ПСИХИАТРИЯ-НАРКОЛОГИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА
Профессиональная переподготовка (первичная специализация) по психиатриинаркологии. 576 учебных часов. Руководителем программы подготовки является главный
нарколог Ленинградской области, руководитель Отдела аддиктологии Института им. В.М.
Бехтерева, д.м.н. профессор Е.М. Крупицкий.
30.10.2017-16.02.2018
Подготовка врачей по специальности «психиатрия-наркология» осуществляется в
соответствии с образовательным стандартом МЗ РФ. В системе подготовки большое внимание
уделяется практическим занятиям, актуальным вопросам клиники и диагностики, методам
фармако- и психотерапии, современным методам реабилитации наркологических больных.
Слушатели осваивают современные методы фармакотерапии наркологических заболеваний,
немедикаментозного лечения, а также методы психотерапии (индивидуальной, семейной, работа с
созависимыми) и медико-социальной реабилитации. Обучение проводится на клинической базе
Института им. В. М. Бехтерева — отделении лечения больных алкоголизмом и отделении
аддиктивных расстройств.
Во время обучения слушатели сдают теоретические зачеты и выполняют практические
задания. Завершив обучение на очной части цикла, слушатели проходят практику длительностью
два месяца. Практика может быть пройдена на базе Института им. В.М. Бехтерева или на другой
клинической базе, согласно выбору слушателя. Во время обучения слушателями подготавливается
выпускная квалификационная (дипломная) работа, после успешной защиты которой выдается
диплом о профессиональной переподготовке.
ПСИХИАТРИЯ-НАРКОЛОГИЯ
ОБЩЕЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Актуальные вопросы наркологии.
30.10.2017 - 24.11.2017, 144 учебных часа.
Сертификационный цикл общего усовершенствования, посвященный актуальным
вопросам зависимости: диагностике наркологических заболеваний, эпидемиологии употребления
наркотических веществ, методам психологической диагностики в наркологии, фармакотерапии
алкоголизма, наркоманий, табакокурения, гэмблинга. На цикле рассматриваются особенности
коморбидной патологии: злоупотребление наркотическими веществами и психические
заболевания; особенности алкоголизма и наркоманий у женщин, в различные возрастные периоды.
Обучающиеся осваивают практические навыки курации наркологических больных. На цикле
предусмотрены клинические и клинико-психотерапевтические разборы, лекции, практические
занятия, семинары. Цикл предназначен для врачей психиатров-наркологов.
Актуальные вопросы наркологии.
30.10.2017- 08.12.2017, 216 учебных часов.
Сертификационный цикл общего усовершенствования, посвященный актуальным
вопросам наркологии: диагностике, лечению алкоголизма, наркомании, табакокурения, гэмблинга.
На цикле более глубоко разбираются вопросы реабилитации и профилактики в наркологии;
психологические факторы этиопатогенеза хронического алкоголизма, наркомании и других форм
зависимости; изучаются цели и задачи психотерапии и психопрофилактики различных форм
зависимости, использование различных подходов и методов психотерапии в лечении
зависимостей (индивидуальная, семейная, групповая формы психотерапии зависимостей);
современные методы работы с созависимостью. Обучающиеся осваивают практические навыки
курации наркологических больных. На цикле предусмотрены клинические и клиникопсихотерапевтические разборы, лекции, практические занятия, семинары. Цикл предназначен для
врачей психиатров-наркологов.

ПСИХИАТРИЯ-НАРКОЛОГИЯ
ТЕМАТИЧЕСКОЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Как правильно общаться с пациентом и его родственниками. (Тренинг
формирования терапевтических отношений с пациентом). 24 учебных часа.
09.09.2017; 16.09.2017; 23.09.2017
07.10.2017; 14.10.2017; 21.10.2017
Руководитель программы: д.м.н. Н.Б. Лутова
Цель тренинга - выработка навыков, способствующих формированию удовлетворительных
терапевтических отношений с пациентом. Задачи тренинга: ознакомление с понятием
«терапевтический альянс» и концепциями, лежащими в его основе; формирование представлений
о значимости «терапевтического альянса» в лечебном процессе. Слушателям будут представлены
интервенции, направленные на формирование и улучшение терапевтического альянса. Большое
внимание будет уделено отработке практических навыков поведения врача в ситуациях
определения содержания и тактики терапевтического альянса, развитию положительной связи,
формированию «команды», общих целей и задач в процессе лечения. Тренинг направлен на
формирование коммуникативной компетенции врача, его умению слушать, общаться с пациентом
в сложных, конфликтных ситуациях, умению общения с «трудными» пациентами и их
родственниками.
Цикл будет интересен врачам всех специальностей, студентам-медикам, специалистам
принимающим участие в работе полипрофессиональных бригад: среднему медицинскому
персоналу, социальным работникам, педагогам специализированных школ, логопедам.
Доказательная фармакотерапия зависимостей. 16 учебных часов.
С 30.10.2017 по индивидуальному плану.
Руководитель программы профессор, д.м.н. Е.М.Крупицкий
На цикле рассматриваются современные подходы к лечению различных форм зависимости
психотропными средствами, показания и противопоказанию к назначению различных групп
препаратов, границы их терапевтической эффективности.
Цикл предназначен врачам психиатрам-наркологам, психиатрам, психотерапевтам
Введение в наркологию: классификация, лечение, реабилитация. От 16 учебных
часов.
С 30.10.2017 по индивидуальному плану.
Цикл предназначен врачам психиатрам-наркологам, психиатрам, психотерапевтам, другим
специалистам, работающим с лицами, страдающими различного рода зависимостями.
Клиническая наркология: феноменология, коморбидность. От 16 учебных часов.
С 30.10.2017 по индивидуальному плану.
На цикле рассматриваются особенности возникновения, течения и лечения больных,
страдающих как болезнями зависимости, так и другой сочетанной, коморбидной соматической и
психической патологией. Цикл предназначен врачам психиатрам-наркологам, психиатрам,
психотерапевтам, терапевтов, врачам общей практики, другим специалистам, работающим с
лицами, страдающими различного рода зависимостями.
Химические и нехимические зависимости. От 16 учебных часов.
С 30.10.2017 по индивидуальному плану.
Цикл предназначен врачам психиатрам-наркологам, психиатрам, психотерапевтам,
терапевтов, врачам общей практики, другим специалистам, работающим с лицами, страдающими
различного рода зависимостями.
Реабилитация и психотерапия лиц с зависимостями. 72 учебных часа.
27.11.2017-08.12.2017
Координатор программы: к.м.н. Рыбакова К.В.
Цикл тематического усовершенствования на котором рассматриваются психологические
факторы этиопатогенеза хронического алкоголизма, наркоманий и других форм зависимости;

изучаются цели и задачи психотерапии и психопрофилактики различных форм зависимости;
использование различных подходов, методов, методик психотерапии в лечении зависимостей;
индивидуальная, семейная, групповая формы психотерапии зависимостей; современные методы
работы с созависимостью.
Цикл предназначен врачам психиатрам-наркологам, психиатрам, психотерапевтам,
терапевтов, врачам общей практики, медицинским психологам, другим специалистам,
работающим с лицами, страдающими различного рода зависимостями.
Методика планирования и проведения клинических исследований лекарственных
средств в психиатрии и наркологии в соответствии с правилами качественной клинической
практики (GCP). 36 учебных часов. (Цикл проводится по предварительной заявке, заявки
принимаются до 01.03.2018г.)
19.03.2018 – 23.03.2018
Руководитель программа: д.м.н. Н.В.Семенова
Цикл тематического усовершенствования
Надлежащая клиническая практика (Good Сlinical Рractice, GCP) – этический и научный
стандарт клинических исследований, охватывающий планирование, проведение, завершение,
проверку, анализ результатов, составление отчетов и ведение документации, который
обеспечивает научную значимость исследований, их этическую приемлемость и полную
документированность клинических характеристик изучаемого лекарственного препарата.
Соблюдение указанного стандарта служит для общества гарантией того, что права, безопасность и
благополучие субъектов исследования защищены, согласуются с принципами, заложенными
Хельсинкской декларацией Всемирной медицинской ассоциации, и что данные клинического
исследования достоверны.
Особенностью клинических исследований в психиатрии и наркологии является то, что пациенты с
психическими расстройствами являются одним из уязвимых контингентов участников
исследования. Это накладывает, с одной стороны, определенные этические рамки на организацию
и процедуры исследования, в частности, при разработке дизайна исследования, использовании
плацебо-контроля, получении информированного согласия, включении пациентов с
психотическими расстройствами или деменцией. С другой стороны, имеется особая специфика в
применении клинических шкал и опросников, выявлении и регистрации нежелательных явлений и
реакций, при оценке безопасности.
Программа курса включает теоретическую подготовку и отработку практических навыков,
необходимых для решения различных задач и проблем в рамках клинических исследований в
психиатрии и наркологии, в соответствии с предъявляемыми к ним международными и
локальными требованиями.
Темы, предоставленные в рамках курса, охватывают различные аспекты Надлежащей
клинической практики: понятие и виды клинических исследований, принципы ICH GCP,
документы клинических исследований, информированное согласие, вопросы этики,
ответственность участников, безопасность, учет и хранение исследуемых препаратов,
нежелательные явления, мониторинг и аудит, публикация результатов исследования и пр.
Преподаватели:
Семенова Наталия Владимировна, д.м.н., руководитель научно-организационного
отделения, Председатель Независимого этического комитета при СПб НИПНИ им. В.М.
Бехтерева, опыт работы в области клинических исследований – более 10 лет.
Козловский Владимир Леонидович, д.м.н., руководитель отделения психофармакологии и
фармакотерапии больных с резистентными состояниями, член Независимого этического комитета
при СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева, опыт работы в области клинических исследований – более
15 лет.
Янушко Мария Григорьевна, к.м.н., ведущий научный сотрудник отделения биологической
терапии психически больных, опыт работы в области клинических исследований – более 15 лет.
Громыко Дмитрий Иванович, к.м.н., старший научный сотрудник, заведующий отделением
терапии больных с аддиктивной патологией, заместитель Председателя Независимого этического
комитета при СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева, опыт работы в области клинических исследований
– более 10 лет.

Курс предназначен для руководителей психиатрических учреждений, в которых
проводятся или планируются клинические исследования, врачей-исследователей и
исследовательского персонала, членов комитетов по этике, специалистов в области клинических
исследований в психиатрии и наркологии. По окончании обучения выдается удостоверение о
повышении квалификации.
Медиация в системе здравоохранения. 16 учебных часов.
14.04.2018 – 15.04.2018. Курс выходного дня.
Автор и ведущий цикла: А.А. Матюшкина
Медиация - это техника досудебного разрешения конфликтов. Большая часть курса будет
иметь практическую направленность - обучение медиативным техникам преодоления
конфликтных ситуаций, в том числе и при телефонных переговорах.
Курс ориентирован на административный персонал клиник, врачей, социальных
работников, медицинских психологов.
Диагностика и лечение нарушений сна. 16 учебных часов.
19.04.2018 – 20.04.2018
Авторы программы: доцент, д.м.н. Т.А. Караваев, А.Ю. Поляков
Курс посвящен рассмотрению различных видов нарушений сна, которые являются
распространённой клинической проблемой, затрагивающей до 22% популяции. В рамках курса
будут рассмотрены физиологические процессы сна и их функциональное значение для организма.
Описаны различные нозологии расстройств сна и приведены основные терапевтические подходы
как медикаментозные, так и психотерапевтические для коррекции данных нарушений. Подробно
будут рассмотрены следующие вопросы: структура сна и его физиологические функции;
классификация и механизмы формирования различных типов нарушений сна; основные
общеклинические и инструментальные методы обследования пациентов с нарушениями сна;
психологические факторы, влияющие на нарушения сна, их психологическая коррекция и
психотерапия нарушений сна, тактика ведения больных и выбор метода лечения; особенности
клинических проявлений при различных пограничных психических расстройствах, специфика
ведения пожилых пациентов с нарушениями сна.
Цикл будет интересен врачам-психиатрам, психотерапевтам, неврологам, психиатрамнаркологам, врачам других специальностей.

