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Цель государственной 

итоговой аттестации 

 

ГИА предназначена для определения универсальных и 

профессиональных компетенций специалиста, 

определяющих его подготовленность к решению 

профессиональных задач, установленных ФГОС ВО.  

 

Задачи государственной 

итоговой аттестации 

 

В результате подготовки и сдачи государственного 

экзамена ординатор должен продемонстрировать:  

- знание, понимание и умение решать 

профессиональные задачи в области научно-

исследовательской и клинической деятельности в 

соответствии с профилем подготовки;  

- умение использовать современные методы 

исследований для решения профессиональных задач;  

- самостоятельно обрабатывать, 

интерпретировать и представлять результаты научно-

исследовательской и клинической деятельности по 

установленным формам;  

- владение приемами осмысления информации 

для решения научно-исследовательских и клинических 

задач. 

 

Индекс компетенций  ОК-1, ОК-2, ОК-4, УК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,  

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11. 

Сформированные 

компетенции и виды 

профессиональной 

деятельности после освоения 

ОПОП ВО, взаимосвязь с 

профессиональным 

стандартом (проектом 

профессионального стандарта) 

Сформировать компетенции врача психиатра-

нарколога: 

в диагностической деятельности: 

− способностью и готовностью к постановке 

диагноза на основании диагностического 

исследования  в области психиатрии-наркологии; 

− способностью и готовностью анализировать 

закономерности функционирования отдельных 

органов и систем, использовать знания анатомо-

физиологических основ, основные методики 

клинико-иммунологического обследования и 

оценки функционального состояния организма  



пациентов для своевременной диагностики 

наркологической группы заболеваний и 

патологических процессов в психиатрии-

наркологии; 

− способностью и готовностью выявлять у 

пациентов основные патологические симптомы и 

синдромы наркологических заболеваний,  

используя знания основ медико-биологических и 

клинических дисциплин с учетом законов течения 

патологии по органам, системам и организма в 

целом, анализировать закономерности 

функционирования органов и систем при 

наркологических заболеваниях и патологических 

процессах,  использовать алгоритм постановки 

диагноза (основного, сопутствующего, 

осложнений) с учетом Международной 

статистической классификации болезней и 

проблем, связанных со здоровьем (МКБ), 

выполнять основные диагностические 

мероприятия по выявлению неотложных и 

угрожающих жизни состояний в психиатрии-

наркологии: 

− способностью и готовностью выполнять 

основные лечебные мероприятия при  

наркологических  заболеваниях среди пациентов 

той или иной группы нозологических форм, 

способных вызвать тяжелые осложнения и (или) 

летальный исход (особенности заболеваний 

нервной, иммунной, сердечно-сосудистой,  

эндокринной, дыхательной, пищеварительной, 

мочеполовой систем и крови); своевременно 

выявлять жизнеопасные  нарушения  в 

наркологии, использовать методики их 

немедленного устранения, осуществлять 

противошоковые мероприятия; 

− способностью и готовностью назначать 

наркологическим больным адекватное  лечение в 

соответствии с поставленным диагнозом, 

осуществлять алгоритм выбора медикаментозной 

и немедикаментозной терапии как профильным 

наркологическим больным; 

 

в реабилитационной деятельности: 

− способностью и готовностью применять 

различные реабилитационные мероприятия 

(медицинские, социальные, психологические) 

при наиболее  распространенных патологических 

состояниях и повреждениях организма; 

− способностью и готовностью давать 

рекомендации по выбору оптимального режима в 

период реабилитации наркологических  больных  

(двигательной активности в зависимости от 



морфофункционального статуса), определять  

показания и противопоказания к назначению 

средств лечебной физкультуры, физиотерапии, 

рефлексотерапии, фитотерапии; 

в профилактической деятельности: 

− способностью и готовностью применять 

современные гигиенические методики сбора и 

медико-статистического анализа информации о 

показателях здоровья наркологических больных 

(взрослого населения и подростков на уровне 

различных подразделений медицинских 

организаций) в целях разработки научно 

обоснованных мер по улучшению и сохранению 

здоровья населения; 

− способностью и готовностью использовать 

методы оценки природных и медико-социальных 

факторов в развитии наркологических болезней, 

проводить их коррекцию, осуществлять 

профилактические мероприятия по 

предупреждению инфекционных, паразитарных и 

неинфекционных болезней, проводить санитарно-

просветительскую работу по гигиеническим 

вопросам; 

в организационно-управленческой деятельности: 

− способностью и готовностью использовать 

нормативную документацию, принятую в 

здравоохранении  (законы Российской Федерации, 

технические регламенты, международные и 

национальные стандарты, приказы, рекомендации, 

международную систему единиц (СИ), 

действующие международные классификации), а 

также документацию для оценки качества и 

эффективности работы медицинских организаций 

психиатрического и наркологического профиля; 

− способностью и готовностью использовать 

знания организационной структуры медицинских 

организаций психиатрического и 

наркологического профиля, управленческой и 

экономической деятельности медицинских 

организаций различных типов по оказанию 

медицинской помощи, анализировать показатели 

работы их структурных подразделений 

психиатрического и наркологического профиля, 

проводить оценку эффективности современных 

медико-организационных и социально-

экономических технологий при оказании 

медицинских услуг пациентам психиатрического и 

наркологического профиля. 

 

Ординатор должен знать:  

нормативные правовые акты Российской Федерации в 

сфере здравоохранения; 



• порядок оказания наркологической помощи;  

• общие вопросы организации   наркологической 

помощи, вопросы обеспечения и управления 

качеством оказания  наркологической помощи 

• принципы полипрофессионального оказания 

помощи,  

• общие закономерности становления и течения  

зависимости от ПАВ,  

• основные вопросы общей психопатологии;   

• клиническую картину психических расстройств 

при наркологических заболеваниях  

• принципы дифференциальной диагностики и 

лечения;  

• вопросы коморбидности наркологических 

заболеваний  

• методы исследования наркологических больных  

 

Ординатор должен уметь:  

          Оказывать населению наркологическую помощь  

• Выполнять перечень работ и услуг для 

диагностики заболевания, в соответствии 

со стандартом медицинской помощи  

• Выполнять перечень работ и услуг для 

лечения заболевания, в соответствии со  

стандартом медицинской помощи.  

• Осуществлять экспертизу временной 

нетрудоспособности  

• Проводить санитарно-просветительную 

работу среди больных и их родственников 

по укреплению здоровья и профилактике 

заболеваний патологической 

зависимости, пропаганде здорового 

образа жизни.  

• Определять показания к виду 

последующей медицинской помощи: 

амбулаторной (лечебно-консультативная 

или диспансерное наблюдение), 

полустационарной или в условиях 

стационара;  

• при наличии показаний направить или 

организовать перевод больного в 

реанимационное отделение  

• организовать диагностику, наблюдение, 

лечение и реабилитацию пациентов, 

страдающих наркологическими 

расстройствами,  

• Выявлять признаки временной и стойкой 

(частичной и полной) утраты 

трудоспособности. Определяет 

профессиональные ограничения - 

проводит первичную трудовую 



экспертизу через клинико-экспертную 

комиссию (КЭК) с представлением 

больного на МСЭК.  

 

Ординатор должен владеть: Методикой проведения 

освидетельствования и госпитализации больного в 

недобровольном порядке с соблюдением при этом всех 

предусмотренных законодательством процедур  

• Методикой разработки (совместно с психологом, 

специалистом по социальной работе 

(социальным работником) индивидуальных 

комплексные программы психосоциальной 

реабилитации больных и осуществлять их 

совместно с указанными специалистами на 

данном этапе помощи 

• Проводить диспансеризацию больных 

• Проводить санитарно-просветительную работу  

• Составлять отчеты о своей работе и 

осуществляет анализ ее эффективности 

• Проводить мероприятия по предупреждению 

рецидивов и осложнений заболевания  

• Вести медицинскую документацию в 

установленном порядке 

• Соблюдать принципы врачебной этики. 

Руководить работой среднего и младшего 

медицинского персонала  

 

Место государственной 

итоговой аттестации в 

структуре ОПОП ВО  

Государственная итоговая аттестация относится к 

базовой части программы ординатуры, Блок 3 

«Государственная итоговая аттестация». 

 Б3 Государственная итоговая аттестация завершает 

процесс освоения программы подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре по специальности 

31.08.21. Психиатрия-наркология 

 

Форма и структура 

государственной итоговой 

аттестации  

Государственная итоговая аттестация обучающихся по 

программе ординатуры проводится в форме 

государственного экзамена. В Блок 3 «Государственная 

итоговая аттестация» входят подготовка к сдаче и сдача 

трёхэтапного государственного экзамена. 

 

Перечень рекомендуемой 

литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

 

Перечень основной литературы 
Психиатрия и наркология. Сидоров П.И. Изд. 2-е, перераб. и 

доп. – М.: МЕД пресс-информ, 2006. – 720 с. 

Психология девиантного поведения: Менделевич В.Д., 

Учебн. Пособие.- М. МЕД пресс, 2001.- 432 с. 

Избранные вопросы наркологии. Великанова Л.П. и 

соавт.- Астрахань 2005г. 

 

Перечень дополнительной литературы: 



Наркологическая превентология: Руководство. – 

Сидоров П.И. Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: МЕД пресс-

информ, 2006. – 720 с. 
Опиоидная зависимость: клинико-психологический аспект. 

Благов Л.Н.- М. Гениус 2005. 

Наркомании: патопсихология, клиника, реабилитация 

Шабанов П.Д., Штакельберг О.Ю. .-М.-2001. 
Наркомании: патопсихология, клиника, реабилитация 

Шабанов П.Д., Штакельберг О.Ю. .-М.-2004 
 

Рекомендации обучающимся 

по подготовке к 

государственному экзамену 

 

 

 


