
Аннотация рабочей программы «Психотерапия зависимостей» 

Направление подготовки: 31.08.21 Психиатрия-наркология  

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

Квалификация: Врач-психиатр-нарколог 

Форма обучения: очная 

Общий объем программы:  

Вид учебной работы 
Трудоемкость, 

акад. час 

Аудиторные занятия,  

в том числе: 

57 

Лекционные занятия (ЛЗ) 1 

Семинарские занятия (С) 56 

 Самостоятельная работа (СР): 12 

Зачет (З) 3 

Всего: 72 

Целью  преподавания дисциплины «Психотерапия зависимостей»  в профессиональной 

подготовке ординаторов  является подготовка квалифицированного врача-психиатра-

нарколога, обладающего системой общекультурных, универсальных и профессиональных 

компетенций, способного и готового к самостоятельной профессиональной деятельности 

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

специализированной, медицинской помощи.   

Задачи, реализуемые в ходе освоения дисциплины «Психотерапия зависимостей»: 

- изучение профессионального знания психокоррекции и психореабилитации больных с 

зависимостью; 

- изучение особенностей проведения психокоррекционных мероприятий в наркологии; 

- изучение способов оказания экстренной помощи при работе с зависимыми больными; 

- изучить основы психотерапевтического вмешательства при работе с зависимыми 

больными; 

- этические и деонтологические нормы при работе с больными с зависимостью. 

 

Компетенции обучающегося лица, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

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  развития, а также 



направленных на устранение  вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания 

ПК-5 Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствие с Международной 

статистической классификаций болезней и проблем, связанных со здоровьем. 

ПК-6 Готовность к ведению и лечению пациентов с психическими и поведенческими 

расстройствами, обусловленными употреблением психоактивных веществ 

Основные разделы программы: 

Этиопатогенез различных форм зависимости. Психотерапия и психопрофилактика 

различных форм зависимости. Подходы психотерапии в лечении зависимости. Формы 

психотерапии зависимостей. Современные методы реабилитации зависимых пациентов. 

 

Программа дисциплины «Психотерапия зависимостей» по специальности 31.08.21 

Психиатрия-наркология разработана сотрудниками ФГБУ НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева: 

д.м.н. Зубовой Е.Ю., д.м.н. профессором Акименко М.А., д.м.н. Ивановым М. В., д.м.н. 

Лутовой Н.Б., к.м.н. Залуцкой Н.Б., д.м.н. Макаровым И.В., д.м.н. профессором 

Коцюбинским А.П., к.м.н. Пичиковым А.А., д.м.н. Козловским В.Л., к.м.н. Масловским 

С.Ю., д.м.н. Поповым М.Ю., д.м.н. профессором Ананьевой Н.И., преподавателем 

Ксюповым Т.Б. под руководством директора ФГБУ НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева, д.м.н., 

профессора Незнанова Н.Г. 


