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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа дисциплины «Наркология» по специальности 31.08.20 

Психиатрия является нормативно-методическим документом, 

регламентирующим содержание и организационно-методические формы 

обучения по направлению «Психиатрия» в послевузовском профессиональном 

образовании врачей. 

Выполнение учебного плана и программы обучения в ординатуре 

позволяет приобрести практические навыки диагностики и лечения 

наркологической патологии. Для достижения поставленных целей 

предусматривается последовательное освоение общих принципов 

специальности и отдельных ее разделов. Распределение учебных часов в плане 

обучения соответствует объему материала по каждому разделу учебной 

программы с учетом времени необходимого для приобретения практических 

навыков. Перечень знаний и практических навыков соответствует 

квалификационной характеристике и требованиям, предъявляемым к врачу 

психиатру в условиях поликлиники и стационара общего профиля. 

Актуальность образовательной программы «Наркология» по 

специальности 31.08.20 Психиатрия связана с высокой потребностью 

практического здравоохранения во врачах психиатрах с одновременным 

повышением требований к подготовке специалистов всех уровней оказания 

медицинской помощи населению: от первичного звена до специализированной 

стационарной помощи. 

Цель высшего образования по программе подготовки кадров высшей 

квалификации по специальности 31.08.20 Психиатрия (ординатура) - подготовка 

квалифицированного специалиста, обладающего системой общекультурных и 

профессиональных компетенций, способного и готового для самостоятельной 

профессиональной деятельности преимущественно в условиях: первичной 

медико-санитарной помощи; неотложной; скорой, в том числе 

специализированной, медицинской помощи; а также специализированной, в том 

числе высокотехнологичной, медицинской помощи, в соответствии с 

квалификационной характеристикой по соответствующей специальности 

(Приказ МЗ и СР РФ от 23.07.2010 г. № 541н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

в сфере здравоохранения»). 
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1.1. Характеристика дисциплины 

 

  Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу ординатуры, включает охрану здоровья граждан путем обеспечения 

оказания высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с 

установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения. 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу ординатуры, являются: физические лица (пациенты) в возрасте от 0 

до 15 лет, от 15 до 18 лет (далее - подростки) и в возрасте старше 18 лет (далее - 

взрослые); население; совокупность средств и технологий, направленных на 

создание условий для охраны здоровья граждан. 

 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу ординатуры: профилактическая; диагностическая; 

психолого-педагогическая; организационно-управленческая. 

Программа ординатуры включает в себя все виды профессиональной 

деятельности, к которым готовится ординатор. 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

• профилактическая деятельность 

- предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем 

проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

- проведение профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации, диспансерного наблюдения; 

- проведение сбора и медико-статистического анализа информации о 

показателях   психического здоровья людей, характеризующих состояние 

их здоровья; 

• диагностическая деятельность: 

- диагностика психических заболеваний и патологических состояний 

пациентов на основе владения пропедевтическими, лабораторными, 

инструментальными и иными методами исследования; 

- диагностика неотложных состояний; 

- проведение медицинской экспертизы; 

•   лечебная деятельность: 

- оказание специализированной медицинской помощи; 

- участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства; 

- оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участие в медицинской эвакуации; 

• реабилитационная деятельность: 
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- проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного 

лечения; 

• психолого-педагогическая деятельность: 

- формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих; 

• организационно-управленческая деятельность: 

- применение основных принципов организации оказания 

медицинской помощи в    медицинских организациях и их структурных 

подразделениях; 

- организация и управление деятельностью медицинских организаций 

и их структурных подразделений; 

- организация проведения медицинской экспертизы; 

- организация оценки качества оказания медицинской помощи 

пациентам; 

- ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации 

и ее структурных подразделениях; 

- создание в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях благоприятных условий для пребывания пациентов и 

трудовой деятельности; 

- медицинского персонала с учетом требований техники безопасности 

и охраны труда; 

- соблюдение основных требований информационной безопасности. 

  

1.2. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения программы ординатуры у выпускника должны быть 

сформированы универсальные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями:  

- Готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1). 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями:  

1.  Профилактическая деятельность:  

- 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-1);  
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- готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения (ПК-

2);  

- готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 

взрослых и подростков (ПК-4). 

2.  Диагностическая деятельность:  

- готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5). 

3.  Лечебная деятельность:  

- готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в 

оказании психиатрической медицинской помощи (ПК-6). 

4. Реабилитационная деятельность:    

- готовность к применению природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у 

пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации (ПК-8). 

5.  Психолого-педагогическая деятельность:  

- готовность к формированию у населения, пациентов и членов их 

семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего 

здоровья и здоровья окружающих (ПК-9). 

6.  Организационно-управленческая деятельность:  

- готовность к применению основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских 

организациях и их структурных подразделениях (ПК-10);  

- готовность к участию в оценке качества оказания медицинской 

помощи с использованием основных медико-статистических 

показателей (ПК-11). 

При разработке программы ординатуры все универсальные и 

профессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов 

освоения программы ординатуры. 

При разработке программы ординатуры организация вправе дополнить 

набор компетенций выпускников в части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

При разработке программы ординатуры требования к результатам 

обучения по отдельным дисциплинам (модулям), практикам организация 

устанавливает самостоятельно с учетом требований соответствующих 
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примерных основных образовательных программ. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Наркология» 

 

 Должностные обязанности: оказывает населению наркологическую 

помощь; выполняет перечень работ и услуг для диагностики заболевания 

наркологического профиля, в соответствии с Международной классификацией 

болезней, оценки состояния больного и клинической ситуации в соответствии со 

стандартом медицинской помощи; оказывает наркологическую помощь 

больным с наркологическими заболеваниями, а также  с патологическим 

влечением к азартным играм на догоспитальном и стационарном этапах, 

включая медицинскую профилактику, консультирование, обследование, 

диагностику, лечение и медико-социальную реабилитацию; при выявлении у 

больного с  наркологическим заболеванием, а также  с патологическим 

влечением к азартным играм, сопутствующих заболеваний врач психиатр-

нарколог направляет больного на консультацию к специалистам 

соответствующего медицинского профиля в целях выработки дальнейшей 

тактики его обследования, лечения и реабилитации; при наличии медицинских 

показаний для лечения сопутствующего заболевания, направляет больного в 

профильное медицинское учреждение; оказывает наркологическую помощь 

больному с сопутствующим заболеванием по месту лечения сопутствующего 

заболевания или же после прохождения курса лечения сопутствующего 

заболевания; оказывает скорую и неотложную медицинскую помощь при острых 

психотических расстройствах вследствие употребления алкоголя, при тяжелой 

степени опьянения, при тяжелых абстинентных состояниях; по показаниям при 

необходимости направляет больного на лечение в токсикологическое отделение, 

отделение анестезиологии и реаниматологии, отделения (палаты) интенсивной 

терапии государственных и муниципальных организаций, в которых 

оказывается круглосуточная неотложная наркологическая помощь; после 

завершения курса основного лечения проводит больным с наркологическими 

заболеваниями, а также с патологическим влечением к азартным играм, медико-

социальную реабилитацию, как в амбулаторных, так и в стационарных условиях 

(центры, отделения медико-социальной реабилитации); осуществляет 

медицинское наблюдение, включающее медицинское профилактическое 

наблюдение за группами риска,  и медицинское динамическое наблюдение 

больных наркологического профиля и патологическим влечением к азартным 

играм в наркологическом кабинете до наступления ремиссии; проводит 

поддерживающее и противорецидивное лечение больных в период 

медицинского наблюдения; участвует в организации и проведении мероприятий 

по профилактике наркологических заболеваний среди населения, в т. ч. в 

образовательной среде, на территории обслуживания; участвует в проведении 



9 

 

профилактических осмотров; проводит экспертизу временной 

нетрудоспособности; осуществляет первичную, вторичную и третичную 

медицинскую профилактику наркологических заболеваний и патологического 

влечения к азартным играм; ведет учетную и отчетную документацию, 

представляет отчеты о деятельности в установленном порядке, сбор данных для 

регистров, ведение которых предусмотрено законодательством. 

 

Ординатор должен знать:  

1. Распространенность наркологических заболеваний среди населения и в 

половозрастных группах, значение этих показателей в оценке состояния 

здоровья населения. 

2. Основы законодательства Российской Федерации по наркологии (вопросы 

пьянства, алкоголизма, наркоманий и токсикоманий). 

3. Систему организации наркологической помощи в стране; задачи и структуру 

наркологической службы. 

4. Организацию работы неотложной наркологической помощи. 

5. Фармакологию и токсикологию алкоголя, наркотических и других 

психоактивных веществ. 

6. Клинику острых алкогольных психозов (делирий, галлюциноз, параноид, 

энцефалопатия Гайе-Вернике и др.), 

7. Клинику хронических и протрагированных алкогольных психозов 

(галлюциноз, алкогольный бред ревности, Корсаковский психоз, 

алкогольный псевдопаралич и др.). 

8. Клинику острой интоксикации наркотиками и другими психоактивными 

веществами (опиаты, каннабиноиды, седативные и снотворные средства, 

кокаин, стимуляторы, галлюциногены, летучие растворители и др.). 

9. Механизм действия, побочные эффекты и способы применения основных 

групп лекарственных средств, применяемых для подавления 

патологического влечения к алкоголю, наркотикам и другим психоактивным 

веществам. 

10. Экспертизу в наркологии: алкогольного и наркотического опьянения, 

трудовую, судебную, военную. 

 

Должен уметь: 

1. Опросить больного и получить наиболее достоверные сведения об 

употреблении им алкоголя или психоактивного вещества. 

2. Провести дифференциальную диагностику заболевания, связанного с 

употреблением (злоупотреблением) алкоголя или психоактивного вещества со 

сходными по клинической картине психотическими состояниями и 

психическими заболеваниями. 

3. Оказать помощь при алкогольном опьянении тяжелой степени и остром 

отравлении алкоголем, при осложнениях активной противоалкогольной терапии. 
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4. Разработать обоснованную схему современной этиотропной, 

патогенетической и симптоматической терапии. 

4. Купировать абстинентное состояние у больного наркоманией с учетом формы 

и стадии заболевания. 

5. Провести экспертизу алкогольного и наркотического опьянения. 

6. Определить срок временной потери трудоспособности и направления на ЭВН, 

установить показания для направления на ЭВН, оформить медицинскую 

документацию, утвержденную МЗ РФ. 

 

Должен владеть: 

1. Методами индивидуального и группового консультирования. 

2. Методами реабилитации больных наркологического профиля. 

3. Методами профилактики ВИЧ-инфекции, гепатита В и С, туберкулеза и 

инфекций, передаваемых половым путем. 

4. Формами и методами первичной профилактики зависимости (от Интернета, 

азартных игр, алкоголя, психоактивных веществ) в подростковом и молодом 

возрасте. 

5. Методами специфической антиалкогольной терапии (схемы применения 

клонидина и блокаторов опиоидных рецепторов и др.). 

6. Компьютерной техникой, возможностью применения современных 

информационных технологий для решения профессиональных задач. 

 

1.4. Формы организации обучения ординаторов 

 

 Лекции, клинические практические занятия, участие в обходах с 

заведующими отделениями и сотрудниками кафедры, активные и 

интерактивные формы: (клинические разборы тематических больных, деловая 

игра, мозговой штурм, интерактивный опрос, дискуссия, компьютерные 

симуляции, деловые и ролевые игры, психологические тренинги, обсуждения 

интересных клинических случаев). 
 

1.5. Виды контроля знаний 

1. Входной контроль уровня подготовленности до изучения дисциплины 

(тестирование). 

2. Текущий контроль по теме дисциплины: фронтальный опрос (устный 

или письменный), тестирование, в том числе и компьютерное, проверка 

домашнего задания, решение ситуационных задач. 

3. Промежуточная аттестация (тестирование, проверка практических 
навыков, зачет в 3 семестре).  
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем дисциплины «Наркология» 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Год обучения 

1-й год 2-й год 

Лекции 6 3 3 

Клинические практические занятия 138 69 69 

Самостоятельная работа 72 36 36 

Общая трудоемкость (часы) 216 108 108 

Общая трудоемкость (зачетные единицы) 6 3 3 

2.2. Основные модули рабочей программы дисциплины  

«Наркология» 

№ 

п/п Наименование раздела дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные 

часы СР 

Л ПЗ 

1. 
Б1.В.ДВ.2.1. БОЛЬШОЙ НАРКОМАНИЧЕСКИЙ 

СИНДРОМ 
24 1 15 8 

2. 
Б1.В.ДВ.2.2. ПРОСТОЕ И ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ 

АЛКОГОЛЬНОЕ ОПЬЯНЕНИЕ 24 1 15 8 

3. Б1.В.ДВ.2.3. КЛИНИКА АЛКОГОЛИЗМА 25 1 16 8 

4. Б1.В.ДВ.2.4. МЕТАЛКОГОЛЬНЫЕ ПСИХОЗЫ 23  15 8 

5. 
Б1.В.ДВ.2.5. СОМАТОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ 

РАССТРОЙСТВА ПРИ АЛКОГОЛИЗМЕ 
23  15 8 

6. 
Б1.В.ДВ.2.6. ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ИНГАЛЯНТАМИ И 

ХОЛИНОЛИТИКАМИ 
25  16 8 

7. Б1.В.ДВ.2.7. КАННАБИНОИДНАЯ НАРКОМАНИЯ 25 1 16 8 

8. 

Б1.В.ДВ.2.8. ЗАВИСИМОСТЬ К 

ПСИХОСТИМУЛЯТОРАМ И СЕДАТИВНЫМ 

СРЕДСТВАМ 

24 1 15 8 

9. Б1.В.ДВ.2.9. ОПИЙНАЯ НАРКОМАНИЯ 24 1 15 8 

Всего часов:  6 138 72 

Л – лекции, ПЗ – практические занятия, СР – самостоятельная работа. 

2.3. Тематический план лекций 

Индекс  Тема Количество часов 

Б1.В.ДВ.2.1. БОЛЬШОЙ НАРКОМАНИЧЕСКИЙ СИНДРОМ 1 
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Б1.В.ДВ.2.2. 
ПРОСТОЕ И ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ АЛКОГОЛЬНОЕ 

ОПЬЯНЕНИЕ 
1 

Б1.В.ДВ.2.3. КЛИНИКА АЛКОГОЛИЗМА 1 

Б1.В.ДВ.2.7. КАННАБИНОИДНАЯ НАРКОМАНИЯ 1 

Б1.В.ДВ.2.8. 
ЗАВИСИМОСТЬ К ПСИХОСТИМУЛЯТОРАМ И 

СЕДАТИВНЫМ СРЕДСТВАМ 
1 

Б1.В.ДВ.2.9. ОПИЙНАЯ НАРКОМАНИЯ 1 

Всего часов: 6 

2.4. Тематический план практических занятий 

Индекс Тема Количество часов 

Б1.В.ДВ.2.1. БОЛЬШОЙ НАРКОМАНИЧЕСКИЙ СИНДРОМ 15 

Б1.В.ДВ.2.2. 
ПРОСТОЕ И ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ АЛКОГОЛЬНОЕ 

ОПЬЯНЕНИЕ 15 

Б1.В.ДВ.2.3. КЛИНИКА АЛКОГОЛИЗМА 16 

Б1.В.ДВ.2.4. МЕТАЛКОГОЛЬНЫЕ ПСИХОЗЫ 15 

Б1.В.ДВ.2.5. 
СОМАТОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА 

ПРИ АЛКОГОЛИЗМЕ 
15 

Б1.В.ДВ.2.6. 
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ИНГАЛЯНТАМИ И 

ХОЛИНОЛИТИКАМИ 
16 

Б1.В.ДВ.2.7. КАННАБИНОИДНАЯ НАРКОМАНИЯ 16 

Б1.В.ДВ.2.8. 
ЗАВИСИМОСТЬ К ПСИХОСТИМУЛЯТОРАМ И 

СЕДАТИВНЫМ СРЕДСТВАМ 
15 

Б1.В.ДВ.2.9. ОПИЙНАЯ НАРКОМАНИЯ 15 

Всего часов: 138 

 

2.5. Критерии оценивания результатов обучения 

 
Промежуточная аттестация представляет собой сдачу зачета 3 семестре, 

(решение тестовых заданий, демонстрация практических навыков). 

Оценка полученных знаний и умений по дисциплине проводится согласно 

Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

ординаторов в Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Амурская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации по 

программам высшего образования по специальностям ординатуры (уровень 

подготовки высшей квалификации) от 22.05.2018 г.   

Основой для определения уровня знаний, умений, навыков являются 

критерии оценивания – полнота и правильность: 

- правильный, точный ответ; 

- правильный, но неполный или неточный ответ; 
- неправильный ответ; 

- нет ответа. 
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При выставлении отметок учитываются классификации ошибок и их качество: 

- грубые ошибки; 

- однотипные ошибки; 

- негрубые ошибки; 

- недочеты. 

Успешность освоения обучающимися дисциплины оценивается по 5-ти 

балльной системе: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - 

неудовлетворительно.  

Перевод отметки в бинарную шкалу осуществляется по следующей схеме: 

 

Отметка по 5-ти бальной системе Отметка по бинарной системе 

«5» - отлично 

Зачтено «4» - хорошо 

«3» - удовлетворительно 

«2» - неудовлетворительно Не зачтено 

Характеристика цифровой оценки: 

«5» - за глубину и полноту овладения содержания учебного материала, в котором 

ординатор легко ориентируется, за умения соединять теоретические вопросы с 

практическими, высказывать и обосновывать свои суждения, грамотно и 

логично излагать ответ; при тестировании допускает до 10% ошибочных 

ответов. Практические умения и навыки, предусмотренные рабочей программой 

дисциплины освоены полностью. 

«4» - ординатор полностью освоил учебный материал, ориентируется в нем, 

грамотно излагает ответ, но содержание и форма имеет некоторые неточности; 

при тестировании допускает до 20% ошибочных ответов. Практические навыки 

и умения, предусмотренные рабочей программой дисциплины освоены 

полностью, однако допускает некоторые неточности. 

«3» - ординатор овладел знаниями и пониманиями основных положений 

учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, не умеет 

высказывать и обосновывать свои суждения; при тестировании допускает до 

30% ошибочных ответов. Владеет лишь некоторыми практическими навыками и 

умениями. 

«2» - ординатор имеет разрозненные и бессистемные знания учебного материала, 

не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определении 

понятий, искажает их смысл, беспорядочно и не уверенно излагает материал, при 

тестировании допускает более 30% ошибочных ответов. Практические навыки и 

умения выполняет с грубыми ошибками. 
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2.6. Самостоятельная работа ординатора 

 

Аудиторная самостоятельная работа ординаторов 

 

Аудиторная самостоятельная работа ординатора составляет от 20 до 25% 

учебного времени. Заключается в изучении методического материала, 

наглядных пособий, прохождения интерактивных симуляций, клинических 

обходах и курации пациентов в отделениях. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа ординаторов 

 

Тематический план внеаудиторной самостоятельной работы  

Индекс Наименование тем 
Количество 

часов 

Б1.В.ДВ.2.1. БОЛЬШОЙ НАРКОМАНИЧЕСКИЙ СИНДРОМ 8 

Б1.В.ДВ.2.2. 
ПРОСТОЕ И ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ АЛКОГОЛЬНОЕ 

ОПЬЯНЕНИЕ 8 

Б1.В.ДВ.2.3. КЛИНИКА АЛКОГОЛИЗМА 8 

Б1.В.ДВ.2.4. МЕТАЛКОГОЛЬНЫЕ ПСИХОЗЫ 8 

Б1.В.ДВ.2.5. 
СОМАТОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА ПРИ 

АЛКОГОЛИЗМЕ 
8 

Б1.В.ДВ.2.6. 
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ИНГАЛЯНТАМИ И 

ХОЛИНОЛИТИКАМИ 
8 

Б1.В.ДВ.2.7. КАННАБИНОИДНАЯ НАРКОМАНИЯ 8 

Б1.В.ДВ.2.8. 
ЗАВИСИМОСТЬ К ПСИХОСТИМУЛЯТОРАМ И 

СЕДАТИВНЫМ СРЕДСТВАМ 
8 

Б1.В.ДВ.2.9. ОПИЙНАЯ НАРКОМАНИЯ 8 

Всего часов: 72 

 

 

3.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Основная и дополнительная литература 

 

Основная: 

1. Иванец Н.Н., Тюльпин Ю.Г. и др. Психиатрия и наркология.-

М.:ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 832 с. 

2. Коркина М.В., Лакосина Н.Д. и др. Психиатрия. - М.:ОАО Изд-во 

«Медицина», 2008. – 574 с. 

3. Наркология: национальное руководство. - М.:ГЭОТАР-Медиа, 

2009. -720 с. - (Серия «Национальные руководства») 

4. Психиатрия: национальное руководство. - М.:ГЭОТАР-Медиа, 

2009. -1000 с. - (Серия «Национальные руководства»). 
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5. Цыганков Б.Д., Овсянников С.А. Психиатрия. -М.:ГЭОТАР-

Медиа,  2009. – 384 с. 

6. Психиатрия: национальное руководство. Краткое издание/под ред. 

Т.Б. Дмитриевой, В.Н. Краснова и др. -М.:ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 624 с. - 

Серия «Национальные руководства»). [электронный ресурс] 

  http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970435038.html  
 

Дополнительная: 

1. Перинатальная психология и психиатрия. В 2-х т./под ред. Н.Н. 

Володиной, П.И. Сидоровой. - М.: Изд.центр«Академия», 2009. - Т.1. – 304 

с., Т.2. – 256 с. 

2. Справочник врача-психиатра/под ред. Г.Л. Воронкова. А.Е. 

Видренко и др. - Киев:Здоровье, 1990. – 352 с. 

3. Незнанов Н.Г. Психиатрия. - М.:ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 496 с. 

4. Жариков Н.М., Тюльпин Ю.Г. Психиатрия: учебник.- М.:ОАО 

Изд-во «Медицина», 2000. – 544 с. 

5. Клиническая психиатрия/под ред. Т.Б. Дмитриева. - М.:ГЭОТАР-

Медиа, 1998. – 505 с. 

6. Петраков Б.Д., Цыганков Б.Д. Эпидемиология психических 

расстройств: рук- во для врачей. - М.: ОАО Изд-во «Медицина», 1996. – 

135 с. 

7. Психиатрия: учеб. пособие/под ред. В.П. Самохвалова.- Ростов 

н/Дону: «ФЕНИКС», 2002. – 576 с. 

8. Райнер Телле. Психиатрия с элементами психотерапии- Минск: 

Высшая школа, 2002. - 496 с. 

9. Словарь психиатрических и относящихся к психическому 

здоровью терминов/пер.с англ.-М.: ОАО Изд-во «Медицина». ВОЗ-

Женева, 1991. – 79 с. 

10. Снежневский А.В. Клиническая психиатрия. - М.:ОАО Изд-во 

«Медицина», 2004. – 272 с. 

11. Сочетанные формы психической патологии/под ред. И.И. 

Гришина. - М.:ОАО Изд-во «Медицина», 1995. – 60 с. 

12. Тополянский В.Д., Струковская М.В. Психосоматические 

расстройства. - М.:ОАО Изд-во «Медицина», 1986. – 384 с. 

13. Чудновский В.С., Чистяков Н.Ф. Основы психиатрии. - Ростов 

н/Дону: «ФЕНИКС», 1997. – 448 с. 

14. Основы диагностики психических расстройств: рук-во. Антропов 

Ю.А., Антропов А.Ю., Незнанов Н.Г. / Под ред. Ю.А. Антропова. 2010. - 

384 с. - (Серия «Библиотека врача- специалиста»). [электронный ресурс]     

   http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970412923.html 

15. Рациональная фармакотерапия в психиатрической практике: рук-

во для практикующих врачей / под общ. ред. Ю.А. Александровского, Н.Г. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970435038.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970412923.html
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Незнанова. - М.: Литтерра, 2014. - 1080 с. - (Серия «Рациональная 

фармакотерапия»). [электронный ресурс]   

  http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423501341.html 

 

3.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы ординаторов, в том числе подготовленные кафедрой 

 

1. И.И. Дудин. Структура внутренней картины здоровья 

и внутренней картины болезни. Благовещенск, 2001 г. 

2. И.И. Дудин. Задержка психического развития. Благовещенск, 2004 г. 

3. И.В. Савонова. Факторы риска отставания умственного развития у 

детей. Благовещенск, 2004 г. 

4. И.В. Савонова. Психоорганический синдром при различных 

заболеваниях. Благовещенск, 2002 г. 

5. И.В. Савонова. Психосоматические расстройства. Благовещенск, 2003 г. 

6. Н.Г. Браш. Формирование навыков письма и рисования у детей 

дошкольного и младшего школьного возрастов. Благовещенск, 2007 г. 

7. Н.Г. Браш. Развитие эмоций в постнатальном онтогенезе. Благовещенск, 

2004 г. 

8. Н.Г. Браш. Обследование психически больных детей. 

Благовещенск, 2007 г. 

9. И.Ю. Мушак. Медицинская психология в схемах и таблицах. 

Благовещенск, 2005 г. 

10. Дудин И.И. Характеристика основных форм аддиктивного поведения: 

Методическое пособие. – Благовещенск: ООО «Бегемот», 2009. – 26 с. 

11. Дудин И.И. Профилактика и диагностика злоупотребления 

психоактивными веществами среди детей и подростков: Методическое пособие. 

– Благовещенск: ООО «Бегемот», 2009. – 36 с. 

12. Дудин И.И. Психиатрическая служба в Амурской области. 

Благовещенск, 2003 г. 

13. Дудин И.И. Психические расстройства при опухолях головного мозга. 

Благовещенск, 2012 г. 

14. Агарков А.А. Расстройства зрелой личности. Благовещенск, 2012 г. 

 

Аудиозаписи психически больных пациентов (подготовленные 

сотрудниками кафедрами) 
1. Болезнь Альцгеймера 

2. Фобии 

3. Маниакальный психоз 

4. Псевдодеменция 

5. Рассеянный склероз 

6. Старческое расстройство памяти 

7. Шизофазия 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423501341.html
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8. Шизофрения 

9. Эпилепсия 

 

Перечень таблиц, мультимедийных презентаций, используемых при 

обучении (подготовленные сотрудниками кафедры) 

 

Таблицы: 

1. Основные формы направленности личности - 2 шт. 

2. Схема этапов мыслительного процесса - 2 шт. 

3. Схема этапов волевого действия - 2 шт. 

4. Методы медицинской психологии - 2 шт. 

5. Темперамент и тип нервной системы. 

6. Структура личности по Платонову - 2 шт. 
7. Классификация потребностей. 

8. Классификация ощущений. 

9. Возникновение ощущений. 

10. Виды мышления, выделенные по различным основаниям. 

11. Память в процессе познавательной деятельности - 2 шт. 

12. Этапы смыслового запоминания. 

13. Основные проявления психики и их взаимосвязь. 

14. Познавательные психические процессы. 

15. Методы исследования в психологии. 

16. Развитие личности в онтогенезе. 

17. Внутренняя картина болезни. 

 
Мультимедийные презентации: 

1. История развития психиатрии и современное состояние 

психиатрической помощи в мире и России. 

2. Расстройства ощущения и восприятия. Иллюзии и галлюцинации. 

Критерии отличия истинных и псевдогаллюцинаций 

3. Расстройства мышления. Нарушение ассоциативного процесса. 

Навязчивые, сверхценные и бредовые идеи. 
4. Расстройства эмоционально-волевой сферы. Кататонический синдром. 

5. Нарушение сферы сознания. Качественные и количественные 

расстройства. Проблема бессознательного. Синдром гиперактивности с 

нарушением внимания. 

6. Шизофрения. История учения. Этиология, клиника, типы течения, 

формы. Биполярное аффективное расстройство. 

7. Аутизм, детская шизофрения, синдром гиперактивности с нарушением 

внимания. 

8. Эпилепсия. Этиология. Классификация. Пароксизмальная

 и интерпароксизмальная симптоматика. 

9. Психические расстройства органического генеза (черепно-мозговая 
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травма, внутричерепные опухоли, радиационное воздействие, СПИД). 

10. Психические расстройства позднего возраста. 

11. Неврозы. Основные клинические формы и

 психопатологические проявления. 
12. Алкоголизм. Алкогольные психозы. Профилактика, клиника, лечения. 

13. Наркомании и токсикомании. Профилактика, клиника, лечения. 

14. Умственная отсталость и деменция. Виды деменции 

(сенильная, шизофреническая, эпилептическая, органическая). ЗПР. 
15. Основы биологической терапии психических расстройств. 

16. Психофармакотерапия, психотерапия. 

 

Мультимедийные материалы, электронная библиотека, электронные 

библиотечные системы (ЭБС) 

 

Электронная библиотека (на CD – дисках) 

1. А.Л. Тертель, Психология, курс лекций. Учебное пособие. М., 2006. 

2. Гальперин, Лекции по психологии. Введение в психологию. 2002. 

3. Р.Л. Аткинсон, Психология и лечение зависимого поведения. М., 2000. 

4. Г. Щекин, Визуальная психодиагностика. 

5. A.M. Тхостов, Психология телесности. 

6. И.В. Равич-Щербо, Психогенетика. М., 2002. 

7. Р.С. Немов, Основы психологического консультирования, 1999. 

8. Л.М. Кроль, Методы современной психотерапии, учебное пособие. 
9. В.М. Блейхер, Клиническая патопсихология. М., 2002 г. 

10. A.M. Свядощ, Неврозы и их лечение. М. 1971. 

11. В.Я. Семяке, Истерические состояния. М., 1988. 

12. М. Гулина, Терапевтическая и консультативная психология, 1984. 

13. Э. Крепелин, Введение в психиатрическую практику. 1900. 

14. Унадзе, Общая психология. 2004. 

15. Лурия, Лекции по общей психологии. 2008. 

16. А.Г. Шмелева, Основы психодиагностики. РнД, 1996. 

17. Рихард фон Крафт Эбенг, Половая психопатия. Т., 2005. 

18. М.В. Коркина, Н.Д. Лакосина, А.Е. Личко, И.И. Сергеев, Психиатрия. 

2006. 

19. Б.Д. Карвасарский, Клиническая психология, 2004. 20.А.А. Бодалев, 

Общая психодиагностика. СПБ., 2000. 
 

ЭБС 

 

http://www.rosmedlib.ru/ - консультант врача 

 

 

 

http://www.rosmedlib.ru/
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3.3. Материально-техническая база образовательного процесса 

 
№ 

п/п 
Наименование Количество 

1. 

Лекционная аудитория 

(актовый зал ГБУЗ АО 

«АОПБ», 675005, Амурская 

область, Благовещенск, ул. 

Больничная 32/4) 

Кресла 30 шт., трибуна 1 шт., стол учебный 2 шт.,   

мультимедийный экран 1 шт., проектор 1 шт., 

компьютер 1 шт. 

2. 

Аудитория №2 (ГБУЗ АО 

«АОПБ», 675005, Амурская 

область г. Благовещенск, ул. 

Больничная 32/2, 2 этаж) 

Стол преподавателя – 1 шт., стол учебный – 5 шт., 

стулья -15 шт., экран – 1 шт., проектор 

мультимедийный – 1 шт., ноутбук – 1 шт., доска 

маркерная – 1 шт., наглядные пособия, стенд. 

3. 

Помещения для 
самостоятельной работы - 

аудитория № 3 (675005,  

Амурская область г. 

Благовещенск, ул. Больничная 

32/2, 2 этаж) 

Стол преподавателя – 1 шт., стол учебный – 3 шт., 

стулья - 10 шт., шкаф книжный – 1 шт., доска 
маркерная – 1 шт., наглядные пособия, стенд, 

компьютер, компьютерная техника с подключением 

к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную 

среду университета, персональные компьютеры – 2 

шт. 

4. 

ГАУЗ АО АОПБ 675005, 

Амурская область, г. 

Благовещенск, ул. Больничная 

32/4. 

Медицинские изделия:  тонометр, фонендоскоп, 

термометр, пульсоксиметры, медицинские весы, 

ростомер; бактерицидный облучатель, электронные 

весы; аппарат для измерения артериального 

давления; противошоковый набор, укладки для 

экстренной профилактических и лечебных работ, 

электрокардиограф, расходный материал для 

проведения нагрузочных тестов), 

электроэнцефалограф, набор эксперементально-

психологических и тренинговых материалов,  

расходные материалы в количестве, позволяющем 

обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной 

деятельностью, индивидуально, а также иное 

оборудование, необходимое для реализации 

программы ординатуры. 

 

Перечень отечественного программного обеспечения, используемого в 

образовательном процессе, с указанием соответствующих программных 

продуктов 
№ 

п/п 

Наименование 

ПО 

Производитель ПО Класс/классы ПО (в 

соответствии с Единым 

реестром российских 

программ для ЭВМ и баз 

данных) 

1  
 

ABBYY 

FineReader 

Российская коммерческая организация, 

имеющая в цепочке владения иностранных лиц. 

Название организации 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБИ ПРОДАКШН" 
ИНН 7723594937 

Офисные приложения, 

Лингвистическое программное 

обеспечение, Прикладное 

программное обеспечение 

общего 
назначения 
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2 1С-Битрикс: 

Управление 

сайтом – 

Стандарт 

Российская коммерческая организация 

Название организации 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИТРИКС" ИНН 

3907026976 

Системы управления 

процессами организации 

3  
 

Dr.Web CureIt! 

Российская коммерческая организация 
Название организации 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Доктор Веб» ИНН 7714533600 

Прикладное программное 

обеспечение общего 

назначения, Средства 

обеспечения информационной 
безопасности 

4 Электронный 

периодический 

справочник 

"Система 

ГАРАНТ" 

Российская коммерческая организация 

Название организации 

ООО "Научно-производственное предприятие 

"ГАРАНТ-СЕРВИС-УНИВЕРСИТЕТ" 
ИНН 7706131706 

Информационные системы для 

решения специфических 

отраслевых задач, Поисковые 

системы, Прикладное 

программное обеспечение 

общего назначения, Офисные 

приложения, 
Лингвистическое программное 

обеспечение 

5 1С:Университет Российская коммерческая организация 

Название организации 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "1С" ИНН 

7709860400 

Системы управления 

процессами организации, 

Информационные системы для 

решения специфических 

отраслевых задач 

6 Справочная 

правовая система 

(СПС) 

Консультант 

Плюс 

Российская коммерческая организация 

Название организации 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС" 

ИНН 7702044361 

Прикладное программное 

обеспечение общего 

назначения, Офисные 

приложения, Поисковые 

системы, Информационные 

системы для решения 

специфических отраслевых 

задач 

7 Kaspersky 

Endpoint Security 

для бизнеса 

Расширенный 

Российская коммерческая организация 

Название организации АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "ЛАБОРАТОРИЯ 

КАСПЕРСКОГО" 
ИНН 7713140469 

Средства обеспечения 

информационной безопасности 

8 Яндекс.Браузер Российская коммерческая организация 

Название организации ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЯНДЕКС" ИНН 7736207543 

Прикладное программное 

обеспечение общего 

назначения, Офисные 

приложения 

 

 

3.4. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

http://www.rosmedlib.ru/ - Консультант врача, Электронная медицинская 

библиотека 

http://www.videotest.ru/ru/app/179 - internet Microscope Technology 

https://www.lvrach.ru – Лечащий врач, Медицинский научно-практический 

портал 

https://www.facebook.com/Conmedru/ - Consilium Medicum. Периодические 

издания для врачей 

http://www.femb.ru – Федеральная электронная медицинская библиотека 

https://www.rosminzdrav.ru/ - Министерство здравоохранения Российской 

http://www.rosmedlib.ru/
http://www.videotest.ru/ru/app/179
https://www.lvrach.ru/
https://www.facebook.com/Conmedru/
http://www.femb.ru/
https://www.rosminzdrav.ru/
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Федерации 
 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

электронные образовательные ресурсы 
 

№ 

п/п 
Название  
ресурса 

Описание ресурса Доступ 
Адрес 

ресурса 

Электронно-библиотечные системы 

1. 

«Консультант 

студента. 

Электронная 

библиотека 

медицинского 

вуза» 

Для студентов и преподавателей 

медицинских и фармацевтических 

вузов. Предоставляет доступ к 

электронным версиям учебников, 

учебных пособий и периодическим 

изданиям. 

библиотека, 

индивидуаль

ный доступ 

http://www.stu
dmedlib.ru/ 

 

2. PubMed 

Бесплатная система поиска в 

крупнейшей медицинской 

библиографической базе данных 

MedLine. Документирует 

медицинские и биологические 

статьи из специальной литературы, а 

также даёт ссылки на 

полнотекстовые статьи. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

https://www.
ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/  

3. 
Oxford 
Medicine Online 

Коллекция публикаций 

Оксфордского издательства по 

медицинской тематике, 

объединяющая свыше 350 изданий в 

общий ресурс с возможностью 

перекрестного поиска.Публикации 

включают The Oxford Handbook of 

Clinical Medicine и The Oxford 

Textbook of Medicine, электронные 

версии которых постоянно 

обновляются. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.oxf
ordmуdicine.c

om 

Информационные системы 

4. 

Российская 

медицинская 

ассоциация 

Профессиональный интернет-

ресурс. Цель:содействие 

осуществлению эффективной 

профессиональной деятельности 

врачебного персонала. Содержит 

устав, персоналии, структура, 

правила вступления, сведения о 

Российском медицинском союзе 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.r
mass.ru/ 

5. Web-медицина 

Сайт представляет каталог 

профессиональных медицинских 

ресурсов, включающий ссылки на 

наиболее авторитетные 
тематические сайты, журналы, 

общества, а также полезные 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://webme
d.irkutsk.ru/ 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.oxfordmуdicine.com/
http://www.oxfordmуdicine.com/
http://www.oxfordmуdicine.com/
http://www.rmass.ru/
http://www.rmass.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
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документы и программы. Сайт 

предназначен для врачей, студентов, 

сотрудников медицинских 

университетов и научных 

учреждений. 

 

 

Базы данных 

6. 

Всемирная 

организация 

здравоохранен

ия 

Сайт содержит новости, 

статистические данные по странам 

входящим во всемирную 

организацию здравоохранения, 

информационные бюллетени, 

доклады, публикации ВОЗ и многое 

другое. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.w
ho.int/ru/ 

7. 

Министерство 
науки и 
высшего 

образования 
Российской 
Федерации 

Официальный ресурс Министерства 
науки и высшего образования 
Российской Федерации. Сайт 

содержит новости, информационные 
бюллетени, доклады, публикации и 

многое другое 

библиотека, 
свободный 

доступ 

https://www.m

inobrnauki.gov

.ru/ 

 

8. 

Федеральный 

портал 

«Российское 

образование» 

Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. 

На данном портале предоставляется 

доступ к учебникам по всем 

отраслям медицины и 

здравоохранения 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://window
.edu.ru/catalo

g/?p 
rubr=2.2.81.1 

Библиографические базы данных 

9. 
БД Российская 
медицина» 

Создается в ЦНМБ, охватывает весь 

фонд, начиная с 1988 года. База 

содержит библиографические 

описания статей из отечественных 

журналов и сборников, диссертаций 

и их авторефератов, а также 

отечественных и иностранных книг, 

сборников трудов институтов, 

материалы конференций и т.д. 

Тематически база данных 

охватывает все области медицины и 
связанные с ней области биологии, 

биофизики, биохимии, психологии и 

т.д. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.sc
sml.rssI.ru/ 

10. eLIBRARY.RU 

Российский информационный портал 

в области науки, технологии, 

медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 13 

млн. научных статей и публикаций. 

На платформе eLIBRARY.RU 

доступны электронные версии более 

2000 российских научно-

технических журналов, в том числе 

более 1000 журналов в открытом 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://elibrary
.ru/defaultx.a

sp 

http://www.who.int/ru/
http://www.who.int/ru/
https://www.minobrnauki.gov.ru/
https://www.minobrnauki.gov.ru/
https://www.minobrnauki.gov.ru/
http://window.edu.ru/catalog/?p%20rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p%20rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p%20rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p%20rubr=2.2.81.1
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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доступе 

11. 

Портал 
Электронная 
библиотека 
диссертаций  

В настоящее время Электронная 

библиотека диссертаций РГБ 

содержит более 919 000 полных 

текстов диссертаций и авторефератов 

 

библиотека, 

свободный 

доступ 

 http://diss.rsl
.ru/?menu=di
sscatalog/ 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1. Примеры тестовых заданий входного контроля знаний (с эталонами 

ответов) 

 

Укажите один правильный ответ 

 

1. Современное состояние проблемы наркоманий отражает: 

а. увеличение числа больных среди молодежи и женщин 

б. изменение мотивов потребления наркотиков - для удовлетворения 

любопытства, или с целью на время забыть будничные трудности 

в. и то, и другое 

г. ни то, ни другое  

2. Термин «наркотическое» средство включает в себя следующие критерии 

а. медицинский 

б. социальный 

в. юридический 

г. все перечисленные  

3. Термин «наркотик» применим 

а. к тем веществам или лекарственным средствам, которые признаны 

законом наркотическими 

б. ко всем веществам или лекарственным средствам, способным вызывать 

зависимость 

в. и к тем, и к другим 

г. ни к тем, ни к другим  

Эталоны ответов: 1 – В, 2 – Г, 3 – А. 

 

4.2. Примеры тестовых заданий текущего контроля (с эталонами ответов) 

 

Укажите один правильный ответ 

 

 1. Термин «наркомания» 

http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
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а. определяется с позиций клинических, медико-юридических и социальных 

б. применим только в тех случаях злоупотребления соответствующими 

веществами, или лекарственными средствами, если они законом признаны 

наркотическими 

в. и то, и другое 

г. ни то, ни другое  

 

2. Диагноз «наркомания» включает совокупность признаков 

а. немедицинское применение веществ или лекарственных 

средств, признанных 

законом наркотическими 

б. развитие психофизической зависимости 

в. появление медико-социальных последствий 

г. всех перечисленных 

д. верно а) и б)  

 

 3. В настоящее время для наркоманий характерны все перечисленные 

тенденции, исключая 

а. появление новых форм наркотиков, смену их 

б. склонность к комбинированному приему наркотиков 

в. рост числа женщин, злоупотребляющих наркотиками 

г. преимущественное употребление средств растительного происхождения 

д. появление новых путей введения наркотиков  

 

Эталоны ответов: 1 – В, 2 – Г, 3 – Г. 

 

4.3. Примеры ситуационных задач текущего контроля (с эталонами 

ответов) 

 

Задача № 1 

Больной К., 46 лет, перенес тяжелый психоз, возникший через 4 дня после 

очередного запоя. Он сопровождался отрывочными зрительными 

галлюцинациями, тревогой. Больной находился в пределах постели, речь была 

бессвязной, перебирал руками одеяло. Через несколько дней перестал отвечать 

на вопросы, постоянно лежал, отсутствовали все рефлексы, кроме зрачкового. 

После выхода из психоза отмечались резкое снижение памяти, нарушение речи, 

постоянные головные боли. 

1) Назовите симптомы. 

2) Каков наиболее вероятный диагноз? 
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3) Признаки отмечающейся у больного стадии заболевания. 

4) Какой психоз отмечался после выхода из делирия? 

5) Какова степень делирия? 

 

Эталон ответа:  

1) Галлюцинации, возбуждение в пределах постели, сопор, амнезия, 

дислексия. 

2) Мусситирующий делирий. Алкоголизм, 2-я стадия. 

3) Запои, абстиненция, делирий. 

4) Энцефалопатия Гейе—Вернике. 

5) Тяжелая. 

 

Задача № 2 

Подросток, 17 лет, в течение 3 лет систематически употребляет алкоголь. 

Стремится собрать компанию, постоянно ищет повод выпить. Порой забывает 

моменты прошедшей выпивки. Дозы алкоголя постоянно увеличиваются. 

1) Какие симптомы алкоголизма присутствуют у данного больного? 

2) Назовите стадию болезни. 

3) Каковы признаки этой стадии? 

4) Какие расстройства памяти выявляются у больного? 

5) Появление каких симптомов будет свидетельствовать о переходе 

болезни в следующую стадию? 

 

Эталон ответа:  

1) Повышение толерантности, патологическое влечение. 

2) 1-я стадия. 

3) Психическая зависимость, рост толерантности. 

4) Палимпсесты. 

5) Запои, абстиненция. 

 

Задача № 3 

Больной злоупотребляет алкоголем на протяжении 15 лет. В последние 2 

года употребление носит постоянный характер, пьет по несколько дней подряд. 

Начало очередного употребления, как правило, связано с получением зарплаты, 

часто провоцируется конфликтами с женой. Дозы алкоголя постоянные. 

Прекращает употребление, когда заканчиваются деньги. 

1) Назовите ведущее расстройство. 

2) Сформулируйте диагноз. 

3) Каковы признаки данной стадии заболевания? 

4) Какой характер носят запои, которые наблюдаются у больного? 

5) Какие еще расстройства могут возникать на этой стадии? 
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Эталон ответа:  

1) Запои. 

2) Алкоголизм, 2-я стадия. 

3) Запои, абстиненция. 

4) Псевдозапои. 

5) Психозы (делирий, галлюциноз, параноид). 

 

4.4. Примеры тестовых заданий для промежуточной аттестации (с 

эталонами ответов) 

 

Укажите один правильный ответ 

 

1.  В соответствии с Международной классификацией болезней к веществам, 

способным вызывать зависимость, относят 

а. производные опия 

б. вещества гипнотического и седативного характера 

в. кокаин 

г. индийскую коноплю 

д. все перечисленные  

2. К классу веществ, способных вызывать зависимость, относят все 

перечисленные, кроме 

а. группы амфетамина и других психостимуляторов 

б. веществ гипнотического и седативного действия 

в. галлюциногенных веществ 

г. нейролептических средств  

3. Среди факторов, способствующих распространению наркоманий, отмечают 

а. неблагоприятные социально-экономические условия 

б. социально-психологические факторы 

в. и те, и другие 

г. ни те, ни другие  

 Эталоны ответов: 1 –Д, 2 – Г, 3 – В. 

4.6. Перечень практических навыков, которыми должен обладать 

ординатор после освоения дисциплины 

 

1. Выявление синдрома патологического влечения к алкоголю и наркотикам; 

2. Выявление абстинентного (лишения) синдрома и оценка его тяжести; 
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3. Выявление измененной толерантности к алкоголю и наркотикам; 

4. Выявление типа злоупотребления алкоголем и наркотиками; 

5. Выявление типа течения наркологического заболевания; 

6. Выявление изменений личности при алкоголизме и наркоманиях; 

7. Выявление соматоневрологических последствий хронической 

алкогольной, наркотической, токсикоманической интоксикации; 

8. Выявление и дифференциально-диагностическая оценка психотических 

состояний у наркологических больных; 

9. Определение и оценка тяжести созависимости у родственников 

наркологических больных; 

10.  Разработка индивидуальной комплексной терапевтической тактики 

(программы); 

11.  Купирование острых абстинентных состояний при алкоголизме и 

наркоманиях; 

12.  Купирование обострения синдрома патологического влечения при 

алкоголизме и наркоманиях; 

13.  Психофармакотерапия алкоголизма и наркоманий, в том числе – 

медикаментозная коррекция нарушений нозогнозии; 

14.  Использование блокаторов опиатных рецепторов для лечения наркоманий 

и алкоголизма; 

15.  Сенсибилизирующая терапия алкоголизма. 

 

4.7. Перечень вопросов к промежуточной аттестации 

 

1. Зависимости как мировая медико-социальная проблема.  

2. Распространенность химической зависимости в мире и России.  

3. Основная терминология в наркологии.  

4. Биопсихосоциальная модель злоупотребления психоактивными веществами.  

5. Классификация ПАВ. Общая характеристика основных классов ПАВ.  

6. Принципы мотивационного интервьюирования.  

7. Инструменты скрининга химической зависимости в наркологии.  

8. Понятия «злоупотребление» и «зависимость».  

9. Основные синдромы, формирующиеся при зависимостях.  

10. Классификация, характеристика и диагностические критерии основных 

наркологических (фазных) состояний (МКБ 10)  



28 

 

11. Организация и принципы лечения зависимости в амбулаторных и 

стационарных условиях. Роль режима закрытого лечебного учреждения – 

лечебно-трудовых профилакториев.  

12. Профилактика ВИЧ-инфекции у лиц, зависимых от ПАВ.  

13. Определение основных понятий алкогольной зависимости.  

14. Алкогольная зависимость: клиническая картина, стадийность, формы 

употребления, прогредиентность.  

15. Психотические расстройства при алкогольной зависимости.  

16. Медицинские и социальные последствия алкогольной зависимости.  

17. Основные принципы и методы терапии алкогольной зависимости. 

18. Острая алкогольная интоксикация. Патологическое алкогольное опьянение и 

его формы.  

19. Классификация и диагностические критерии наркотической зависимости по 

МКБ-10.  

20. Опиоидная зависимость. Общая характеристика, формы и способы 

употребления. Клиника острой и хронической интоксикации, передозировка и 

синдром отмены.  

21. Социальные последствия опиоидной зависимости. Профилактические 

стратегии. Стратегии снижения ущерба. Метадоновая программа.  

22. Каннабиноидная зависимость. Способы употребления, клинические 

проявления стадий гашишного опьянения.  

23. Клиника острой и хронической интоксикации препаратами конопли, 

передозировки и синдром отмены. Социальные последствия. Профилактические 

стратегии.  

24. Кокаиновая зависимость. Способы употребления. Клиническая картина 

опьянения. Интоксикационные кокаиновые психозы.  

25. Клиника хронической интоксикации, передозировки и синдрома отмены 

кокаина. Социальные последствия. Профилактические стратегии.  

26. Синдром зависимости и его особенности вследствие сочетанного 

употребления наркотических средств и других ПАВ. Полинаркомании, 

особенности клинического течения.  

27. Инъекционное потребление наркотических средств, рискованные формы 

употребления и их последствия.  

28. Психические и поведенческие расстройства в результате употребления 

седативных и снотворных средств. Общая характеристика, спектр препаратов, 

клиника острой интоксикации.  
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29. Бензодиазепиновая зависимость: клиника острой и хронической 

интоксикации, передозировки, синдромы отмены. Неотложная помощь. 

Профилактические стратегии.  

30. Психические и поведенческие расстройства в результате употребления 

наркотических психостимуляторов: производных эфедрина, амфетамина. Общая 

характеристика, спектр препаратов. Клиника острой и хронической 

интоксикации, синдромы отмены. Социальные последствия. Профилактические 

стратегии.  

31. Психические и поведенческие расстройства в результате употребления 

других психостимуляторов, включая кофеин. Общая характеристика. Клиника 

острой и хронической интоксикации, синдромы отмены. Профилактические 

стратегии.  

32. Психические и поведенческие расстройства в результате употребления 

галлюциногенов. Клиника острой и хронической интоксикации, передозировки, 

синдрома отмены: ЛСД, фенциклидином, циклодолом, атропиноподобными 

средствами, антигистаминными препаратами.  

33. Клиника острой и хронической интоксикации, передозировки, синдрома 

отмены: атропиноподобными средствами, антигистаминными препаратами. 

Социальные последствия. Профилактические стратегии.  

34. Психические и поведенческие расстройства в результате употребления 

летучих растворителей. Общая характеристика, спектр веществ. Клиника острой 

и хронической интоксикации, синдром отмены. Социальные последствия. 

Профилактические стратегии.  

35. Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления 

дизайнерских наркотических средств.  

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

 

Компе

тенция  

Содержание компетенции 

(или ее части) 
Виды занятий 

Оценочные 

средства 

УК-1 
Готовность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Лекции, 

клинические 

практические 

занятия 

Тесты, 

ситуационные 

задачи, опрос 

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 

Лекции, 

клинические 

практические 

занятия 

Тесты, 

ситуационные 

задачи, опрос 
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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 

Лекции, 

клинические 

практические 

занятия 

Тесты, 

ситуационные 

задачи, опрос 

ПК-4 

Готовность к применению социально-

гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о 

показателях здоровья взрослых и подростков  

Лекции, 

клинические 

практические 

занятия 

Тесты, 

ситуационные 

задачи, опрос 

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 

Лекции, 

клинические 

практические 

занятия 

Тесты, 

ситуационные 

задачи, опрос 

ПК-6 

Готовность к ведению и лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании психиатрической 

медицинской помощи  

Лекции, 

клинические 

практические 

занятия 

Тесты, 

ситуационные 

задачи, опрос 

ПК-8 

Готовность к применению природных 

лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов 

у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации 

Лекции, 

клинические 

практические 

занятия 

Тесты, 

ситуационные 

задачи, опрос 

ПК-9 

Готовность к формированию у населения, 

пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление 

своего здоровья и здоровья окружающих 

 

Лекции, 

клинические 

практические 

занятия 

Тесты, 

ситуационные 

задачи, опрос 

ПК-10 

Готовность к применению основных 

принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских 

организациях и их структурных 

подразделениях 

Лекции, 

клинические 

практические 

занятия 

Тесты, 

ситуационные 

задачи, опрос 

ПК-11 

Готовность к участию в оценке качества 

оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-

статистических показателей 

Лекции, 

клинические 

практические 

занятия 

Тесты, 

ситуационные 

задачи, опрос 

 

Критерии оценивания компетенций на различных этапах освоения 

 
Вид контроля Форма проведения Критерии оценки 

Текущий 

(исходный, 

входной)/рубежный 

Компьютерное тестирование 

90-100% - отлично  

80-89% - хорошо  

70-79% - удовлетворительно  

Меньше 70% - неудовлетворительно 

Решение ситуационных задач 
«5» - отлично 

«4» - хорошо 
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«3» - удовлетворительно 

«2» - неудовлетворительно 

Фронтальный опрос по 

разделам/темам дисциплины 

«5» - отлично 

«4» - хорошо 

«3» - удовлетворительно 

«2» - неудовлетворительно 

Промежуточная 

аттестация 

Компьютерное тестирование 

90-100% - отлично  

80-89% - хорошо  

70-79% - удовлетворительно  

Меньше 70% - неудовлетворительно 

Практические навыки зачтено/не зачтено 

Зачет (3 семестр) 

«5» - отлично 

«4» - хорошо 

«3» - удовлетворительно 

«2» - неудовлетворительно 
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