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профессионального образования 
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Аннотация 

«Современная  психиатрия: актуальные  вопросы  диагностики и лечения» 

(срок  обучения  36 часов) 

 

входящего в дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации непрерывного медицинского и фармацевтического образования с 

пятилетним сроком освоения – да/нет 

 

Специальность Психиатрия - наркология 

Форма обучения очная 

Нормативный срок освоения 

модуля/трудоемкость «36» часов / «36» ЗЕТ (1 акад. час = 1 ЗЕТ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставрополь, 2020 г. 



 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Цель  - совершенствование профессиональных знаний и компетенций врача 

психиатрической  практики, необходимых для профессиональной деятельности в 

соответствии с действующими федеральными клиническими рекомендациями и 

стандартами оказания медицинской помощи. 

 Задачи:  

1. Задача теоретического курса предполагает  освещение современного 

состояния проблемы пограничных, аффективных расстройств в   практике врача   

психиатра - нарколога. 

       2.  Освоение практических умений и навыков, необходимых врачу психиатру-

наркологу  для ранней  диагностики  и лечения пограничной патологии, аффективных 

расстройств в повседневной   практике. 

    Категория обучающихся – врач  психиатр-нарколог.  

    Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций) согласно ФЗ от 21 ноября 2011 г. 

№ 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

существенная роль в трудовой деятельности врача  отводится профилактической 

работе, формированию здорового образа жизни у населения. Реформирование и 

модернизация здравоохранения Российской Федерации, требующие внедрения 

современных  методов диагностики и лечения, диспансеризации,  развитие 

профессиональной компетенции и квалификации врача психиатра-нарколога 

определяют необходимость специальной подготовки, обеспечивающей правильную 

интерпретацию современных и новых методов диагностики и лечения с 

использованием современных достижений медико-биологических наук, данных 

доказательной медицины. 

   Объем программы: 36 часа трудоемкости, в том числе 36 зачетных единиц. 

        Форма обучения, режим и продолжительность занятий: 

 

 



 

График обучения 

Форма  обучения 

Акад. 

часов  

в день 

Дней  

в неделю  

Общая продолжительность 

программы, месяцев (дней, 

недель) 

 

с отрывом от 

работы (очная) 

6 6 1 неделя 

 

Документ, выдаваемый после завершения обучения - удостоверение о 

повышении  квалификации. 

Материально-технические базы, обеспечивающие организацию всех видов 

дисциплинарной подготовки: «Учебный комбинат  - Профи», г. Ставрополь.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Характеристика профессиональных компетенций врача психиатрической 

практики, подлежащих совершенствованию в результате освоения дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации врачей «Современная  

психиатрия: актуальные  вопросы  диагностики и лечения». 

Исходный уровень подготовки слушателей, сформированные компетенции, 

включающие в себя  готовность: 

1. Диагностировать и правильно интерпретировать результаты дополнительных 

методов исследования при наиболее часто встречающейся  психиатрической и  

наркологической  патологии; 

2. Выявлять  первичные  признаки пограничной патологии, аффективных 

расстройств, алкоголизма и наркоманий. 

3. Выделять   группы  развития психиатрической и  наркологической  патологии; 

4. Осуществлять   первичную  профилактики психиатрических и  наркологических  

заболеваний; 



5. Определять группы риска по развитию болезни, осуществлять  диспансерное  

наблюдение; 

6. Планировать и осуществлять  своевременное обследование с использованием 

современных диагностических систем; 

7. Проводить  обоснованное лечение с использованием результатов современных 

международных и национальных рекомендаций, оценивать отдаленный риск 

развития осложнений в зависимости от возраста и половых  различий пациента. 

 

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

Трудоемкость обучения: 36 академических часа/36 зачетных единиц. 

Режим занятий: не более 6 академических часов в день/36 академических 

часов в неделю. 

Форма обучения: очная 

 

№ Наименование модулей Всего  (акад.  

час/зач. 

единиц) 

Лекции Практические  

занятия  

(стажировка) 

1 Модуль №1: « Общая  

клиническая 

психопатология» 

 

 

28 

 

11 

 

17 

2 Модуль №2: «Современная 

фармакотерапия терапия   с   

основами  

диспансеризации и 

реабилитации больных» 

 

 

6 

 

 

3 

 

 

3 

3  Модуль  №3 « Итоговая  

аттестация» 

2 - 2 

4 Всего 36 14 22 
 


