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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Актуальные вопросы в психиатрии-наркологии» 

 

Психиатрия и наркология являются специальностями, имеющими общие объекты 

исследования, которыми являются центральная и периферическая нервная система, 

психические функции и особенности формирования зависимости личности. 

Без понимания роли неврологии в природе заболеваний нельзя эффективно 

проводить диагностику и лечение наиболее актуальных заболеваний нервной системы. В 

этой связи необходимо учитывать, что объектом наблюдения врача любой специальности 

должен стать не только больной, но и его семья. 

Психиатрия является одной из важнейших и актуальных дисциплин медицины. 

Современная психиатрия имеет границы с социальной политикой, культурологией, 

поведенческими науками, биологическими науками и общей медициной. Внутри этих 

границ располагаются разделы современной психиатрии – охрана психического здоровья, 

организация психиатрической помощи, социальная психиатрия, клиническая психиатрия, 

в том числе геронтопсихиатрия и психиатрия детского (в т.ч. микропсихиатрия) и 

подросткового возраста.  

Современный врач должен уметь на основании методов клинических и 

дополнительных методов обследования больного и его родственников выявить группы 

повышенного риска, которые в первую очередь становятся объектом соответствующих 

профилактических мероприятий на уровне первичной медико-санитарной помощи. 

Необходимость повышения квалификационного уровня медицинских работников по 

вопросам своевременного выявления, диагностики, изучения современных методов 

исследования и лечения психических заболеваний обусловлена рядом факторов: 

- значительный интерес общества к проблеме психического здоровья, вызванный 

ростом распространенности психических расстройств среди населения России. На 

современном этапе развития общества психические расстройства по 

распространенности уступают лишь сердечно-сосудистым и онкологическим 

заболеваниям.  

- постоянно появляются новые методы диагностики психических заболеваний и 

способы их профилактики и лечения.  

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Актуальные вопросы в психиатрии-наркологии» рассчитана на 144 академических часа, 
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разработана специалистами ООО «Перспектива-Н» с учетом всех нормативно-правовых 

актов и охватывает массив знаний, необходимых в профессиональной деятельности 

врачей психиатров и наркологов. 

Форма обучения: очная (с частичным отрывом от работы), с применением 

дистанционных образовательных технологий и/или электронного обучения. 

Нормативную правовую основу разработки дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации (далее - программа) составляют: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

2. Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». 

3. Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам". 

4. Приказ Минздрава России от 22.01.2014 г. N 35н "Об утверждении примерных 

дополнительных профессиональных программ медицинского образования по 

специальности "Психиатрия-наркология". 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. N 1063"Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по специальности 31.08.21 Психиатрия-наркология (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации)". 

6. Проект Приказа Минтруда России "Об утверждении профессионального стандарта 

"Специалист в области психиатрии". 

7. Приказ Минтруда России от 29.01.2019 г. N 51н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Врач-невролог". 

8. Приказ Минздрава России от 08.10.2015 г. N 707н "Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с 

высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и 

медицинские науки". 

9. Приказ Минздрава России от 07.10.2015 г. N 700н "О номенклатуре специальностей 

специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование". 

10. Приказ Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 г. N 541н "Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 
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и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в 

сфере здравоохранения". 

11. Приказ Минздрава России от 03.08.2012 г. N 66н "Об утверждении Порядка и сроков 

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 

профессиональным образовательным программам в образовательных и научных 

организациях". 

12. Письмо Роспотребнадзора от 06.02.2007 г. N 0100/1229-07-32 "О допуске 

специалистов к занятию профессиональной деятельностью на врачебных 

должностях". 

13. Приказ Минздрава России от 22.12.2017 г. N 1043н "Об утверждении сроков и 

этапов аккредитации специалистов, а также категорий лиц, имеющих медицинское, 

фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации 

специалистов". 

14. Приказ Минздрава России от 21.12.2018 г. N 898н "О внесении изменений в сроки и 

этапы аккредитации специалистов, а также категорий лиц, имеющих медицинское, 

фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации специалистов, 

утвержденные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

22 декабря 2017 г. N 1043н". 

15. Приказ Минздрава России от 29.11.2012 г. N 982н "Об утверждении условий и 

порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим 

работникам, формы и технических требований сертификата специалиста". 

16. Письмо Минобрнауки России от 02.09.2013 г. N АК-1879/06 "О документах о 

квалификации". 
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Цель реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации: формирование знаний и умений по общим принципам диагностики, и 

лечения основных неврологических, психических заболеваний и болезней зависимости, 

оказанию неотложной помощи при ургентных состояниях, а также вопросов 

профилактики и реабилитации. 

Для достижения указанной цели ставятся следующие задачи: 

- ознакомить слушателей с основами клинической диагностики неврологических 

заболеваний, психических и поведенческих расстройств; 

- дать актуальную информацию о методике обследования нервной и психической 

системы здоровых и больных людей с последующей оценкой статуса; 

- познакомить с основами нейрофункциональной, лабораторной и экспериментальной 

психологической диагностики нервных и психических болезней; 

- познакомить с психосоматическими и соматопсихическими взаимовлияниями и 

психогенными расстройствами; 

- познакомить с современными принципами лечения и реабилитации 

неврологических, психических расстройств и болезней зависимости с позиций 

доказательной медицины. 

Категория обучающихся:  

Врачи по специальности «Психиатрия», «Наркология», «Психиатрия-Наркология», 

«Неврология». 

Требования к уровню и профилю предшествующего профессионального 

образования обучающихся 

К освоению программы допускаются лица, имеющие или получающие высшее 

образование по программе подготовки кадров высшей квалификации по одной из 

специальностей: «Психиатрия», «Наркология», «Психиатрия-Наркология», «Неврология». 

Срок освоения: 144 академических часа. 

Режим занятий: не более 8 академических часов в день. 

Оценка качества: промежуточная и итоговая аттестации в форме тестирования на 

портале дистанционного обучения. 

Выдаваемый документ: по окончании курса обучающийся получает удостоверение 

о повышении квалификации установленного образца. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

По окончании курса слушатели должны знать: 

- Конституцию Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации в сфере здравоохранения;  

- порядок оказания психиатрической помощи;  

- общие вопросы организации психиатрической помощи (в том числе скорой 

психиатрической помощи), вопросы обеспечения и управления качеством оказания 

психиатрической помощи, принципы полипрофессионального ее оказания, 

взаимодействия со специалистами, оказывающими первичную медико-санитарную 

помощь; основные вопросы общей психопатологии; 

- клиническую картину психических заболеваний, их этиологию и патогенез, 

принципы дифференциальной диагностики и лечения; симптоматику состояний, 

требующих неотложной госпитализации, применения методов интенсивной терапии; 

методы исследования психических больных и, прежде всего, 

клиникопсихопатологические, возможности инструментальных и специальных 

параклинических методов диагностики в психиатрии; 

- основы фармакотерапии психических заболеваний, другие методы биологической 

терапии в психиатрии, основы психотерапии, психосоциальной терапии и 

психосоциальной реабилитации; 

- вопросы временной и стойкой нетрудоспособности, медико-социальной экспертизы, 

вопросы диспансеризации и реабилитации психически больных; вопросы судебно-

психиатрической и военной экспертизы психически больных; 

- вопросы организации и деятельности медицинской службы гражданской обороны; 

формы и методы санитарного просвещения; 

- трудового законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила по 

охране труда и пожарной безопасности. 

Должностные обязанности. Оказывает населению психиатрическую помощь. 

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. Соблюдает принципы врачебной этики. Руководит работой среднего и младшего 

медицинского персонала. Проводит санитарно-просветительную работу среди больных и 
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их родственников по укреплению здоровья и профилактике заболеваний, пропаганде 

здорового образа жизни. Определяет показания к виду последующей медицинской 

помощи: амбулаторной (лечебно-консультативная или диспансерное наблюдение), 

полустационарной или в условиях стационара; при наличии показаний направить или 

организовать перевод больного в реанимационное отделение многопрофильной больницы, 

организовать диагностику, наблюдение, лечение и реабилитацию пациентов, страдающих 

психическими расстройствами, в соответствии с клиническими показаниями и уровнем 

социальной адаптации (дезадаптации) на всех этапах оказания психиатрической помощи; 

определяет показания к неотложной госпитализации, а в необходимых случаях ее 

организует в соответствии с законодательством Российской Федерации; осуществляет 

освидетельствование и госпитализацию больного в недобровольном порядке с 

соблюдением при этом всех предусмотренных законодательством процедур. 

Обеспечивает преемственность терапии больных в амбулаторных и стационарных 

условиях. Разрабатывает (совместно с психологом, специалистом по социальной работе 

(социальным работником) индивидуальные комплексные программы психосоциальной 

реабилитации больных и осуществляет их совместно с указанными специалистами на 

данном этапе помощи. Организовывает и дифференцированно привлекает больных к 

различным формам лечебно-трудовой деятельности. Выявляет признаки временной и 

стойкой (частичной и полной) утраты трудоспособности. Определяет профессиональные 

ограничения - проводит первичную трудовую экспертизу через клинико-экспертную 

комиссию (далее - КЭК) с представлением больного на медико-социальную экспертную 

комиссию (далее - МСЭК). Проводит мероприятия по предупреждению рецидивов и 

осложнений заболевания, а также предупреждению общественно-опасных деяний 

пациентов (преемственная связь с диспансером), дает рекомендации по поддерживающей 

терапии, трудовые и социально-гигиенические рекомендации больному и его 

родственникам. Проводит диспансеризацию больных. Оказывает психиатрическую 

помощь населению при чрезвычайных ситуациях. Ведет всю необходимую медицинскую 

документацию. Проводит санитарно-просветительную работу. Составляет отчеты о своей 

работе и осуществляет анализ ее эффективности. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Материально-технические условия реализации программы 

Наименование аудиторий Вид занятий Наименование оборудования 

Аудитория для организации 

дистанционного обучения 

 

Теоретические 

Практические 

 

 

Для проведения занятий 

используется аудитория, 

оснащенная доступом к сети 

Интернет и презентационным 

оборудованием 

 

Кадровое обеспечение реализации программы 

Программа реализуется педагогическими работниками ООО «Перспектива-Н». 

Все преподаватели, задействованные в учебном процессе, регулярно проходят 

повышение квалификации путем стажировки в лечебных учреждениях, участия в 

семинарах, обучения на курсах повышения квалификации и др. 

 

Формы обучения 

Учебный курс реализуется очно, с применением дистанционных образовательных 

технологий и/или электронного обучения. Он может включать в себя занятия лекционного 

типа (вебинары или онлайн лекции), интерактивные формы обучения, семинарские, 

мастер-классы, активные и ситуативные методы обучения. 

По данному курсу имеется электронный учебно-методический комплекс. 

Обучающиеся могут дополнить представленные материалы, подключая к учебной работе 

иные источники информации, освещающие обсуждаемые проблемы. Кроме того, они 

могут рассматривать в качестве объекта учебной деятельности и провести анализ 

собственного опыта работы в медицинских организациях. 

Учебно-методический комплекс относится к категории ресурсов открытого доступа, 

сформированных на основе применения мультимедийных и сетевых технологий. Он 

может быть использован для освоения содержания программы повышения квалификации 

всеми слушателями. Для этого слушателю предоставляется доступ в личный кабинет на 

портале дистанционного обучения (присваивается уникальный логин и пароль). 

Для самостоятельной работы слушатели должны иметь компьютер и выход в 

Интернет. 
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Перечень основных информационных ресурсов и используемых технологий 

Сокращения 

ВКС – видеоконференция 

В – вебинар 

ЭУК – электронный учебный курс 

ЭТ – электронный текст 

КП – компьютерная презентация 

ИЛ – интерактивная лекция 

ВФ – видеофайл 

АФ – аудиофайл 

Ф – форум 

БД – база данных 

ЧС – чат-семинар 

ЛС – личные сообщения 

Т – тест 

С – семинар 

Технологии представления информации в СДО   

Вид 

занятия 

Технология проведения занятия в СДО 

 

Лекция 

 

Традиционная лекция может быть представлена следующими способами: 

 публикация текста лекции для самостоятельного изучения (ЭТ); 

 создание интерактивного элемента «лекция» с возможностью 

использования встроенных тестовых заданий, нелинейной навигации по 

материалам для работы (ИЛ) 

 размещение презентации (КП) 

 электронный учебный курс (ЭУК) – электронный 

образовательный ресурс, который предоставляет теоретический 

материал, организует тренировочную учебную деятельность и контроль 

уровня знаний. ЭУК может иметь встроенные механизмы адаптации под 

нужды конкретного обучающегося (может быть использован как 

цельный электронный ресурс) 

Практическое 

занятие 

 

Практическая работа в СДО может быть представлена комплексом 

элементов: 

 инструкциями в виде текста, видео или аудиозаписи (ЭТ, ВФ, 

АФ); 

 элементом «Задание», служащим для отправки студентами своих 

работ в установленный срок; 

 форумом (Ф); 

 элементом «База данных», позволяющим создавать галереи 

студенческих работ или накапливать какие-либо материалы (БД). 

Семинар  Семинарское занятие в СДО может быть представлено в виде 
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 форума или чата (ЧС), в котором ведется обсуждение поставленных 

вопросов, в виде специфического форума «Вопрос-ответ» или в виде 

элемента «Задание», если от учащихся требуется получить какой-либо 

текст или файл с работой. 

 В СДО представлен элемент совместной работы слушателей 

«Семинар» (С). В рамках «Семинара» учащиеся проводят экспертные 

оценки работ (peer review) по анкете, созданной преподавателем.  

Такая схема работы широко используется в зарубежных массовых 

онлайн курсах. 

СРС 

 

Самостоятельная работа студентов в СДО может быть организована при 

помощи различных сочетаний любых элементов и ресурсов. 

Консультация 

 

Консультации могут проводиться в режиме чата, форума или через 

систему личных сообщений. 

Тест СДО позволяет создавать различные виды тестов. 

Итоговый 

контроль 

 

Итоговый контроль в форме тестирования в электронном курсе СДО 

может осуществляться при помощи любого элемента курса, который 

преподаватель считает подходящим. Это может быть отправка задания, 

непосредственное выполнение теста или ответы на вопросы в форуме. 

 

Некоторые особенности организации электронных курсов в системе СДО: 

- Все элементы курса (задания, тесты, лекции и др.) могут предоставляться в 

определенный период времени. Преподаватель сам решает, когда и к какой части курса 

получат доступ учащиеся. Также можно устанавливать взаимосвязь элементов курса друг 

с другом, к примеру, слушатель С. Иванов не сможет получить доступ к итоговому тесту, 

если он не сдал 3 контрольных работы. 

- СДО позволяет использовать различные способы подсчета итоговых и 

промежуточных оценок в курсе. 

- Преподаватели получают доступ к отчетам о работе слушателей с курсом и 

статистике посещений. 

- Все элементы курса СДО позволяют встраивать видео и аудио. 

Обучение и тестирование в обучающей контролирующей системе обеспечивает: 

- достижение обучаемыми усвоения программы обучения; 

- результативность процесса обучения. 

Система СДО соответствует существующей системе организации и планирования 

учебного процесса по срокам проведения и видам занятий в соответствии с 

установленными программой: 

- учебным планом; 

- календарным графиком; 
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- рабочим программам, которые раскрывают рекомендуемую последовательность 

изучения тем, а также распределение учебных часов по предметам и темам и 

тематическими планами. 

Информационно-библиотечный фонд учебного центра укомплектован электронными 

изданиями учебной литературы по теме преподаваемого предмета. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Учебно-методическое обеспечение: по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Актуальные вопросы в психиатрии-наркологии» 

разработан учебный план, рабочая программа, лекционный материал, тесты по 

лекционному материалу. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Актуальные вопросы в психиатрии-наркологии» 

Категория обучающихся – Врачи по специальности ««Психиатрия», «Наркология», 

«Психиатрия-Наркология», «Неврология». 

Форма обучения – очная с применением дистанционных образовательных 

технологий и/или электронного обучения. 

Количество академических часов 144. 

Срок обучения – 19 рабочих дней.  

№ 

п/п 
Наименование предметов 

Количество часов 

Форма контроля всег

о 

в том числе 

теория СРС* 

1 2 3 4 5 6 

1.  
Основы охраны здоровья 

в Российской Федерации 
18 18 - 

промежуточная аттестация 

(зачет в форме тестирования 

на портале дистанционного 

обучения) 

2 Неврология 44 28 16 

промежуточная аттестация 

(зачет в форме тестирования 

на портале дистанционного 

обучения) 

3.  Психиатрия 42 30 12 

промежуточная аттестация 

(зачет в форме тестирования 

на портале дистанционного 

обучения) 

4. Наркология 26 20 6 промежуточная аттестация 
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(зачет в форме тестирования 

на портале дистанционного 

обучения) 

5. Неотложная наркология 10 6 4 

промежуточная аттестация 

(зачет в форме тестирования 

на портале дистанционного 

обучения) 

 Итоговая аттестация 4 - 4 
экзамен в форме 

тестирования на портале 

дистанционного обучения 

 ИТОГО 144 102 42  

 

СРС* - самостоятельная работа слушателей на портале дистанционного обучения 

Формы аттестации: 

- промежуточная – зачет (тестирование в системе дистанционного обучения); 

- итоговая – экзамен (тестирование в системе дистанционного обучения). 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Актуальные вопросы в психиатрии-наркологии» 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

 предмета «Основы охраны здоровья в Российской Федерации» 

 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего 

часов 
Теория СРС 

1. 
Нормативно-правовые акты, регламентирующие 

деятельность в области охраны здоровья населения 
4 4 - 

2. Обязанности врача 4 4 - 

3. Медицинская этика и деонтология 4 4 - 

4. Врачебная деонтология 4 4 - 

5. Зачет 2 2 - 

 ИТОГО: 18 18 - 

 

Программа учебного предмета 

«Основы охраны здоровья в Российской Федерации» 

 

Тема 1. Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность в 

области охраны здоровья населения 

Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». 

Правовая система охраны здоровья населения России. Конституционные гарантии 

охраны здоровья граждан. Федеральный закон от 02.07.1992 N 3185-1 "О психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" (Ведомости Съезда народных 

депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 

33, ст. 1913. 

Федеральные целевые и территориальные программы охраны здоровья населения. 

Документы, регламентирующие деятельность врачей психиатров и наркологов в области 

сохранения и укрепления здоровья населения.  

Трудовое законодательство Российской Федерации, права медицинских работников. 
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Тема 2. Обязанности врача 

Гарантии осуществления медико-социальной помощи.  

Обязанности врача, установленные Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

Основы прогнозирования и планирования санитарно-профилактических и 

противоэпидемических мероприятий.  

Профессиональные правонарушения медицинских работников - дисциплинарная, 

административная, уголовная ответственность за их совершение. Ответственность за 

причинение вреда здоровью. 

 

Тема 3. Медицинская этика и деонтология 

Объем и содержание понятий "медицинская этика" и "медицинская деонтология. 

Медицинская деонтология как единство правовых, нравственных и этических норм 

медицинской деятельности.  

Психотерапия как практическое воплощение основных принципов медицинской 

деонтологии. 

 

Тема 4. Врачебная деонтология 

Содержание понятия "врачебная этика". Взаимоотношение врача, больного, 

микросоциального окружения больного. Взаимоотношения в медицинском коллективе. 

Врачебная тайна. Понятие об ятрогенном заболевании. 

 

Промежуточная аттестация – зачет в форме тестирования в системе дистанционного 

обучения (проводится за счет учебного времени по предмету). 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

 предмета «Неврология» 

 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего 

часов 
Теория СРС 

1. Чувствительность и ее расстройства 12 8 4 

2. 
Дополнительные методы обследования 

неврологических больных 
16 10 6 

3. Демиелинизирующие заболевания нервной системы 14 8 6 

4. Зачет 2 2 - 

 ИТОГО: 44 28 16 

 

Программа учебного предмета 

«Неврология» 

 

Тема 1. Чувствительность и ее расстройства 

Чувствительность и ее расстройства. Исследования поверхностной и глубокой 

чувствительности. Симптомы и синдромы нарушения. Произвольные движения и их 

расстройства. Методики исследования.  

Центральный и пери феерический параличи. Семиотика поражения корково-

мышечного пути в зависимости от уровня. Экстрапирамидная система. Кольца 

взаимообратной связи. Методы исследования. Синдромы поражения экстрапирамидной 

системы. Мозжечок. Исследование координации движений и синдромы их расстройств. 

Черепно-мозговые нервы. Исследования функций черепно-мозговых нервов и симптомы 

их поражения.  

Альтернирующие синдромы. Высшие мозговые функции. Методы исследования и 

симптомы поражения. Вегетативная нервная система. Надсегментарный и сегментарный 

отделы ВНС. Исследование вегетативной нервной системы и синдромы ее расстройств. 

Лимбические эмоциональные кольца. Лимбический синдром Клювера-Бюси. 

 

Тема 2. Дополнительные методы обследования неврологических больных 

Дополнительные методы обследования неврологических больных. Опрос больного и 

разбор схемы истории. Воспалительные болезни ЦНС. Менингиты: бактериальные, 
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вирусные и смешанные. Туберкулез (туберкулезный менингит, туберкулома). Клещевой 

вирусный энцефалит. Эпидемический энцефалит Экономо. Полиомиелит. Миелит. 

НейроСПИД. Цереброваскулярные болезни. Классификация. Факторы риска. Преходящие 

нарушения мозгового кровообращения: транзиторные ишемические атаки и 

гипертонический церебральный криз. 

Инфаркт мозга. Внутримозговое кровоизлияние. Субарахноидальное кровоизлияние. 

Артерио-венозные мальформации. Последствия цереброваскулярных болезней. 

Хроническая ишемия мозга. Заболевания периферической нервной системы. 

Поражения отдельных нервов, нервных корешков и сплетений. Полиневропатии. 

Вертеброгенные заболевания нервной системы.  

Эпизодические и пароксизмальные расстройства сознания. Эпилепсия. 

Классификация (Киото, Нью-Дели). Клиническая картина в зависимости от вида 

приступа. Эпилептический статус. Расстройства вегетативной нервной системы. Мигрень. 

 

Тема 3. Демиелинизирующие заболевания нервной системы 

Демиелинизирующие заболевания нервной системы. Рассеянный склероз. Острая 

рассеянный энцефаломиелит. Лейкоэнцефалиты (болезнь Краббе, Девика, Ван-Богарта, 

Шольца, Шильдера). Дегенеративные атрофии головного мозга. Болезнь Альцгеймера. 

Болезнь Пика. Системные атрофии, поражающие преимущественно ЦНС. Болезнь 

Гентингтона. Наследственные атаксии Пьера-Мари, Фридрейха. Боковой 

амиотрофический склероз. Экстрапирамидные двигательные нарушения функций 

движения. Болезни нервно-мышечного синапса и мышц: невральные амиотрофии, 

миопатии, миастения. Пре- и перинатальные поражения нервной системы. Врожденные 

аномалии, деформации и хромосомные нарушения. Новообразования. Травмы и другие 

последствия воздействия внешних причин. Расстройства сна. Соматоневрология: болезни 

эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ. 

 

Промежуточная аттестация – зачет в форме тестирования в системе 

дистанционного обучения (проводится за счет учебного времени по предмету) 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

предмета «Психиатрия» 

 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего 

часов 
Теория СРС 

1 Предмет и задачи психиатрии 8 8 - 

2 Классификация психических заболеваний 16 10 6 

3 Невротические, связанные со стрессом, и 

соматоформные расстройства 
16 10 6 

4 Зачет 2 2 - 

 ИТОГО 42 30 12 

 

Программа учебного предмета 

«Психиатрия» 

 

Тема 1. Предмет и задачи психиатрии 

Предмет и задачи психиатрии. Этиология и распространенность психических и 

поведенческих расстройств. Принципы исследования и современные методы диагностики. 

Организация психиатрической помощи. Общая психопатология: расстройства восприятия, 

мышления, памяти, внимания, интеллекта. Общая психопатология: расстройства эмоций, 

двигательно-волевой сферы, нарушения сознания. 

 

Тема 2. Классификация психических заболеваний 

Классификация психических заболеваний. Органические, включая 

симптоматические, психические расстройства. Умственная отсталость. Сравнительно 

возрастные особенности. Шизофрения и аффективные расстройства. Сравнительно 

возрастные особенности. 

 

Тема 3. Невротические, связанные со стрессом, и соматоформные расстройства  

Невротические, связанные со стрессом, и соматоформные расстройства. 

Поведенческие расстройства, связанные с физиологическими нарушениями. Расстройства 

личности. Сравнительно возрастные особенности.  
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Промежуточная аттестация – зачет в форме тестирования в системе 

дистанционного обучения (проводится за счет учебного времени по предмету). 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

 предмета «Наркология» 

 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего 

часов 
Теория СРС 

1 Предмет и задачи наркологии 8 8 - 

2. Основные наркологические синдромы 16 10 6 

3. Зачет 2 2 - 

 ИТОГО: 26 20 6 

 

Программа учебного предмета 

«Наркология» 

 

Тема 1. Предмет и задачи наркологии 

Предмет и задачи наркологии. Понятие и классификация психоактивных веществ. 

Этиология и распространенность наркологических заболеваний. Принципы исследования 

и современные методы диагностики. Организация наркологической помощи. 

 

Тема 2. Основные наркологические синдромы 

Основные наркологические синдромы. Алкоголизм. Металкогольные психозы. 

Сравнительно возрастные особенности. Наркомании и токсикомании. Сравнительно 

возрастные особенности.  

 

Промежуточная аттестация – зачет в форме тестирования в системе 

дистанционного обучения (проводится за счет учебного времени по предмету) 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

 предмета «Неотложная наркология» 

 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего 

часов 
Теория СРС 

1 Неотложная наркология 8 4 4 

2 Зачет 2 2 - 

 ИТОГО 10 6 4 

 

Программа учебного предмета «Неотложная наркология» 

Основные патологические симптомы и синдромы заболеваний наркологического 

профиля в неотложных состояниях.  

Основы медико-биологических и клинических дисциплин с учетом законов течения 

патологии по органам, системам и организму при наркомании. Закономерности 

функционирования различных органов и систем при различных заболеваниях и 

патологических процессах.  

Основные диагностические мероприятия по выявлению неотложных и угрожающих 

жизни состояний в конкретной группе заболеваний наркологического профиля. Алгоритм 

постановки диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с учетом Международной 

классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем. 

 

Промежуточная аттестация – зачет в форме тестирования в системе 

дистанционного обучения (проводится за счет учебного времени по предмету) 

 

Экзамен (итоговая аттестация) в форме тестирования в системе 

дистанционного обучения 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Актуальные вопросы в психиатрии-наркологии» 

 

при ежедневной учебной нагрузке 8 часов 

 

П
о

р
я

д
к

о
в

ы
й

 

н
о

м
ер

 у
ч

е
б

н
о
г
о

 

д
н

я
 

Наименования разделов 

И
т
о

г
о

в
а

я
 

а
т
т
ес

т
а

ц
и

я
 

И
Т

О
Г

О
 

Основы охраны 

здоровья в РФ  
Неврология Психиатрия Наркология 

Неотложная 

наркология 

1 8      8 

2 8      8 

3 2 6     8 

4  8     8 

5  8     8 

6  8     8 

7  8     8 

8  6 2    8 

9   8    8 

10   8    8 

11   8    8 

12   8    8 

13   8    8 

14    8   8 

16    8   8 

17    8   8 

18    2 6  8 

19     4  4 

ИТОГО 18 44 42 26 10 4 144 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Примерные тестовые вопросы для промежуточного и итогового тестирования 

1. Методы обследования больных наркологического профиля. 

2. Патофизиологические аспекты зависимости от психоактивных веществ (ПАВ). 

3. Алкоголизм (классификация, симптоматология). 

4. Формы алкогольного опьянения. Динамика алкоголизма (стадии течения). 

5. Изменения психики и личности при алкоголизме. 

6. Соматические осложнения алкоголизма. 

7. Неврологические и сексуальные расстройства при алкоголизме. 

8. Алкоголизм у женщин. 

9. Алкоголизм в подростковом возрасте. 

10. Алкоголизм позднего возраста. 

11. Симптоматический алкоголизм. 

12. Алкогольные психозы. 

13. Наркомании (этиология, патогенез, классификация ПАВ). 

14. Клиника наркоманий. 

15. Изменения личности при наркоманиях. 

16. Токсикомании. 

17. Соматоневрологические нарушения при наркоманиях. 

18. Синдромы психической и физической зависимости при различных формах 

наркоманий. 

19. Психологические аспекты зависимых состояний. 

20. Неотложная терапия при алкоголизме, наркоманиях, токсикоманиях. 

21. Лечение алкоголизма. 

22. Лечение наркоманий. 

23. Лечение психозов у зависимых лиц. 

24. Лечение и реабилитация больных алкоголизмом с сопутствующими соматическими 

заболеваниями. 

25. Лечение и реабилитация больных алкоголизмом в сочетании с психическими 

заболеваниями. 

26. Немедикаментозные методы лечения в наркологии. 

27. Лечение зависимых состояний в юношеском и пожилом возрасте. 

28. Особенности лечения зависимых состояний у женщин. 

29. Психотерапия алкоголизма и наркомании.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых 

осуществляется в результате обучения 

 

Выпускник, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации, должен обладать следующими универсальными компетенциями: 

УК-1 готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

УК-2 готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

УК-3 готовность к участию в педагогической деятельности по программам 

высшего медицинского образования или высшего фармацевтического 

образования, а также по дополнительным профессиональным программам 

для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения 

 

Выпускник, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации, должен обладать профессиональными компетенциями: 

профилактическая деятельность: 

ПК-1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин 

и условий их возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания 

ПК-2 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за 

здоровыми и хроническими больными 

ПК-3 готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных 
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чрезвычайных ситуациях 

ПК-4 готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 

взрослых и подростков 

диагностическая деятельность: 

ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

лечебная деятельность: 

ПК-6 готовность к ведению и лечению пациентов с психическими и 

поведенческими расстройствами, обусловленными употреблением 

психоактивных веществ 

ПК-7 готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, 

в том числе участию в медицинской эвакуации  

реабилитационная деятельность: 

ПК-8 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся 

в медицинской реабилитации 

психолого-педагогическая деятельность: 

ПК-9 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих 

организационно-управленческая деятельность: 

ПК-10 готовность к применению основных принципов организации и управления 

в сфере охраны здоровья граждан в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях  

ПК-11 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей  

ПК-12 готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинской эвакуации  
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