц с девиантным поведением, "Мода" на ПАВ, Доступность ПАВ, 

Терпимость социума, Аддиктивные традиции и обычаи, Конфликтные 

взаимоотношения, Ухудшение социально-экономической ситуации, 
Степень ответственности за употребление ПАВ, Микросоциальные и 

семейные факторы, Отсутствие нормативных форм совместной 

деятельности, Злоупотребление ПАВ в семье, Противоречия между 
социальными нормами и поведением членов семьи, Дисфункциональный 

стиль воспитания, Неполная семья, Наличие семейных конфликтов, 

Постоянная занятость родителей, Отсутствие полноценных условий для 
гармоничного психического и физического развития несовершеннолетних, 

Академическая неуспеваемость, Конфликтные отношения со сверстниками 

и педагогами, Наличие ровесников с девиантным поведением, Одобрение 
употребления ПАВ в ближайшем окружении, Защитные факторы, 

препятствующие приобщению к употреблению ПАВ, Личностные факторы 

защиты, Гармоничное развитие личности, Нормативная дезактуализация 

потребностей личности, Адаптация личности в нормативном обществе, 
Внутриличностный антиаддиктивный барьер, Социальные факторы 

защиты, Функциональные взаимоотношения, Активное участие в жизни 

нормативного социума, Позитивное разрешение социально значимых 
проблем, Успешная профессиональная деятельность, Участие в 

общественных мероприятиях, Коммуникабельность, Виды профилактики, 

Первичная профилактика формирования расстройств наркологического 
профиля и факторы риска зависимого поведения, Вторичная 

профилактика зависимости от ПАВ: раннее выявление и вмешательство, 

Третичная профилактика зависимости от ПАВ, Концептуальные основы 
профилактики, Определение, цель и задачи профилактики, Стратегия, 

принципы и направления профилактики, Принципы построения 

профилактических программ, Модели, формы и методы профилактики, 

Субъекты и объекты профилактики, Формула организации 
профилактической деятельности, "Политика снижения предложения", 

"Политика снижения спроса", Профилактическая работа в организованных 

(образовательных) коллективах, Основные профилактические стратегии, 
Профилактика, основанная на работе с группами риска, Профилактика, 

основанная на работе в школе, Профилактика, основанная на работе с 

семьей, Профилактика в организованных общественных группах молодежи 
и на рабочих местах, Профилактика с помощью средств массовой 

информации, Профилактика, направленная на группы риска в 

неорганизованных коллективах - на территориях, улицах, с 
безнадзорными, беспризорными детьми, Систематическая подготовка 

специалистов в области профилактики, Массовая мотивационная 

профилактическая активность, Целевые группы, Понятие о целевой группе, 

Определение целевой группы, Методы определения потребностей целевой 
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группы, Учащиеся как целевая группа по профилактике употребления ПАВ, 

Другие целевые группы по профилактике употребления ПАВ, Методические 
рекомендации по организации профилактики для родителей, педагогов и 

специалистов, значимого окружения, Мотивы употребления ПАВ, 

Атарктические. 
 

Раздел Психотерапия и другие немедикаментозные методы 

лечения в наркологии 
Общие вопросы психотерапии, Исторические аспекты развития 

психотерапии наркологических расстройств, Организация 

психотерапевтической деятельности, Директивные документы, 

определяющие нормы оказания психотерапевтической помощи, 
Психотерапевтическая терминология, Роль и место психотерапии в лечении 

и реабилитации больных с зависимостью от ПАВ, Система 

психотерапевтической помощи, Амбулаторная и стационарная 
психотерапия, Современные тенденции совершенствования 

психотерапевтической помощи, Показания и противопоказания к 

осуществлению психотерапевтических воздействий, Основные 
направления психотерапии, Психодинамическое (психоаналитическое), 

Поведенческое (когнитивно-поведенческое), Феноменологическое 

(экзистенциально-гуманистическое), Концептуальные основы психотерапии 
в наркологии, Определение, цели и задачи психотерапии, Принципы и 

компоненты психотерапии, Классификация и мишени 

психотерапевтических воздействий, Уровни и механизмы психотерапии, 

Психотерапевтические факторы и элементы, Тактика и результат 
психотерапевтических воздействий, Психотерапевтическая сфера, 

Когнитивные аспекты, Эмоциональные аспекты, Поведенческие аспекты, 

Психотерапевтический процесс, Алгоритм (мотивация, идентификация 
патологических качеств личности, разотождествление с патологическим 

"Я", актуализация нормативного "Я"), Фазы (инициация, конфронтация, 

реадаптация, реинтеграция), Подходы (манипуляция, развитие личности), 
Основные этапы (начальный, основной, заключительный), 

Психогигиенические основы психотерапии, Понятие "психогигиена", 

Деонтология психотерапевтической деятельности, Личностные качества 
субъектов психотерапии, Инвариантные нормативные личностные 

статусы, Патологические личностные статусы, Регламентация 

психотерапевтических мероприятий, Возрастные особенности пациентов, 

Тендерные различия пациентов, Динамика состояний личности пациентов, 
Функциональные возможности организма пациентов, Циркадный ритм, 

Физиологические функции, Психофизические реакции, Профилактика 

психогений (ятрогении и эгротогении), Проблемы организации и 
реализации психотерапевтической деятельности, Мотивация, 

Сопротивление, Механизмы психологической защиты, Парадоксальные 

эффекты, Фрустрация, Специальная психотерапия в наркологии, ПК 
психотерапевта и котерапевта, Психологические концепции 

патологического влечения к ПАВ, Психотерапевтический режим 

медицинских организаций наркологического профиля, Мотивационные 
установки и их динамика в процессе психотерапии, Основные 

психотерапевтические параметры, Личность пациента, Проблема 

пациента, Концепция расстройств пациента, Концепция здоровья 

пациента, Вид изменений пациента, Цель психотерапевтических 
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воздействий, Фокус психотерапевтических воздействий, Стиль 

психотерапевтических воздействий, Модель психотерапевтических 
воздействий, Психотерапевтические техники и приемы, Основные 

психотерапевтические методы и методики, Гипноз, Стадии гипноза по Ж.М 

Шарко, Стадии гипноза по А. Форелю, Фракционный гипноз по О. Фогту, 
Коллективный гипноз по В.М. Бехтереву, Гипноз-отдых по К.И. Платонову, 

Гипноз по М. Эриксону, Эмоционально-стрессовая гипнотерапия по В.Е. 

Рожнову, Суггестивная психотерапия, "Триада" В.М. Бехтерева, Плацебо-
терапия, Аверсивное лечение (условно-рефлекторная терапия), 

Сенсибилизация к ПАВ, "Кодирование" по А.Р. Довженко, Психическая 

саморегуляция, Аутогенная тренировка по И. Шульцу, Сознательное 

самовнушение по Э. Куэ, Прогрессивная мышечная релаксация по Э. 
Джекобсону, Адаптивное биоуправление, Индивидуальная рациональная 

психотерапия, Содержание и объем предоставляемой информации, 

Аргументация знаний, Коррекция убеждений, Групповая психотерапия, 
Групповые нормы и роли, Групповое напряжение, Групповая сплоченность, 

Фазовая динамика группы, Континуальная психотерапия, Теория 

континуальных воздействий, Основные континуальные техники, Групповая 
континуальная психотерапия, Континуальный паттерн психотерапевта, 

Показания и противопоказания, Ситуационно-психологический тренинг, 

Ролевые игры, Моделирование ситуации, Противорецидивный тренинг, 
Коммуникативный тренинг, Тренинг социальной компетентности, Тренинг 

ассертивности, Тренинг сенситивности, Семейная психотерапия, 

Нормативное функционирование семьи, Модели родительской семьи, 

Патологическая адаптация ролевого поведения членов семьи, Основные 
варианты созависимых отношений в семье пациентов с зависимостью от 

ПАВ, Свойства характера зависимых от ПАВ и созависимых лиц, Техники 

преодоления созависимости от ПАВ, Системная интервенция, 
Инсценировка семейной ситуации, Супружеский контракт, Семейная 

конференция, Парадоксальное вмешательство, Позитивный обмен ролями, 

Поведенческий контракт, Правила функционирования в социуме, Права и 
обязанности сторон контракта, Санкции при нарушении контракта, 

Оценка эффективности психотерапевтической деятельности, 

Диагностические инструменты, Критерии эффективности 
психотерапевтических воздействий, Мониторинг психотерапевтических 

мероприятий, Другие немедикаментозные методы лечения в наркологии, 

Информационная коррекция, Иглорефлексотерапия, Электроакупунктура, 

Фитотерапия, Гемосорбция, Энтеросорбция, Гипербарическая оксигенация, 
Краниоцеребральная гипотермия, Центральная электроанальгезия, 

Физиотерапия, Лечебное голодание. 

 
Раздел  Экспертиза и реабилитация в наркологии 

Экспертиза алкогольного и наркотического опьянения, Экспертиза 

опьянения. Медицинское освидетельствование. Дифференцированный 
подход, Правовые аспекты наркологической экспертизы и медицинского 

освидетельствования, Медицинские аспекты наркологической экспертизы 

и медицинского освидетельствования, Нормативные акты, 
регламентирующие организацию и проведение медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения, Требования к заполнению 

актов и протоколов освидетельствования на потребление алкоголя и 

состояние опьянения, Основные требования к написанию протокола. 
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Возможные ошибки, Разрешение конфликтных ситуаций, Анализ 

результатов клинических и лабораторных исследований. Формулировка 
заключений, Фармакокинетика алкоголя, Резорбция и элиминация 

Константа Видмарка, Механизм поступления алкоголя в выдыхаемый 

воздух, мочу, слюну, Требования к отбору проб воздуха и биологических 
сред при проведении медицинского освидетельствования, Эндогенный 

алкоголь, Клиника алкогольного опьянения, Нетрезвое состояние, факт 

употребления алкоголя, Степени опьянения, измененные формы простого 
алкогольного опьянения, патологическое опьянение, Медицинские аспекты 

освидетельствования для вьювления опьянения ПАВ, Острая 

интоксикация, вызванная употреблением опиоидов, Острая интоксикация, 

вызванная употреблением опиоидов, Острая интоксикация, вызванная 
употреблением каннабиноидов, Острая интоксикация, вызванная 

употреблением седативных или снотворных средств, Острая интоксикация, 

вызванная употреблением кокаина, Острая интоксикация, вызванная 
употреблением других стимуляторов (включая кофеин), Острая 

интоксикация, вызванная употреблением галлюциногенов, Острая 

интоксикация, вызванная употреблением табака (острая никотиновая 
интоксикация), Острая интоксикация, вызванная употреблением летучих 

растворителей, Острая интоксикация, вызванная одновременным 

употреблением нескольких наркотических средств и использованием 
других ПАВ, Острая интоксикация отдельными лекарственными 

средствами (тригексифенидил, дифенгидрамин, прометазин), Острая 

интоксикация кетамином, Технические средства индикации и 

количественного определения алкоголя и других ПАВ в организме человека, 
Методика пересчета показателей различных технических приборов в 

нормативную единицу измерения (мг/литр), Особенности 

освидетельствования при тяжелом физическом состоянии испытуемого при 
проведении медицинского освидетельствования и наркологической 

экспертизы, Типичные ошибки при освидетельствовании, Основные 

требования к организации и проведению предрейсовых осмотров, 
Контроль трезвости и оформление результатов осмотра, Военно-врачебная 

экспертиза (далее - ВВЭ) психических и наркологических заболеваний, 

Организационные формы, задачи и основные критерии оценки здоровья и 
годности к службе, Постановление Правительства Российской Федерации 

от 04.07.2013 N 565 "Положение о военно-врачебной экспертизе" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, N 28, ст. 3831). Статьи, 

посвященные психическим и наркологическим болезням, 
Дифференцированный подход к медицинскому освидетельствованию с 

учетом графы "категории граждан, подлежащих освидетельствованию" и 

"категории годности к военной службе", Особенности медицинского 
освидетельствования и экспертной оценки годности к службе при 

хроническом злоупотреблении алкоголем, наркотическими и другими 

токсическими веществами, Медико-социальная экспертиза, 
Организационные формы и основные принципы медико-социальной 

экспертизы (далее - МСЭ) (межрайонные, центральные, городские 

специализированные психиатрические бюро МСЭ), Роль и соотношение 
медико-биологических и социально-психологических факторов в 

определении трудоспособности при алкоголизме, Основания для 

направления на МСЭ наркологических больных, Основания для 

определения III группы инвалидности:, нарастающее интеллектуально-
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мнестическое снижение и чувственное оскудение при алкоголизме, 

алкогольная эпилепсия с непрерывно-прогредиентным течением, 
Основания для определения II группы инвалидности:, полная длительная 

(постоянная) утрата трудоспособности при хронических прогредиентных 

алкогольных психозах, тяжелые соматические заболевания (цирроз печени, 
язва желудка с истощением, полиневриты с вялым параличом 

конечностей), Основания для определения I группы инвалидности:, 

Стойкие, значительно выраженные расстройства функций организма в 
результате заболевания или последствий травм (дефектов), Нарушение 

самообслуживания, передвижения, ориентации, способности 

контролировать свое поведение третьей степени и требующие социальной 

защиты, Особенности МСЭ при наркомании и токсикомании, Судебно-
психиатрическая экспертиза, Предмет, задачи, Место судебно-

психиатрической экспертизы в уголовном и гражданском процессах и 

профилактике общественно-опасных действий душевнобольных, Понятие 
невменяемости, его критерии в законодательстве Российской Федерации. 

Оценка психических отклонений, не исключающих вменяемости, 

Основания и регламент назначения судебно-психиатрической экспертизы, 
круг разрешаемых ею вопросов, права и обязанности экспертов-

психиатров, Виды судебно-психиатрической экспертизы, обследование 

испытуемых и составление акта, Особенности проведения судебно-
психиатрической экспертизы на судебном заседании как наиболее частой 

ее формы в наркологии, Судебно-психиатрическая экспертиза 

осужденных, Симуляция психических расстройств (инстанция и на 

патологической почве) и методы ее распознавания, Судебно-
психиатрическая экспертиза больных алкоголизмом, Признание 

вменяемости больных алкоголизмом независимо от стадии болезни в 

законодательстве Российской Федерации, Рекомендации судебно-
психиатрической экспертизы о проведении осужденным больным 

алкоголизмом принудительного лечения от алкоголизма в местах лишения 

свободы, Специальные медицинские комиссии, свидетельствующие 
обвиняемых (страдающих алкоголизмом) только на предмет 

принудительного лечения от алкоголизма, Рекомендации судебно-

психиатрической экспертизы о признании больных алкоголизмом 
ограниченно-дееспособными и нуждающимися в попечительстве в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Основания и 

процедуры судебного признания больного алкоголизмом ограниченно-

дееспособным и назначения ему попечителя. Соотношение понятий 
недееспособности и невменяемости, Лишение родительских прав больных 

алкоголизмом в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

условия для их восстановления, Судебно-психиатрическая экспертиза 
больных алкогольными психозами, Заключение о невменяемости больных, 

совершивших правонарушение в состоянии алкогольного психоза и о 

направлении их на принудительное лечение, Метасимулятивное поведение 
с включением переживаний алкогольного психоза, перенесенного в 

прошлом, Особенности судебно-психиатрической экспертизы при 

наркомании и токсикомании, Судебно-психиатрическая оценка лиц, 
совершивших правонарушение в состоянии острой интоксикации или 

опьянения ПАВ, Основные, обязательные для дифференциальной 

диагностики, признаки психотической формы опьянения любым ПАВ, 

Косвенные признаки состояния опьянения психотического уровня, 
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Судебно-психиатрическая экспертиза лиц с резидуальными психическими 

иповеденческими расстройствами, возникшими в результате 
систематического употребления ПАВ. 

 

Раздел Общая психопатология, методы исследования 
психически больных 

Современное состояние проблемы, Современное состояние учения о 

психопатологических синдромах, Психические расстройства и 
расстройства поведения в МКБ, Классификация психопатологических 

расстройств, Принципы классификации симптомов и синдромов, Синдром 

как закономерная совокупность симптомов, Понятие о позитивных и 

негативных расстройствах, Типичные и атипичные синдромы, понятие о 
простых и сложных, малых и больших синдромах, Понятие о регистрах 

психических нарушений, Общие психические нарушения, Восприятия, 

Мышления, Памяти, Эмоциональной сферы, Внимания и воли, Сознания, 
Астенические расстройства, Проявления астенического синдрома, 

Физическая и психическая истощаемость, Раздражительная слабость, 

Гиперестезия, аффективная лабильность, Агрипнические расстройства, 
Соматовегетативные расстройства, Аффективные расстройства, 

Депрессивный синдром, его классификация, Тревожная депрессия, 

Ажитированная депрессия, Дисфорическая депрессия, Адинамическая 
депрессия, Ларвированная депрессия, Страхи, паника, исключительные 

аффективные состояния, Сложные варианты депрессивного синдрома, 

Депрессия с бредом обвинения, самообвинения, Депрессия с бредом 

ревности, Депрессия с обсессиями, Психастеническая депрессия, 
Депрессия с вегетативными и соматическими расстройствами, 

Ипохондрическая депрессия, Маниакальные расстройства, их 

классификация, Простые варианты маниакальных расстройств, Гневливая 
мания, Состояния эйфории, Сложные варианты маниакальных 

расстройств, Маниакально-бредовые состояния, Невротические 

расстройства и их классификация, Обсессивные расстройства, Варианты 
обсессивных расстройств, сопровождающиеся тягостным эффектом; 

фобии, их виды, Варианты обсессивных расстройств аффективно-

нейтрального содержания, Деперсонализация и дереализация, 
Сенестопатические расстройства, Ипохондрические расстройства, 

Ипохондрия в сочетании с сенестопатиями, Истерические расстройства и 

их варианты, Истерические сумеречные состояния, Синдром Ганзера, 

Псевдодеменция, пуэрелизм. 
 

4. Организационно-педагогические условия 

4. Организационно-педагогические условия реализации 

программы 

4. 1. Материально-технические условия реализации программы 

Приводятся сведения об условиях проведения лекций, лабораторных 

и практических занятий, а также об используемом оборудовании и 

информаци- онных технологиях. 
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№ 

п/п 
Наименование 

специализированных 

аудиторий, 
кабинетов, лабораторий 

Вид 

занятий 

Наименование оборудо- 

вания, 

программного обеспече- 

ния 

1. Аудитория лекции Ноутбук Lenovo (2,4 Ghz), 
мультимедийный проектор 

Sony, экран, доска 

2. Аудитория  практические 

занятия 

учебные макеты, плакаты, 

слайды для изучения основ 

онкологии, терапии опухо- 

лей 

 

4.2. Организация образовательного процесса 

Профессиональная программа переподготовки «Онкология» 

обеспечена учебной литературой, учебно-методической документацией и 

материалами по всем дисциплинам (в библиотеке вуза и кафедры). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными (электронными) изданиями 

основной литературы по всем дисциплинам. Учебники (печатные или 

электронные), обновляются  с учетом степени устареваемости литературы. 

Список рекомендуемой литературы по дисциплинам включает 

научные, официальные, справочные, библиографические издания, 

периодические издания по профилю дисциплины. 

4.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация рабочей программы обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее и среднее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой темы. Преподаватели получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации в соответствии с требованиями нормативных документов. 

 
5. Формы аттестации, оценочные материалы 

Итоговая аттестация после дополнительной профессиональной 

образовательной программы повышения «Психиатрия-наркология» 

осуществляется посредством написания и защиты квалификационной 

работы и должна выявлять теоретическую и практическую подготовку 

врача-специалиста по психиатрии-наркологии в соответствии с 

содержанием образовательной программы. 

Врач допускается к итоговой аттестации после успешного освоения 

рабочей программы в объеме, предусмотренном учебным планом. 

Оценка качества освоения программы осуществляется 

аттестационной комиссией на основе пятибалльной системы оценок по 

основным разделам программы в форме собеседования по билету, 

включающего 3 вопроса. 

Список тем квалификационных работ. 

1. Принципы организации и структура наркологической помощи в 

Российской Федерации и субъекте Федерации. 

2. Понятие о позитивных и негативных расстройствах. Типичные и 
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атипичные синдромы. Понятие о регистрах психических нарушений. 

3. Аффективные расстройства. Сложные варианты депрессивного 

синдрома. 

4. Синдромы помрачения сознания. 

5. Расстройства зрелой личности и поведения у взрослых. 

Акцентуации личности. Клинические варианты психопатий. 

6. Классификация алкоголизма и основные клинические 

закономерности заболевания. 

7. Фармакокинетика и фармакодинамика алкоголя. Механизмы 

фармакологического и токсического действия алкоголя на организм 

человека. 

8. Клиническая диагностика острогаю и хронического потребления 

алкоголя и других ПАВ. 

9. Патогенетические механизмы формирования зависимости от 

алкоголя и других ПАВ. 

10. Синдром отмены алкоголя. Структура, клинические варианты. 

11. Алкогольные поражения печени, поджелудочной железы и другие 

поражения желудочно-кишечного тракта. Клиника, диагностика, лечение. 

12. Поражения нервной системы при злоупотреблении алкоголем. 

Клиника, диагностика, лечение. 

13. Алкогольные психозы. Клиника, течение, принципы лечения. 

Прогноз. 

14. Клинические проявления и закономерности течения зависимости 

от наркотических средств и ПАВ. 

15. Психические и поведенческие расстройства, вызванные 

употреблением опиоидов. Клиника, диагностика и лечение. 

16. Синдром физической зависимости от наркотического средства и 

ПАВ. Клиника, структура, принципы купирования. 

 

17. Клиническая характеристика и принципы лечения неотложных 

состояний в наркологии. 

18. Виды профилактики. Целевые группы, субъекты и объекты 

профилактики. Факторы риска зависимого поведения. 

19. Целевые группы и субъекты антитабачной профилактической 

деятельности. Программы мотивирования отказа от курения табака. 

20. Технологии психокоррекции в наркологической сфере. 

21. Программы лечения зависимости от алкоголя. Организация 

лечебного процесса в медицинских организациях наркологического 

профиля. 

22. Медицинские аспекты освидетельствования для выявления 

опьянения от алкоголя и ПАВ. 

23. Алкоголизм у лиц молодого возраста. Патогенез. Особенности 

клиники и лечения. Прогноз заболевания. 

24. Наркомания и токсикомания у лиц молодого возраста. 

Особенности клиники и течения. Диагностика и лечение. 



42 

25. Основные компоненты реабилитационной работы в наркологии. 

Реабилитационные структуры и модели реабилитационного процесса. 

26. Аддиктология как наука о зависимостях. Факторы риска развития 

аддиктивных расстройств. Диагностика аддиктивных расстройств. 

27. Аддикции, связанные с использованием ПАВ, и с совершением 

психоактивных действий. Особенности аддиктивных расстройств в 

различных половозрастных группах. 

28. Профилактика, лечение и реабилитация лиц с аддиктивными 

расстройствами. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Алкоголизм: руководство для врачей / под ред. Н.Н. Иванца, М.А. 

Винниковой. – М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 

2011. – 856 с. 

2. Классификации болезней в психиатрии и наркологии: пособие для 

врачей / под ред. М. М. Милевского. – М.: Изд. «Триада-Х», 2009. – 183 с. 

3. НАРКОЛОГИЯ: Национальное руководство / под ред. Н.Н. Иванца, И.П. 

Анохиной, М.А. Винниковой. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 720 с. – 

(Серия «Национальные руководства»). 

4. Психиатрия и наркология: учебник / Н.Н. Иванец, Ю.Г. Тюльпин, В.В. 

Чирко, М.А. Кинкулькина. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 832 с. 

5. Пятницкая И. Н. Общая и частная наркология: руководство для врачей 

/ И. Н. Пятницкая. – М.: Медицина, 2008. – 640 с. 

6. Руководство по наркологии / под ред. Н.Н. Иванца. – 2-е изд., испр., 

доп. и расш. – М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 

2008. – 944 с. 

7. Сергеев И. И. Психиатрия и наркология: учебник / И.И. Сергеев, Н.Д. 

Лакосина, О.Ф. Панкова. – М.: МЕДпресс-информ, 2009. – 752 с. 

8. Чуркин А. А. Практическое руководство по применению МКБ-10 в 

психиатрии и наркологии /А. А. Чуркин, А. Н. Мартюшов. – М.:МегаПро, 

2010. – 132 с. 

9. Шабанов П. Д. Наркология: руководство для врачей. – 2-е изд., перераб. 

и доп. / П. Д. Шабанов.– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 832 с. 

10. Алкогольная болезнь. Поражение внутренних органов / под ред. В. С. 

Моисеева. – 2- е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 480 с. 

11. Альтшулер В. Б. Алкоголизм / В. Б. Альтшулер. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2010. – 264 с. 

12. Ваисов С. Б. Наркотическая и алкогольная зависимость. 

Практическое руководство по реабилитации детей и подростков / С. Б. 

Ваисов. – СПб.: Наука и Техника, 2008. – 272 с. 

13. Головко А.И. Наркология: Общие вопросы и патогенез химических 

зависимостей / А.И. Головко; под ред. А.Г. Софронова. – СПб.: Изд-во 

«Артиком», 2008. – 448 с. 

14. Гофман А. Г. Клиническая наркология / А.Г. Гофман. – М.: 
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«МИКЛОШ», 2003. – 215 с. 

15. Гуревич Г. Л. Коморбидные расстройства в наркологической 

практике / Г.Л. Гуревич.– М.: Медпрактика-М, 2007. – 120 с. 

16. Игровая зависимость: клиника, патогенез, терапия / под ред. А. О. 

Бухановского, В. А. Солдаткина. – Ростов н/Д: ГОУ ВПО «РостГМУ», 

2011. – 304 с. 

17. Интернет-зависимость: психологическая природа и динамика 

развития / сост. и ред. А. Е. Войскунский. – М.: Акрополь, 2009, – 279 с. 

18. Кинкулькина М. А. Депрессии при шизофрении и алкоголизме. 

Клиника и лечение / М. А. Кинкулькина, Н. Н. Иванец. – М.: ИД «МЕД-

ПРАКТИКА-М», 2009. – 216 с. 

19. Клиника, диагностика, лечение, судебно-медицинская экспертиза 

отравлений алкоголем и его суррогатами: пособие для врачей. – СПб.: 

Медкнига «ЭЛБИ-СПб», 2013. – 656 с. 

20. Кулаков С.А. Руководство по реабилитации наркозависимых / 

С.А.Кулаков, С.Б.Ваисов. – СПб.: Речь, 2006. – 240 с. 

21. Кулганов В. А. Превентология. Профилактика социальных 

отклонений: учебное пособие / В. А. Кулганов, В. Г. Белов, Ю. А. 

Парфенов. – СПб.: Питер, 2014. – 304 с. 

22. Лозовой В. В. Профилактика зависимостей: опыт создания системы 

первичной профилактики / В. В. Лозовой, О. В. Кремлева, Т. В. Лозовая. 

– М., 2011. – 448 с. 

23. Менделевич В. Д. Аддиктивное влечение / В. Д. Менделевич, М. Л. 

Зобин. – М.: «МЕДпресс-информ», 2012. – 264 с. 

24. Москаленко В. Д. Зависимость: семейная болезнь. – 7-е изд. / В. Д. 

Москаленко. – М.: Институт консультирования и системных решений, 

2014. – 352 с. 

25. Наркомания: методические рекомендации по преодолению 

наркозависимости / под ред. А.Н.Гаранского. – М.: Лаборатория 

Базовых Знаний; СПб.: Невский Диалект, 2000. – 383 с. 

26. Наркотизм. Наркомании. Наркополитика: сборник научных трудов / 

под ред. А.Г. Софронова. – СПб.: Изд-во Медицинская пресса, 2006. – 

552 с. 

27. Наркотические средства и психотропные вещества (краткий 

справочник) / Н.Г. Незнанов, В.В. Афанасьев, Р.В. Бабаханян, Е.С. 

Бушуев. – СПб.: Изд-во НИИХ СпбГУ, 2004. – 100 с. 

28. Рохлина М. Л. Наркомании. Токсикомании: психические 

расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением 

психоактивных веществ / М. Л. Рохлина. – М.: Изд-во «Литтерра», 2010. 

– 256 с. 

29. Сидоров П. И. Соматогенез алкоголизма: руководство для врачей / П. 

И. Сидоров. Н. С. Ишеков, А. Г. Соловьёва. – М.: МЕДпресс-информ, 

2003. – 224 с. 

30. Сидоров П.И. Наркологическая превентология: Руководство / П.И. 

Сидоров. – 2–е изд.,перераб. и доп. – М.: МЕДпресс-информ, 2006. –720 
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с. 

 

Электронно-информационные ресурсы 

1. http://www.fbm.msu.ru/links/index.php?SECTION_ID=261 (oit; 

biblio) - Государственное учебно-научное учреждение Факультет 

фундаментальной медицины Московского государственного университета 

имени М.В.Ломоносова (полнотекстовая иностранная литература – 

журналы, книги). 

2. http://www.cardiosource.com/ - статьи американского 

кардиологического колледжа 

3. http://www.booksmed.com/ Медицинская библиотека 

4. http://www.medmatrix.org/MedicalMatrix (медицинские журналы в 

электронном формате) 

5. http://content.nejm.org/ Журнал медицины Новой Англии (статьи, 

представленные в полном объеме) 

6. http://www.medicalstudent.com MedicalStudent.com - цифровая 

библиотека авторитетной медицинской информации и медицинским 

образованием для всех студентов медицины (иностранные полнотекстовые 

справочники, книги и журналы) 

7. http://www.slackinc.com/matrix- Медицинская матрица 

(иностранные полнотекстовые книги, журналы, выход на меdline) 

8. LibNavigator- удобный инструмент для поиска библиографических 

описаний, обеспечивает доступ к полнотекстовым документам 

электронных коллекций, помощник при составлении библиографических 

справочников. 

9. https://arbicon.ru/-крупнейшая межведомственная 

межрегиональная библиотечная сеть страны, располагающая мощным 

совокупным информационным ресурсом и современными библиотечно-

информационными сервисами 

10. .MEDLINE withFullText- доступ к фондам национальной 

библиотеки национальных медицинских институтов США 

11. .Сибирский онкологический журнал- электронная версия 

12. . Федеральная электронная медицинская библиотека- электронная 

справочная система Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

13. http://window.edu.ru/— Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам» предоставляет свободный доступ к 

каталогу образовательных интернет - ресурсов и полнотекстовой 

электронной учебно-методической библиотеке для общего и 

профессионального образования. 

14. http://www.twirpx.com/- Сайт полнотекстовых документов для 

учебного процесса по различным направлениям, в том числе и по 

медицине. Медицинские дисциплины включают в себя более 16 тысяч 

полнотекстовых изданий. Необходима только регистрация пользователя для 

получения доступа к полному тексту. 



45 

15. http://6years.net/ – Сайт, позволяющий получить через 

регистрацию и свободный доступ к полнотекстовым документам, 

обучающим учебным фильмам и многому другому, необходимому для 

учебного процесса. 

16. http://www.med-site.narod.ru/- Электронная медицинская 

энциклопедия (представлены описания различных заболеваний, 

справочник лекарств и др.) 

17. http://medicinform.net/— Медицинская информационная сеть 

(представлена подборка статей по медицине и здоровью, рефераты и 

истории болезней, коллекция полнотекстовых бесплатных версий книг. 

18. http://www.pnas.org –труды национальной академии наук США 

19. http://www.sciencedirect.com– архив научных журналов 

20. http://www.methodolog.ru/books/mni.pdf 

 
Лица, освоившие дополнительную профессиональную 

образовательную программу профессиональной переподготовки и успешно 

прошедшие итоговую аттестацию получают документ о профессиональной 

переподготовке (диплом). 

Диплом специалиста выдается по специальностям, предусмотренным 

Номенклатурой специальностей специалистов в сфере здравоохранения 

Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 7 октября 2015 г. N 707н после 

повышения квалификации в объеме 144 акад. часа или профессиональной 

переподготовки в объеме более 500 акад. часов и сдавшим 

сертификационный экзамен. 

 


