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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 
Цель  - совершенствование профессиональных знаний и компетенций врача 

психиатрической  практики, необходимых для профессиональной деятельности в 

соответствии с действующим федеральным  законодательством  и стандартами оказания 

медицинской помощи. 

 Задачи:  

1. Освоить современное  российское       законодательство в области охраны 

психического здоровья населения:  основы, практика, перспективы.  

2.  Изучить организацию психиатрической помощи и состояние психиатрической 

службы в Российской Федерации в период реформ и  оптимизации  здравоохранения. 

3. Рассмотреть в опросы систематики и классификации психических расстройств. 

4. Изучить  основы    диагностики  и  терапии  психических расстройств согласно 

актуальным  стандартам  оказания  медицинской  помощи.  

4. Осветить  вопросы профилактика и реабилитация в сфере психического здоровья 

населения  в  РФ.. 

    Категория обучающихся – врач  психиатр.  

    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. 

Организационно-педагогические условия реализации программы: 

Материально-технические базы, обеспечивающие организацию всех видов 

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

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

 Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию в результате 

освоения дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

врачей по специальности психиатрия: 

1. 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 в должности врача психиатра-нарколога (УК-1); 

2. Способность и готовность к логическому и аргументированному анализу, к 

публичной речи, ведению дискуссии и полемики, к редактированию текстов 

профессионального содержания, к осуществлению воспитательной и педагогической 

деятельности, к сотрудничеству и разрешению конфликтов, к толерантности при общении 

с коллегами, пациентами и их родственниками (УК-2); 

3. 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 

психиатра-нарколога (УК-3); 

4. 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 (ОПК): 

1. Способность и готовность использовать нормативную документацию, принятую в 

здравоохранении (законы Российской Федерации, технические регламенты, 



международные и национальные стандарты, приказы, рекомендации, международную 

систему единиц (СИ), действующие международные классификации), а также 

документацию для оценки качества и эффективности работы медицинских организаций 

(ОПК-1); 

2. Способность и готовность использовать знания организационной структуры, 

управленческой и экономической деятельности медицинских организаций различных 

типов по оказанию геронтологической медицинской помощи пожилым людям, 

анализировать показатели работы их структурных подразделений, проводить оценку 

эффективности современных медико-организационных и социально-экономических 

технологий при оказании медицинских услуг пациентам (ОПК-2). 

  

Характеристика профессиональных компетенций, формирующихся в 

результате освоения примерной дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки врачей по специальности "Психиатрия " 

У обучающегося должны быть сформированы следующие профессиональные 

компетенции (ПК): 

в диагностической деятельности: 

- способность и готовность к постановке диагноза на основании диагностического 

исследования в области наркологии (ПК-1); 

- способность и готовность анализировать закономерности функционирования 

отдельных органов и систем, 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 ПАВ (ПК-2); 

- способность и готовность выявлять у пациентов основные патологические 

симптомы и синдромы заболеваний наркологического профиля, используя знания основ 

медико-биологических и клинических дисциплин с учетом законов течения патологии по 

органам, системам и организма 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 (МКБ) 

и проблем, связанных со здоровьем, выполнять основные диагностические мероприятия 

по выявлению неотложных и угрожающих жизни состояний в конкретной группе 

заболеваний наркологического профиля (ПК-3); 



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: 

(особенности заболеваний нервной, иммунной, сердечно-сосудистой, эндокринной, 

дыхательной, пищеварительной, мочеполовой систем и крови); своевременно выявлять 

жизнеопасные нарушения, обусловленные острой и хронической интоксикацией 

алкоголем и другими ПАВ, использовать методики их немедленного устранения, 

осуществлять противошоковые мероприятия (ПК-4); 

- способность и готовность назначать больным наркологического профиля 

адекватное лечение в соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм 

выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии как профильным 

наркологическим больным, так и больным с инфекционными и неинфекционными 

заболеваниями (ПК-5); 

в реабилитационной деятельности: 

- способностью и готовностью применять различные реабилитационные 

мероприятия (медицинские, социальные, психологические) при наиболее 

распространенных патологических состояниях и повреждениях организма больного 

наркологического профиля (ПК-6); 

- способностью и готовностью давать рекомендации по выбору оптимального 

режима в период реабилитации больных наркологического профиля (взаимоотношений в 

семье, психологический, профессиональный режимы и т.д.), определять показания и 

противопоказания к назначению фармакотерапии, физиотерапии, рефлексотерапии, 

фитотерапии, средств лечебной физкультуры, методов психотерапии и психокоррекции 

(ПК-7); 

в профилактической деятельности: 

- способностью и готовностью 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-8); 

- способностью и готовностью использовать методы оценки природных и медико-

социальных факторов в развитии заболеваний наркологического профиля, проводить их 

коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению 



инфекционных, паразитарных и неинфекционных болезней, проводить санитарно-

просветительскую работу по гигиеническим вопросам (ПК-9); 

в организационно-управленческой деятельности: 

- способностью и готовностью использовать нормативную документацию, принятую 

в здравоохранении (законы Российской Федерации, технические регламенты, 

международные и национальные стандарты, приказы, рекомендации, международную 

систему единиц (СИ), действующие международные классификации), а также 

документацию для оценки качества и эффективности работы медицинских организаций 

наркологического профиля (ПК-10); 

- способностью и готовностью использовать знания организационной структуры 

наркологической службы, управленческой и экономической деятельности медицинских 

организаций различных типов по оказанию наркологической помощи, анализировать 

показатели работы их структурных подразделений, проводить оценку эффективности 

современных медико-организационных и социально-экономических технологий при 

оказании медицинских услуг пациентам наркологического профиля (ПК-11). 

 

 

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, тем 

(разделов, тем) 

 

Всего 

(ак.час./ 

зач.ед.) 

 

Лекции Практические  

занятия, 

стажировка, 

семинары, 

тренинги и 

др. 

 

1. Современное  российское       

законодательство в 

области охраны 

психического здоровья 

населения:  

о психиатрической  

помощи  и  гарантиях 

прав  граждан при  ее 

оказании  

 

2 
1 1 

2. Организация  

2 
1 1 



психиатрической помощи 

и состояние 

психиатрической службы 

в Российской Федерации 

в период реформ и  

оптимизации  

здравоохранения. 

3. Вопросы систематики и 

классификации 

психических расстройств. 

 

1 
1 - 

4. Актуальные  вопросы  

диагностики   

психических расстройств.  

12 4 8 

5. Обзор   современной  

терапия психических 

расстройств. 

15 5 10 

6. Профилактика и 

реабилитация в сфере 

психического здоровья. 

2 1 1 

7. Итоговая аттестация 2 - 2 

 Всего 36 13 23 

 

 
 


