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Целью освоения дисциплины соответствие содержания и качества подготовки обучаю-
щихся федеральному государственному образовательному стандарту высшего образова-
ния 31.05.01.  
 
 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
- способность и 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 направ-
ленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обита-
ния (ПК-1); 
- готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов осмот-
ра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в 
целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболе-
вания (ПК-5); 
- способность к определению у пациентов основных патологических состояний, симпто-
мов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной ста-
тистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ) (ПК-6); 
- способность к определению тактики ведения больных с различными нозологическими 
формами (ПК-8); 
- готовность к ведению и лечению пациентов с различными нозологическими формами в 
амбулаторных условиях и условиях дневного стационара (ПК-9); 
- готовность к оказанию медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях, со-
стояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни 
пациента и не требующих экстренной медицинской помощи (ПК-10); 
- готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требую-
щих срочного медицинского вмешательства (ПК-11). 
 



Задачи дисциплины:  
знать: 
- основы законодательства Российской Федерации в области психиатрической помощи; 
- показатели психического здоровья населения, факторы, формирующие психическое здо-
ровье человека (экологические, профессиональные, природно-климатические, эндемиче-
ские, социальные, эпидемиологические, психоэмоциональные, профессиональные, гене-
тические); 
- психические расстройства, связанные с неблагоприятным воздействием климатических и 
социальных факторов; 
- основы психогигиены; 
- основы психопрофилактики, организацию профилактических мероприятий, направлен-
ных на укрепление психического здоровья населения; 
- психологические аспекты санитарно-просветительской работы; 
- этиологию, патогенез и меры профилактики наиболее часто встречающихся психических 
расстройств; современную классификацию психических расстройств; 
- клиническую картину, особенности течения и возможные осложнения наиболее распро-
страненных психических расстройств, протекающих в типичной форме у различных воз-
растных групп; 
- методы диагностики, диагностические возможности методов непосредственного иссле-
дования психически больного, современные методы клинического, лабораторного, ин-
струментального обследования психически больных (включая рентгенологические мето-
ды и ультразвуковую диагностику); 
- основы организации психиатрической (амбулаторно-поликлинической и стационарной) 
помощи различным группам населения, принципы диспансеризации населения, реабили-
тации психически больных; 
- критерии диагноза различных психических расстройств; 
- методы лечения в психиатрии и показания к их применению; механизм лечебного дей-
ствия лечебной физкультуры и физиотерапии, показания и противопоказания к их назна-
чению, особенности их проведения; 
- клинико-фармакологическую характеристику основных групп психотропных лекар-
ственных препаратов и рациональный выбор конкретных лекарственных средств при ле-
чении основных психопатологических синдромов и неотложных психопатологических 
состояний у пациентов, включая основы антидопингового законодательства; 
уметь: 
- выполнять психопрофилактические и психогигиенические мероприятия; 
- определить психический статус пациента: собрать анамнез, провести опрос пациента 
и/или его родственников; оценить психическое состояние пациента для принятия решения 
о необходимости оказания ему медицинской помощи;  
- установить приоритеты для решения проблем психического здоровья пациента: критиче-
ское (терминальное) состояние, состояние с хроническим заболеванием, инвалидность, 
гериатрические проблемы; 
- оценить социальные факторы, влияющие на состояние психического здоровья пациента: 
культурные, этнические, религиозные, индивидуальные, семейные, социальные факторы 
риска (безработица, насилие, болезнь и смерть родственников и пр.); поставить предвари-
тельный психиатрический диагноз - синтезировать информацию о пациенте с целью опре-
деления патологии и причин, ее вызывающих; 
- наметить объем дополнительных исследований в соответствии с прогнозом психическо-
го расстройства, для уточнения диагноза и получения достоверного результата; 
- подобрать индивидуальный вид оказания психиатрической помощи для лечения пациен-
та в соответствии с ситуацией: первичная помощь, скорая помощь, госпитализация; 
    - сформулировать клинический диагноз психического расстройства; разработать план 
терапевтических действий, с учетом протекания болезни и ее лечения; 



- сформулировать показания к избранному методу лечения с учетом этиотропных и пато-
генетических средств, обосновать психофармакотерапию у конкретного больного при ос-
новных психопатологических синдромах и неотложных психопатологических состояниях, 
определить путь введения, режим и дозу психотропных лекарственных препаратов, оце-
нить эффективность и безопасность проводимого лечения; 
- использовать в лечебной деятельности методы первичной и вторичной психопрофилак-
тики (на основе доказательной медицины), устанавливать причинно-следственные связи 
изменений состояния психического здоровья от воздействия факторов среды обитания; 
- оказывать первую помощь при неотложных психопатологических состояниях, первую 
психиатрическую помощь пострадавшим в очагах поражения в чрезвычайных ситуациях; 
владеть: 
- правильным ведением медицинской документации; 
- оценками состояния общественного психического здоровья; 
- методами общеклинического обследования психического состояния пациента; 
- интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов диагностики 
психических расстройств; 
- алгоритмом развернутого клинического диагноза психического расстройства; 
- алгоритмом постановки предварительного диагноза психического расстройства с после-
дующим направлением пациента к соответствующему врачу-специалисту; 
- основными врачебными диагностическими и лечебными мероприятиями по оказанию 
первой врачебной помощи при неотложных психопатологических состояниях. 
 
Место дисциплины в структуре ООП: 
Учебная дисциплина «Наркология» изучается на шестом курсе в 12 семестре. 
 

Распределение часов дисциплины: 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
Трудоемкость 
по семестрам 

(АЧ) 
объем в за-
четных еди-
ницах (ЗЕ) 

объем в ака-
демических 
часах (АЧ) 

Семестр - 12 

Аудиторная работа, в том числе 1,5 54 54 
   Лекции (Л) 0,5 18 18 
   Лабораторные практикумы (ЛП) - - - 
   Практические занятия (ПЗ) - - - 
   Клинические практические занятия 
(КПЗ) 

1,0 36 36 

   Семинары (С) - - - 
Самостоятельная работа студента (СРС) 0,5 18 18 
Промежуточная аттестация 2,0 72 72 

зачет 1,5 54 54 
ИТОГО 0,5 18 18 
 

Содержание дисциплины 

Наименование раздела  
дисциплины 

Содержание раздела 

Предмет и задачи наркологии. 
Организация наркологической 
помощи в Российской Федера-

1. Предмет и задачи наркологии. 
2. История наркологии. 
3. Учреждения, оказывающие наркологическую помощь. 



ции. 4. Нормативно-правовое регулирование наркологической 
помощи. 

Общая наркология. 1. Основные понятия наркологии. 
2. Наркологические синдромы. 

Частная наркология.  1. Психические расстройства, обусловленные употребле-
нием алкоголя. 

2. Психические расстройства, обусловленные употребле-
нием опиатов. 

3. Психические расстройства, обусловленные употребле-
нием каннабиоидов. 

4. Психические расстройства, обусловленные употребле-
нием психостимуляторов. 

5. Психические расстройства, обусловленные употребле-
нием галлюциногенов. 

6. Психические расстройства, обусловленные употребле-
нием ненаркотических психоактивных веществ. 

Лечение наркологических боль-
ных. 

1. Общие принципы терапии наркологических больных. 
2. Методы лечения острых интоксикаций психоактивны-
ми веществами. 
3. Методы лечения психозов, вызванных психоактивны-
ми веществами. 
4. Методы лечения зависимости от психоактивных ве-
ществ. 
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