Поступай в
ординатуру
правильно
Врач – психиатр
Врач – психиатрнарколог

Уровень профессионального образования
(приказ Минздрава РФ от 08.10.2015 № 707н)

Высшее образование – специалитет по одной из
специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия»

Трудовые функции, входящие в
профессиональный стандарт "Врач-психиатр"
Оказание психиатрической помощи населению:
- Проведение обследования взрослых пациентов с целью установления диагноза
- Назначение лечения взрослым пациентам и контроль его эффективности и безопасности
- Реализация и контроль эффективности индивидуальных реабилитационных программ для
взрослых пациентов

-Проведение обследования пациентов детей и подростков с целью установления диагноза
-Назначение лечения пациентам детям и подросткам и контроль его эффективности и
безопасности
-Реализация и контроль эффективности индивидуальных реабилитационных программ для
пациентов детей и подростков
-Оказание экстренной помощи при острых психических расстройствах
-Оказание неотложной помощи при психических расстройствах

Трудовые функции, входящие в профессиональный
стандарт "Врач-психиатр-нарколог"
Оказание наркологической помощи населению:
- Проведение обследования взрослых пациентов с целью установления диагноза

- Назначение лечения взрослым пациентам и контроль его эффективности и безопасности
- Реализация и контроль эффективности индивидуальных реабилитационных программ
для пациентов

-Проведение медицинского освидетельствования для установления факта употребления
алкоголя и состояния опьянения
-Оказание экстренной помощи при острых наркологических расстройствах

-Оказание неотложной помощи при наркологических расстройствах

Вакансии в г. Челябинске и
Челябинской области
Врач-психиатр:

-Областной стационар – 98 вакантных мест
- Амбулаторная служба – 66 вакантных мест
-Дневной стационар – 9 вакантных мест

Врач психиатр-нарколог:
- г. Челябинск – 2 вакантных места
- Челябинская область – 29 вакантных мест

Учебный план по программе ординатуры
31.08.20 Психиатрия
Дисциплины
1. Базовая часть:
Психиатрия, Общественное здоровье и здравоохранение, Медицина чрезвычайных ситуаций, Патология, Педагогика, Нервные болезни
2. Вариативная часть.

Обязательные дисциплины – Клиническая фармакология, Иммунология, Дерматовенерология, Фтизиатрия.
Дисциплины по выбору:
1 блок: Психиатрия позднего и старческого возраста, Теоретические основы гештальт-терапии.
2 блок: Инфекционные болезни, Судебная психиатрия.

Практики
Базовая часть
Производственная (клиническая) практика
Вариативная часть

1. Психиатрия детского и подросткового возраста.
2. Основные аспекты наркологии
Факультативные дисциплины: 1. Специальная психотерапия. 2. Общие вопросы наркологии. Наркомании и токсикомании

Учебный план по программе ординатуры
31.08.21 Психиатрия-наркология
Дисциплины
1. Базовая часть:
Психиатрия-наркология, Общественное здоровье и здравоохранение, Медицина чрезвычайных ситуаций, Патология, Педагогика, Нервные
болезни, Экстренная медицинская помощь
2. Вариативная часть.
Обязательные дисциплины – Клиническая фармакология, Инфекционные болезни, Дерматовенерология, Фтизиатрия.
Дисциплины по выбору:
1 блок: Психиатрия позднего и старческого возраста, Психиатрия детского и подросткового возраста.
2 блок: Коморбидность наркологических заболеваний с другими психическими расстройствами, Вопросы экспертизы в наркологии.
Практики
Базовая часть
Производственная (клиническая) практика
Вариативная часть
1. Психиатрия детского и подросткового возраста.
2. Психиатрия позднего и старческого возраста
Факультативные дисциплины: 1. Психотерапия в наркологии. 2. Актуальные вопросы отклоняющегося поведения

Кафедра, реализующая программу
ординатуры по специальности, руководители
и преподаватели
Кафедра Психиатрии

Руководитель Образовательной программы – профессор
Е.В.Малинина
Преподаватели – профессор Е.В. Малинина
профессор В.А. Сергеев
Руководители практик - профессор Е.В. Малинина

Клинические базы практической
подготовки
ГБУЗ «Областная клиническая специализированная психоневрологическая
больница №1»
ГБУЗ «Челябинская областная клиническая наркологическая больница»

Дополнительное профессиональное образование
(приказ Минздрава РФ от 08.10.2015 № 707н)
-ПП Психиатрия 576 часов

-ПП Психотерапия 576 часов
-ПП Психиатрия-наркология 576 часов
-ПП Судебно-психиатрическая экспертиза 576 часов

Обучение по данным программам возможно только при наличии документа о
прохождении ординатуры по специальности Психиатрия и перерыва в стаже работы 5 лет
и более.

