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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Цель  - совершенствование профессиональных знаний и компетенций врача 

психотерапевта, необходимых для профессиональной деятельности в соответствии с 

действующими федеральными клиническими рекомендациями и стандартами 

оказания медицинской помощи. 

  Задачи:  

 1. Углубление теоретических знаний по специальности и смежным  

дисциплинам при  психотерапии  алкоголизма. 

 2.  Совершенствовать   современные  практические умения  и навыки, 

необходимые врачу психотерапевту    для  проведения  психотерапевтического 

лечения при алкоголизме. 

  3. Формирование  клинического мышления   при   сложной  клинической 

ситуации. 

       Категория обучающихся – врачи психотерапевты. 

      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 лечения, развитие профессиональной компетенции и 

квалификации врача психотерапевта  - 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:  АНО ДПО «Учебный комбинат  - Профи», г. 

Ставрополь.  

 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

.Характеристика профессиональных компетенций подлежащих 

совершенствованию в результате освоения дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации врачей: 

Исходный уровень подготовки слушателей, сформированные компетенции, 

включающие в себя способность/готовность: 

У обучающегося совершенствуются следующие универсальные компетенции 

(далее − УК): 

- способность и готовность использовать на практике приемы и методы 

лечебных и профилактических мероприятий, приводящих к устойчивым ремиссиям и 

социальной адаптации (УК-1);  

- способность и готовность осуществлять свою профессиональную 

деятельность  с учетом современных подходов психотерапии наркологических 

пациентов (УК-2); 

У обучающегося совершенствуются следующие общепрофессиональные 

компетенции (далее - ОПК):  



 - способность и готовность использовать знания по организации психотерапии 

для достижения стойкой ремиссии наркологических пациентов (ОПК-1).  

У обучающегося совершенствуются следующие профессиональные  

компетенции: 

лечебной деятельности: 

- способность и готовность выполнять основные лечебные мероприятия при 

заболеваниях наркологического профиля среди пациентов той или иной группы 

нозологических форм (ПК-1); 

- способность и готовность назначать и обеспечивать больным 

наркологического профиля комплексное адекватное лечение в соответствии с 

поставленным диагнозом (ПК-2); 

реабилитационной деятельности: 

- способность и готовность давать рекомендации по выбору оптимального 

режима в период лечения и реабилитации больных наркологического профиля 

(взаимоотношений в семье, психологический, профессиональный  режимы и другое), 

определять показания и противопоказания к назначению методов психотерапии и 

психокоррекции (ПК-3); 

  Характеристика усовершенствованных  профессиональных компетенций 

и навыков  формирующихся в результате освоения дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации врачей по 

специальности психотерапия: 

Слушатель, успешно освоивший программу, будет обладать 

усовершенствованными профессиональными  знаниями и умениями, включающими в 

себя способность/готовность: 

-  способность и готовность проводить работу с иррациональными установками с 

помощью  когнитивно-поведенческого подхода психотерапии (ПК-4). 

По окончании обучения врач должен усовершенствовать знания: 

- современных принципов и методов комплексного подхода к лечению больных 

наркологического профиля, основанного на рациональном сочетании и применении 



психотерапии, для достижения  устойчивой ремиссии и социальной адаптации 

пациентов. 

По окончании обучения врач должен усовершенствовать умение: 

- уметь разработать план комплексного лечения больных, разработать и 

осуществить  мероприятия по предупреждению срывов и рецидивов заболевания; 

- разработать схему обоснованного восстановительного, поддерживающего и 

противорецидивного лечения. 

По окончании обучения врач должен усовершенствовать владение: 

-  методами психотерапии, направленными на лечение, на профилактику 

рецидивов и социальную адаптацию пациентов. 

По окончании обучения врач должен усовершенствовать навыки: 

- организации лечебного процесса; 

- осуществления  основных методов психокоррекции алкоголизма; 

- создания и поддержания лечебной среды; 

- проведения поддерживающей и противорецидивной терапии; 

- обеспечения основных компонентов лечения, осуществления основных форм и 

методов лечебного процесса;   

- формирования реальной жизненной перспективы у наркологического больного; 

- совершенствования нормативных социальных навыков у пациентов; 

- консультирования пациентов и их родственников по вопросам лечения и 

профилактики. 

 

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: Основы 

организации медицинской  

помощи   больным при  

алкоголизме.  

4 2 2 

2. Модуль №2:  Основные   

подходы  и методы  в  

лечении алкоголизма  

4 2 2 

3. Модуль №3:  Психотерапия 

в лечении  алкоголизма. 
16 12 4 

4. Модуль №4:  

Психопрофилактика 

алкоголизма.   

10 6 2 

5. Итоговая  аттестация 2 - - 

6. Всего 36 24 10 

 

 


