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«Психотерапия». 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
по теме «Алкоголизм» (далее Программа) представляет собой совокупность 
требований, обязательных при ее реализации в рамках системы образования. 

Нормативно-правовые основания разработки программы: 
1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 
2) Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 

499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

3) Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об 
утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов 
профессиональных стандартов»; 

4) Федеральный закон от 21.11.201 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
граждан в Российской Федерации»; 

5) Приказ Минздрава России от 30.12.2015 N 1034н (ред. от 21.02.2020) 
«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю 
«Психиатрия-наркология» и Порядка диспансерного наблюдения за лицами с 
психическими расстройствами и (или) расстройствами поведения, связанными 
с употреблением психоактивных веществ»; 

6) Приказ Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 г. № 541н «Об 
утверждении единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»; 



 

7) Приказ Министерства здравоохранения РФ от 8 октября 2015 г. 
№707н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 
фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению 
подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»; 

8) Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1216н «Об утверждении 
стандарта первичной медико-санитарной помощи при расстройствах личности 
и поведения в зрелом возрасте в амбулаторных условиях 
психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета)» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 13.03.2013 N 27642); 

9) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
№ 1062 от 25.08.2014 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по специальности 31.08.20 
«Психиатрия»; 

10) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
№ 1063 от 25.08.2014 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по специальности 31.08.21 
«Психиатрия-наркология»; 

11) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
№ 1064 от 25.08.2014 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по специальности 31.08.22 
«Психотерапия». 

Цель Программы заключается в углубленном изучении теоретических 
знаний и овладении практическими умениями и навыками, обеспечивающими 
совершенствование профессиональных компетенций врачей для 
самостоятельной профессиональной деятельности в рамках имеющейся 
квалификации. 

Актуальность Программы обусловлена большой распространенностью 
алкогольной зависимости среди населения. Злоупотребление алкоголем имеет 
серьезные медицинские, социальные, психологические, юридические и 
экономические последствия. Это обуславливает антисоциальное поведение, 
деградацию личности, ухудшение здоровья и генофонда нации. В состоянии 
алкогольного опьянения совершается большинство преступлений против 
личности. Пьянство и алкоголизм занимают третье место среди причин 
смертности населения страны. В связи с этим, в работе врачей возникает 
необходимость совершенствования и получения новых компетенций врачебной 
деятельности, овладения новыми диагностическими и лечебными методиками, 
для улучшения качества жизни пациентов с зависимостью от алкоголя, 
адаптированной к новым экономическим и социальным условиям с учетом 
международных требований и стандартов. 

Обоснованием включения в программу смежных специальностей 
являются:  

- профессиональные стандарты дополнительных специальностей, 
связанных с основной специальностью трудовыми функциями и конкретными 
трудовыми действиями, и классом профессиональных задач, решаемых с 
использованием имеющихся и совершенствуемых компетенций и знаний, 
необходимых для профессиональной деятельности врачей-специалистов; 



 

- порядки и стандарты оказания медицинской первичной и специализированной 
помощи, профилактических мероприятий, предусматривающие 
взаимозаменяемость трудовых функций врачей-специалистов. 

 
Цель и планируемые результаты освоения программы. Программа 

направлена на освоение (совершенствование) следующих профессиональных 
компетенций в рамках квалификации (далее – ПК): 

o владение методами донозологической диагностики и раннего 
выявления факторов риска развития функциональных нарушений 
и/или хронических неинфекционных заболеваний (ПК-2); 

o способность и готовность выполнить коррекцию выявленных 
функциональных нарушений и/ил хронических неинфекционных 
заболеваний (ПК-3); 

o способность и готовность анализировать эффективность 
проводимой профилактики и лечебно-оздоровительных 
мероприятий (ПК-4); 

o проведение лечения только добровольного информированного 
согласия пациента (ПК-5). 

Перечень знаний, умений и навыков специалистов, обеспечивающих 
формирование профессиональных компетенций в предметной области: 

• По окончании обучения специалист должен знать: 
o законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации 
в сфере оказания психиатрической помощи; 
o порядок оказания наркологической помощи; 
o общие вопросы организации психиатрической помощи (в т.ч. 
скорой психиатрической (наркологической) помощи), вопросы 
обеспечения и управления качеством оказания наркологической 
помощи, принципы полипрофессионального ее оказания, 
взаимодействия со специалистами, оказывающими первичную 
медико-санитарную помощь; 
o основные вопросы общей психопатологии; 
o клиническую картину наркологических заболеваний (алкоголизма), 
их этиологию и патогенез, принципы дифференциальной диагностики 
и лечения; 
o симптоматику состояний, требующих неотложной госпитализации, 
o применения методов интенсивной терапии; 
o методы исследования психических больных, прежде всего клинико-
психопатологический метод, возможности инструментальных и 
специальных параклинических методов диагностики в наркологии; 
o основы фармакотерапии психических (наркологических) 
заболеваний, другие методы биологической терапии в наркологии, 
основы психотерапии, психосоциальной терапии и психосоциальной 
реабилитации; 
o вопросы временной и стойкой нетрудоспособности, 
медикосоциальной экспертизы, вопросы диспансеризации и 
реабилитации наркологических больных. 



 

• По окончании обучения специалист должен уметь: 
o умение выявлять в процессе клинико-психопатологического 
исследования симптомы расстройств психической деятельности; 
o умение квалифицировать синдромы выявленных расстройств; 
o умение проводить нозологическую диагностику психических 
расстройств в соответствии с традиционной систематикой 
психических болезней и в соответствии с Международной 
классификацией болезней X пересмотра (МКБ X); 
o умение проводить дифференциальную диагностику на 
симптоматологическом, синдромологическом и нозологическом 
уровнях; 
o умение определять показания к госпитализации в психиатрический 
или наркологический стационар; 
o умение выявлять суицидальные и гетероагрессивные тенденции. 

• По окончании обучения специалист должен уметь и владеть навыками: 
o умение проводить дифференциальную психофармакотерапию с 

использованием всех групп психотропных средств и разных способов 
их введения, включая внутривенный струйный и внутривенный 
капельный; 
o умение проводить курсовую противосудорожную терапию; 
o умение проводить дегидратационную и “рассасывающую” терапию 

при органических заболеваниях головного мозга; 
o умение корригировать расстройства сна; 
o умение проводить активную амбулаторную терапию; 
o умение проводить алкогольно-антабусные пробы; 
o умение проводить активную амбулаторную терапию; 
o умение проводить амбулаторную поддерживающую терапию; 
o умение предупреждать побочные эффекты биологической терапии. 

 
Трудоёмкость освоения Программы - 36 академических часов (36 ЗЕ). 
Категория обучающихся - специалисты с высшим профессиональным 

образованием по специальности «Психиатрия-наркология», «Психиатрия», 
«Психотерапия». 

Форма обучения: заочная с применением электронного обучения (ЭО) и 
дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

Учебный план (далее - УП) определяет состав изучаемых модулей с 
указанием их трудоёмкости, последовательности изучения; устанавливает 
форму реализации учебного процесса; формы организации учебного процесса и 
их соотношение (лекции, самостоятельная работа с учебной информацией как 
вид внеаудиторной учебной работы); конкретизирует формы контроля знаний и 
умений обучающихся. 

Организационно-педагогические условия реализации Программы 
включают: 

1. Кадровое обеспечение реализации программы; 
2. Материально-техническую базу, обеспечивающую организацию всех 

видов дисциплинарной подготовки; 



 

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение Программы: 
• литературу, 
• базы данных, 
• интернет-ресурсы, 
• информационную поддержку, 
• нормативно-правовое обеспечение. 

Контроль результатов обучения осуществляется посредством итоговой 
аттестаций. 

Оценочные материалы. Для проведения всех видов контроля 
используются фонды оценочных средств (далее — ФОС), позволяющие 
оценить степень достижения обучающимися запланированных результатов 
обучения по Программе. 
 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

Организация учебного процесса предусматривает публикацию лекций, на 
которых определяются конечные цели обучения и излагаются сведения, 
необходимые для формирования мотивации к изучению учебного материала. 
Лекции курса разработаны с применением современных средств 
демонстрационных мультимедийных презентаций.  

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся 
возможности реализации содержания программы дополнительного 
профессионального образования без отрыва от производственной деятельности.  

Самостоятельная работа с учебной информацией рассматривается как вид 
внеаудиторной учебной работы и включает работу с учебной, научной, 
справочной литературой и другими информационными источниками.  

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы 
по дисциплинам курса. Каждый обучающийся обеспечен доступом к учебным 
материалам портала дистанционного обучения, а также к электронным базам 
данных, информационно-справочным и поисковым системам, в том числе в 
сети Интернет.  

В связи с применение дистанционных образовательных технологий, 
практические очные занятия в обучении не предусмотрены. Они 
рассматриваются как вид внеаудиторной учебной самостоятельной работы и 
включают работу с демонстрационными мультимедийными презентациями и 
офф-лайн-консультациями с преподавателем. Уровень освоения практических 
навыков определяется по результатам итогового тестирования.  

 
III. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения 

программы повышения квалификации в объеме, предусмотренном учебным 
планом программы. Результаты освоения практических навыков и умений 
оцениваются как «зачтено» либо «не зачтено».  

Критерии оценки:  



 

- «зачтено» - слушатель правильно выполняет 65% тестовых заданий 
(85% и более - отлично, 75-84% - хорошо, 65-74% - удовлетворительно).  

- «не зачтено» - слушатель допускает ошибки в 36% и более тестовых 
заданий.  

Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается 
удостоверение о прохождении повышения квалификации установленного 
образца.  

Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 
обучающимся, освоившим часть программы и (или) отчисленным из 
организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 
образцу, самостоятельно установленному организацией. 

 
IV. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

 
Контингент обучающихся: Врачи, имеющие высшее 

профессиональное образование по одной из специальностей «Психиатрия-
наркология», «Психиатрия», «Психотерапия». 

Трудоемкость обучения: 36 академических часов (36 зачетных единиц). 
Режим занятий: свободный график со средней нагрузкой не более 6 

академических часов в день. Форма обучения: заочная с использованием 
дистанционных образовательных технологий. 

 

Код Наименование разделов, 
дисциплин и тем 

Трудоемкость Индексы 
совершенству

емых 
компетенций 

Форма 
контроля Академических часов ЗЕ 

Блок 1. Модули дисциплин 
Раздел 1. 

1.1. 
Правовые аспекты психиатрии, 
наркологии. 

2 (Лекции) 
4(Самостоятельная работа) 6 ПК-2 - ПК-5 Промежут

очный тест 

1.2. Общая патология и патогенез 
наркологических заболеваний. 

2 (Лекции) 
4 (Самостоятельная работа) 6 ПК-2 - ПК-5 Промежут

очный тест 

1.3. Клиника алкоголизма. 3 (Лекции) 
7 (Самостоятельная работа) 10 ПК-2 - ПК-5 Промежут

очный тест 

1.4 Алкогольные (металкогольные) 
психозы. 

2 (Лекции) 
4 (Самостоятельная работа) 6 ПК-2 - ПК-5 Промежут

очный тест 

1.5. 
Современная концепция 
терапии наркологических 
заболеваний. 

2 (Лекции) 
4 (Самостоятельная работа) 6 ПК-2 - ПК-5 Промежут

очный тест 
Блок 2. Итоговая аттестация 

2.1. Итоговая аттестация 2 2  
Тестовый 
экзамен 

 Всего часов 36 36   
 
Календарный учебный график  

Периоды освоения 
1-ый день обучения У 
2-ой день обучения У 
3-ий день обучения У 



 

4-ый день обучения У 
5-ый день обучения У 
6-ой день обучения У 
7-ой день обучения ИА 
 

Обозначения:  
У - учебные занятия (лекции, практическая работа, самостоятельная 

работа). ИА – итоговая аттестация.  
 

V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМЫ 

 
Текущий контроль хода освоения учебного материала проводится 

слушателем самостоятельно в удобной для него форме. Промежуточный 
контроль проводится в форме тестирования. 

Итоговая аттестация обучающихся по результатам освоения 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
проводится в форме зачета (тестирование). 

Обучающиеся допускаются к итоговой аттестации после изучения 
Программы в объеме, предусмотренном учебным планом. 

Обучающиеся, освоившие Программу и успешно прошедшие итоговую 
аттестацию, получают удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца. 

 
Примеры тестовых вопросов итогового тестирования 

(правильные ответы выделены подчеркиванием) 
Вопрос 1. Решение о прекращении диспансерного наблюдения 

принимается врачом психиатром-наркологом (врачом психиатром-наркологом 
участковым) в случае 

• завершения программы медицинской реабилитации. 
• предоставления медицинской документации о прохождении лечения и 

подтверждении стойкой ремиссии в течении двух лет. 
• смерти пациента.  

Вопрос 2. К факторам способствующим формированию наркомании 
относятся: 

• наследственная отягощенность алкоголизмом. 
• психический инфантилизм. 
• преобладание стенических черт в характере. 
• асоциальная направленность ближайшего окружения. 

Вопрос 3. Для клиники алкогольной зависимости характерны следующие 
виды амнезий: 

• антеградная. 
• наркотическая. 
• лакунарная. 
• тотальная. 
• перемежающаяся. 



 

• ретроградная. 
Вопрос 4. Большая депрессивная триада включает: 

• замедление психических процессов. 
• снижение двигательной активности. 
• увеличение продолжительности сна. 
• упадок настроения. 

Вопрос 5. Применением метода рациональной психотерапии у больных 
алкоголизмом можно 

• уменьшить проявление алкогольной анозогнозии. 
• аутоидентифицировать первичное патологическое влечение к алкоголю. 
• выработать навыки поведения, препятствующие срыву ремиссии. 
• провести ценностную переориентацию. 
• все перечисленное верно. 

 
Материально-технические условия реализации программы 

Персональный компьютер с выходом в Информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет. 

Интернет-браузер. 
Интернет-портал дистанционного обучения ОО ДПО ЧУ «ИСОТИ», на 

базе CMS Moodle. 
Персональный доступ Слушателя (логин и пароль) к интернет-порталу 

ОО ДПО ЧУ «ИСОТИ». 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 
Законодательные и нормативно-правовые документы в 

соответствии с профилем специальности: 
 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 N0 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
2. Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.2011 N0 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 
3. Федеральный закон Российской Федерации от 29.11.2010 N0 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»; 
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 N 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам»; 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
08.10.2015 N 707н «Об утверждении квалификационных требований к 
медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 
направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»; 

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 23.07.2010 N0 541н «Об утверждении единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в 
сфере здравоохранения»; 



 

7. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 15.05.2012 N0 543н «Об утверждении Положения об 
организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому 
населению»; 

8. Приказ Министерства труда РФ от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об 
утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов 
профессиональных стандартов». 

 
Интернет-ресурсы 

 
1. Электронная научная библиотека http://elibrary.ru/ 
2. Клинические рекомендации cr.rosminzdrav.ru 
3, Базы данных, информационно-справочные системы: сеть интернет 
(Pubmed, Medline). 
4. Интернет-сайты: Evidence Based Medicine Reviervs - база данных по 

доказательной медицине, включает кокрановскую систему. 
 

Кадровые условия (составители программы) 
 

Разработчики: Образовательная организация дополнительного 
профессионального образования «Частное учреждение «Институт современных 
образовательных технологий и измерений» (ОО ДПО ЧУ «ИСОТИ»), 
штатные/внештатные сотрудники. 

Образовательный процесс по модулям обеспечивается научно-
педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее 
профилю модулю или опыт деятельности в соответствующей 
профессиональной сфере и систематически занимающимися научно-
методической деятельностью. 

К образовательному процессу по модулям также привлечены 
преподаватели из числа действующих ведущих работников профильных 
организаций. 

 


