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Трудоемкость  

(з.е./акад. час.) 

1 з.е. / 36 акад. часов 

Трудоемкость (з.е./акад. час.) 

Базовая часть: 9(з.е.)/324 часов 

Цель Развитие умений и освоение навыков, для осуществления 

компетентного подхода по выполнению профессиональной 

деятельности по специальности врач-психотерапевт. 

Задачи - освоение методов диагностики, используемых при обследовании 

пациентов с психическими расстройствами; 

- освоение показаний для лечения пациентов с психическими 

расстройствами; 

- освоение планирования лечения пациентов с психическими 

расстройствами; 

- формирование теоретических знаний и практических умений по 

лечению пациентов с психическими расстройствами; 

- обучение профилактике, выявлению и устранению осложнений 

при лечении психических расстройств. 

- овладение основами диагностики и лечения психических 

расстройств; 

- ознакомление с осложнениями при лечении психических 

расстройств и с методами их устранения; 

- формирование практических умений, необходимых для 

самостоятельной работы врача-психиатра в условиях 

амбулаторно-профилактического учреждения и в стационаре по 

оказанию населению психиатрической помощи с соблюдением 

основных требований врачебной этики и деонтологических 

принципов; 

- формирование у ординаторов навыков составления 

комплексного плана лечения психических расстройств; 

- овладение основами проведения экспертизы временной 

нетрудоспособности, овладение основами определения 

профессиональных ограничений; 

- освоение ординаторами профилактики и устранения возможных 



осложнений при лечении пациентов с психическими 

расстройствами; 

- освоение ординаторами особенностей обследования и лечения 

больных пожилого и старческого возраста. 

Место в структуре 

программы 

Производственная (клиническая) практика, базовая реализуется в 

базовой части Блока2 «Практики» программы ординатуры по 

специальности 31.08.22 - «Психотерапия», очной формы обучения 

Формируемые 

компетенции (в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартов или 

проектом 

профессионального 

стандарта) 

Универсальные компетенции(УК-1, УК-2, УК-3) 

Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

Готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (УК-2); 

Готовность к участию в педагогической деятельности по 

программам среднего и высшего медицинского образования или 

среднего и высшего фармацевтического образования, а также по 

дополнительным профессиональным программам для лиц, 

имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения (УК-3)  

 

Профессиональные компетенции (ПК-5, ПК-6, ПК-10): 

профилактическая 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); 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов с психическими и 

поведенческими расстройствами, обусловленными употреблением 

психоактивных веществ (ПК-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). 

Результаты освоения 

практики 
Ординатор должен знать: 

нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения; 

порядок оказания психотерапевтической помощи;  

общие вопросы организации   психотераевтической помощи, 

вопросы обеспечения и управления качеством оказания  

наркологической помощи; 

принципы полипрофессионального оказания помощи; 

основные вопросы общей психопатологии;   

клиническую картину психических расстройств при 

наркологических заболеваниях;  

принципы дифференциальной диагностики и лечения;  



вопросы коморбидности наркологических заболеваний;  

методы исследования психотерапевтических больных.  

Ординатор должен уметь: 

Оказывать населению психотерапевтическую 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.  

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.  

Осуществлять экспертизу временной нетрудоспособности.  

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: 

Проводить диспансеризацию больных. 

Проводить санитарно-просветительную работу.  

Составлять отчеты о своей работе и осуществляет анализ ее 

эффективности. 

Соблюдать принципы врачебной этики. Руководить работой 

среднего и младшего медицинского персонала.  

Вести медицинскую документацию в установленном порядке 

Проводить противоэпидемические мероприятия. 

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 мероприятия по предупреждению рецидивов и 

осложнений заболевания.  

Вести медицинскую документацию в установленном порядке. 

Основные разделы 

практики 

1.Курация пациентов 

2.Курирование и приём пациентов 

Перечень 

практических 

навыков 

1.Навыки ведения медицинской документации , работы с 
основными информационными системами по психиатрии на ПК 
(Медлайн и Интернет). 
2.Психодиагностические методы обследования памяти, внимания, 



интеллекта, эмоций, мышления, особенностей личности. 
3.Клинически правильно квалифицировть синдромы, характерные 
для больных с различными формами психических расстройств; 
проводить дифференциальную диагностику на 
симптоматологическом, синдромологическом уровнях. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные, 

программные 

средства обучения 

Использование в процессе занятий мультимедийных презентаций, 

разбора конкретных клинических ситуаций. Внеаудиторная работа: 

работа с учебной литературой, подготовка рефератов.  

Виды учебной 

работы 

Самостоятельная и практическая работа ординатора 

Формы отчетности 

по практике 

Текущий контроль 

Дневник практики 

Отче по практике 

Промежуточная аттестация 

Формы текущего 

контроля 
Зачет 4 семестр 

 

 


