
Кафедра психиатрии и наркологии 

Учебная дисциплина «ПСИХИАТРИЯ И НАРКОЛОГИЯ» 
 
Изучается в 6 семестре. 
Трудоемкость: 1,0 зачетная единица. 
Всего 46 часов. 
Аудиторные занятия: 29 часов, из них 14 часов лекций и 15 часов 

практических занятий. 
Форма аттестации – зачет (6 семестр). 
Цель изучения дисциплины: овладение современными 

систематизированными знаниями в отношении способов сохранения психического 
здоровья, а так же клинических особенностей, причин и механизмов развития 
психических расстройств, клиническая картина которых содержит акцент на 
челюстно-лицевой области. 

Краткая характеристика дисциплины 
Психиатрия и наркология ‒ учебная дисциплина, включающая в себя 

теоретические и прикладные вопросы диагностики, лечения, профилактики 
психических и поведенческих расстройств и социальной реабилитации лиц, 
страдающих психическими и поведенческими расстройствами. 

Профессиональные компетенции, формирующиеся в процессе изучения 
дисциплины: 

Студент должен быть способен: 
ПК-1. Реализовывать общие принципы организации неотложной медицинской 

помощи пострадавшим при травмах, отравлениях, критических состояниях. 
ПК-2. Оказывать экстренную медицинскую помощь при угрожающих жизни 

состояниях. 
ПК-3. Оказывать консультативную помощь врачам других специальностей в 

соответствии с профилем своей медицинской деятельности по специальности. 
ПК-4. Планировать и проводить научные исследования по специальности. 
ПК-5. Документировать результаты профилактической, лечебной и 

реабилитационной медицинской помощи. 
ПК-6. Анализировать и оценивать собранные данные, готовить доклады, 

материалы к презентациям и представлять их. 
ПК-7. Разрабатывать документы для утверждения, вести переговоры с 

заинтересованными участниками. 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен  
знать: 
 организационную структуру психиатрической помощи; 
 основные положения классификации психических расстройств 

(заболеваний), психические расстройства, наиболее часто встречающиеся в 
профессиональной деятельности врача-стоматолога; 

 принципы оказания психиатрической помощи, правила первичного 
психиатрического освидетельствования; 

 права и льготы пациентов с психическими расстройствами 
(заболеваниями); 

 основные психопатологические симптомы и синдромы, клинические 



критерии диагностики основных психических расстройств (заболеваний); 
 клинические проявления интоксикации различными психоактивными 

веществами и закономерности развития зависимости при злоупотреблении; 
 медицинские и юридические критерии формулы недееспособности и 

невменяемости; 
 этапы реабилитации пациентов с психическими расстройствами 

(заболеваниями); 
 основы психотерапевтической коррекции психических нарушений; 
уметь: 
 распознавать начало психических расстройств (заболеваний); 
 проводить дифференциальную диагностику психической нормы от 

патологии; 
 организовывать медицинскую помощь пациентам с нарушениями 

поведения на догоспитальном этапе; 
 оказывать медицинскую помощь при неотложных состояниях в психиатрии 

(эпилептический статус, психомоторное возбуждение, острое психотическое 
состояние); 

владеть: 
 методами экспертизы острой интоксикации психоактивными веществами; 
 приемами оценки суицидального риска и навыками кризисного 

вмешательства; 
 методами прогностической оценки клинико-эпидемиологических данных; 
 навыками организации ухода и контроля за пациентами с деменцией. 
 


