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Ретюнский К.Ю., д.м.н. – профессор 
Баранская Л.Т., д.пс.н. – профессор 
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Ворошилин С.И., к.м.н. –доцент 
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Ямпольская В.В., к.м.н. – ассистент 
Федотовских А.В. – ассистент 
Ковалевская И.М. - ассистент 

Кадровый состав 
кафедры психиатрии, психотерапии и наркологии  



1. ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая психиатрическая 
больница»: 

Сибирский тракт 8 км 
ул. Индустрии 100а  
ул.Рощинская 72 
 
2. ГАУЗ СО «Областная наркологическая больница»: 
ул.Косотуровская, 7 
ул.Халтурина, 44а 
пер.Медицинский, 5а 

 
3. ГБУЗ СО «Свердловский областной клинический психоневрологический  
госпиталь для ветеранов войн»: 
ул.Соболева, 25 

 
4. ГБУЗ СО «Психиатрическая больница № 6»: 
ул.Славянская, 25 
ул. Профсоюзная, 77А 

Клинические базы кафедры 
психиатрии, психотерапии и наркологии  



Кафедра психиатрии, психотерапии и наркологии  

Основная задача коллектива кафедры -   

внедрение в образовательный процесс 
компетентностного подхода на всех этапах 
профессионального образования по 
специальностям  

«Психиатрия» 

«Психиатрия-наркология» 

«Психотерапия» 



Кафедра участвует в реализации образовательных 
программ высшего образования  

Специалитет (студенты) 

 

Подготовки кадров высшей квалификации 
(ординаторы, аспиранты): 

Ординатура 

Аспирантура 

 

ДПО (врачи) - Повышение квалификации и 
профессиональная переподготовка 



Кафедра участвует в реализации образовательных 
программ высшего образования  

Специалитет: 
Специальность -31.05.01. – Лечебное дело. Дисциплина «Психиатрия, медицинская психология» 
Специальность – 31.05.02. – Педиатрия. Дисциплина «Психиатрия, медицинская психология» 
Специальность – 32.05.01. – Медико-профилактическое дело. Дисциплина «Психиатрия, наркология». 
Специальность – 31.05.03. – Стоматология. Дисциплина «Психиатрия и наркология». 
Специальность — 37.05.01. — Клиническая психология. Дисциплина «Психиатрия». 
Специальность – 34.03.01. – Сестринское дело. Дисциплина «Сестринское дело в психиатрии и курсе 

наркологии» 
 
Подготовки кадров высшей квалификации (ординатура, аспирантура) 
Ординатура  - Специальность — 31.08.20 – Психиатрия. Дисциплина «Психиатрия» 
Ординатура - Специальность — 31.08.21 – Психиатрия-наркология. Дисциплина «Психиатрия-наркология» 
Ординатура- Специальность — 31.08.22 – Психотерапия. Дисциплина «Психотерапия» 
 
Аспирантура  по направлению 31.06.01 Клиническая медицина направленность (профиль) – Психиатрия  
Аспирантура по направлению 31.06.01 Клиническая медицина направленность (профиль) – Психиатрия-

наркология 
 
Реализация программ ДПО по вопросам психиатрии, наркологии, психотерапии, медицинской психологии, в 

том числе в системе НМО. 
 



До 01.01.2016 г. допуском к профессиональной деятельности 
медицинских и фармацевтических работников являлась 

процедура сертификации специалиста 

 

http://edu.rosminzdrav.ru/fileadmin/_processed_/a/3/csm_Procedura_sertifikacii_specialista2_e4dca6646f.jpg


Приказ МЗ РФ от 08.10.2015 N 707н (ред. от 15.06.2017)  
"Об утверждении Квалификационных требований К МЕДИЦИНСКИМ И 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ПОДГОТОВКИ "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ"  

Список изменяющих документов  
(в ред. Приказа Минздрава России от 15.06.2017 N 328н)  

 
Специальность "Психиатрия-наркология"   

 
Уровень 
профессионально
го образования  
  

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 
"Лечебное дело", "Педиатрия"  
Подготовка в ординатуре по специальности "Психиатрия-наркология"  
Дополнительное профессиональное образование (ПП) 

ДПО Профессиональная переподготовка по специальности "Психиатрия-
наркология" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по 
специальности "Психиатрия" . Повышение квалификации не реже 
одного раза в 5 лет в течение всей трудовой деятельности  

Должности 
  
 

Врач-психиатр-нарколог; врач-психиатр-нарколог участковый; 
заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, 
отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской 
организации - врач-психиатр-нарколог; врач приемного отделения (в 
специализированной медицинской организации или при наличии в 
медицинской организации соответствующего специализированного 
структурного подразделения)  



Обучение по программам ДПО 
 Приказ МЗ РФ от 03.08.2012 года № 66н «Об утверждении Порядка и сроков 

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими 
работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 
дополнительным профессиональным образовательным программам в 

образовательных и научных организациях»  

• Для работников, имеющих среднее или высшее 
медицинское или фармацевтическое образование, не 
соответствующее установленным действующим 
законодательством квалификационным 
характеристикам и квалификационным требованиям и 
срокам,  

• но имеющих непрерывный стаж практической работы 
по соответствующей медицинской или 
фармацевтической специальности более 5 лет 
организуется:  



для работников, имеющих стаж работы 10 лет и 
более, по программам ДПО в виде повышения 
квалификации (нормативный срок прохождения 
подготовки при любой форме обучения составляет 
от 100 до 500 часов) продолжительность обучения 
определяет кафедра в зависимости от результата 
входного тестирования и собеседования;  

для работников, имеющих стаж работы от 5 до 10 лет, 
по программам ДПО в виде профессиональной 
переподготовки (нормативный срок прохождения 
подготовки при любой форме обучения свыше 500 
часов) 

  

Обучение по программам ДПО 
 (Приказ МЗ РФ от 03.08.2012 года № 66н ) 



Обучающиеся по программам ДПО, в соответствии 
с п.8 Приказа МЗ РФ от 03.08.2012 года № 66н, 

  

предоставляют документы, подтверждающие 
непрерывный стаж практической работы по 
соответствующей медицинской 
(фармацевтической) специальности более 5 лет  

 

Обучение по программам ДПО 



 
Изменение системы допуска к профессиональной 

деятельности 
 
 



• Новое требование для получения права на 
медицинскую деятельность в РФ с 1 января 
2016 г. - наличие свидетельства об 
аккредитации специалиста 

Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации" с изменениями, 
внесенными ФЗ от 29.12.2015 № 389-ФЗ 

Приказ Минздрава России от 22 декабря 2017 г. N 1043н 



 
С 1 января 2016 года внедряется новая процедура допуска к 

профессиональной деятельности - аккредитация 
специалиста 

 

 



Аккредитация специалиста  

- определение соответствия готовности специалиста, 
получившего высшее или среднее медицинское 
либо фармацевтическое образование, к 
медицинской деятельности определенного вида и 
профиля в соответствии с утвержденными 
стандартами медицинской помощи и порядками ее 
оказания, либо к фармацевтической деятельности в 
установленном порядке 



Аккредитация специалиста  

Аккредитацию специалиста проводят по 
окончании освоения основных образовательных 
программ среднего, высшего и послевузовского 
медицинского и фармацевтического 
образования, дополнительных 
профессиональных образовательных программ 
не реже 1 раза в 5 лет в порядке, 
устанавливаемом Правительством РФ 



Аккредитация специалиста  

Однако механизм аккредитации пока не 
разработан,  

не определена дальнейшая судьба сертификации 
специалистов 



 



Утверждение сроков и этапов перехода от сертификации к 
системе аккредитации врачей 

Согласно последней редакции закона N323-ФЗ от 
29.12.2015, система аккредитации медицинских 
специалистов будет внедряться постепенно и придет на 
смену сертификации в течение десяти лет, к 2026 году 

Приказ МЗ РФ №127н от 25.02.2016 «Об утверждении 
сроков и этапов аккредитации…»  

Период перехода с сертификации к аккредитации разделен 
на 4 этапа: 

1-й этап - с 1 января 2016 года первичная аккредитация 
студентов, закончивших ВУЗ по специальностям 
«стоматология» и «фармация» 

 
2-й этап — с 1 января 2017 года первичная аккредитация 

студентов всех остальных специальностей (уровень 
специалитета) 
 



Утверждение сроков и этапов перехода от сертификации к 
системе аккредитации врачей (продолжение) 

 

3-й этап —  с 1 января 2018 года первичная 
аккредитация выпускников уровня 
бакалавриата, магистратуры 

лица, завершившие обучение в ординатуре,  а 
также врачи, освоившие новую квалификацию 
(ПП), получившие новый навык в рамках своей 
специальности, пройдут процедуру первичной 
специализированной аккредитации – с января 
2019 года 

 



Утверждение сроков и этапов перехода от сертификации к 
системе аккредитации врачей (продолжение) 

Остальные специалисты, у которых срок действия 
сертификата заканчивается в 2017-2020 гг смогут 
пройти процедуру сертификации 

Однако, несмотря на получение нового сертификата 
на 5 лет, врач должен будет вступить в свой 
персональный 5-летний цикл аккредитационного 
процесса, по завершению которого он сможет 
пройти процедуру повторной (периодической) 
аккредитации. Таким образом, периодическую 
аккредитацию специалисты будут проходить, 
начиная с 2021 года (4-й этап), а к 2026 все врачи 
должны быть аккредитованы. 



Утверждение сроков и этапов перехода от сертификации к 
системе аккредитации врачей (продолжение) 

Остальные специалисты, у которых срок действия 
сертификата заканчивается в 2017-2020 гг смогут 
пройти процедуру сертификации 

Однако, несмотря на получение нового сертификата 
на 5 лет, 

врач должен будет вступить в свой персональный 5-
летний цикл аккредитационного процесса, по 
завершению которого он сможет пройти процедуру 
повторной (периодической) аккредитации 

Т.о., периодическую аккредитацию 
специалисты будут проходить, начиная с 2021 года 
(4-й этап) 

К 2026 году все врачи должны быть аккредитованы 



Утверждение сроков и этапов перехода от сертификации к 
системе аккредитации врачей (продолжение) 

Остальные специалисты, у которых срок действия 
сертификата заканчивается в 2017-2020 гг смогут 
пройти процедуру сертификации 

Однако, несмотря на получение нового сертификата 
на 5 лет, 

врач должен будет вступить в свой персональный 5-
летний цикл аккредитационного процесса, по 
завершению которого он сможет пройти процедуру 
повторной (периодической) аккредитации 

Т.о., периодическую аккредитацию 
специалисты будут проходить, начиная с 2021 года 
(4-й этап) 

К 2026 году все врачи должны быть аккредитованы 



Утверждение сроков и этапов перехода от сертификации к 
системе аккредитации врачей (продолжение) 

Остальные специалисты, у которых срок действия 
сертификата заканчивается в 2017-2020 гг смогут 
пройти процедуру сертификации 

Однако, несмотря на получение нового сертификата 
на 5 лет, 

врач должен будет вступить в свой персональный 5-
летний цикл аккредитационного процесса, по 
завершению которого он сможет пройти процедуру 
повторной (периодической) аккредитации 

Т.о., периодическую аккредитацию 
специалисты будут проходить, начиная с 2021 года 
(4-й этап) 

К 2026 году все врачи должны быть аккредитованы 



• Специалисты, прошедшие "последнюю" сертификацию или 
аккредитацию специалиста после 1 января 2016 года, будут 
допускаться к профессиональной деятельности через 
процедуру  аккредитации специалиста:  

После освоения программы специалитета выпускник должен 
пройти первичную аккредитацию специалиста и получить 
допуск к профессиональной деятельности на 5 лет; 

С этого же времени он входит в систему непрерывного 
медицинского и фармацевтического образования  (НМО) в 
виде индивидуального пятилетнего цикла обучения по 
соответствующей специальности (далее - индивидуальный 
пятилетний цикл), по окончанию которого может быть 
допущен до повторной аккредитации 

При успешном прохождении повторной аккредитации 
специалист допускается к профессиональной деятельности 
еще на 5 лет 

Для получения новой квалификации специалист может пройти 
ординатуру или профессиональную переподготовку с 
последующей первичной специализированной 
аккредитацией специалиста и допуском к новому виду 
профессиональной деятельности также на 5 лет 
 



 



• Повышение квалификации специалистов, 
прошедших "последнюю" сертификацию или 
аккредитацию после 01.01. 2016 года, должно 
проходить в рамках  

системы НМО в виде индивидуального 5-летнего 
цикла обучения по соответствующей 
специальности 

 

Информационная поддержка через портал  

edu.rosminzdrav.ru 



Такое обучение  включает: 

 

1. Формирование  индивидуального плана 
обучения по соответствующей специальности 

 

2. Последующее его дискретное освоение в 
течение 5 лет, по окончанию которого 
специалист допускается к процедуре повторной 
аккредитации  

 



 
• Ежегодно необходимо освоить не менее 50 академических 

часов 
набранных за счет: 
Образовательных программ НМО (не менее 36 часов) 
Образовательных мероприятий (не менее 14 часов) 
 
• Освоение компонента индивидуального плана 

подтверждается соответствующим документом 
• Учет освоения компонентов индивидуального плана ведется с 

помощью Портала edu.rosminzdrav.ru 
 
• После успешного выполнения индивидуального плана 

специалист может быть допущен к прохождению процедуры 
повторной аккредитации специалиста 

  
• Решение о допуске к аккредитации специалиста 

принимается аккредитационной комиссией 
 



 



 



АЛГОРИТМ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОРТАЛА 
 edu.rosminzdrav.ru 

 
 



Если «последняя» сертификация специалиста 
состоялась до 1 января 2016 года 

Вариант 1.  
• Продолжать работать по специальности в соответствии с 

полученным сертификатом до истечения указанного в нем срока 
• до окончания этого срока пройти обучение по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации 
("традиционное" повышение квалификации) 

• сдать сертификационный экзамен и получить допуск к 
профессиональной деятельности по этой специальности еще на 5 
лет 

• после получения сертификата специалиста вступить в систему 
НМО 
 
Вариант 2. Продолжать работать по специальности в соответствии с полученным 
сертификатом до истечения указанного в нем срока; до окончания этого срока пройти 
обучение в рамках модели отработки основных принципов непрерывного 
медицинского образования (вход – со страницы «Обучение вне пятилетних циклов»), 
сдать сертификационный экзамен и получить допуск к профессиональной 
деятельности по этой специальности еще на 5 лет; после получения сертификата 
специалиста вступить в систему непрерывного образования через настоящий Портал. 



Если «последняя» сертификация специалиста 
состоялась до 1 января 2016 года 

• Вариант 1. Продолжать работать по специальности в соответствии с полученным сертификатом до истечения указанного 
в нем срока 

• до окончания этого срока пройти обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 
("традиционное" повышение квалификации) 

• сдать сертификационный экзамен и получить допуск к профессиональной деятельности по этой специальности еще на 5 
лет 

• после получения сертификата специалиста вступить в систему НМО 

Вариант 2.  
• Продолжать работать по специальности в соответствии с полученным 

сертификатом до истечения указанного в нем срока  
• до окончания этого срока пройти обучение в рамках модели отработки 

основных принципов  НМО (вход – со страницы «Обучение вне 
пятилетних циклов») 

• сдать сертификационный экзамен 
• получить допуск к профессиональной деятельности по этой 

специальности еще на 5 лет 
• после получения сертификата специалиста вступить в систему 

непрерывного образования через  Портал НМО 



 



Программы ДПО, реализуемые кафедрой психиатрии, 
психотерапии и наркологии УГМУ по специальности 

«Психиатрия-наркология» в 2019 году 
Очные циклы  

ПК «Избранные вопросы наркологии» (144 ч.) 21.01.-20.02.19  

 

ПК «Сочетанные психические и наркологические 
расстройства. Диагностика и основы терапии» (36 ч.) 

 11.03.-16.03.19 

ПК «Когнитивно-поведенческая терапия химических 
зависимостей» (36 ч.) 10.06-14.06.19 (внебюджет) 

 

ПК «Лечение и реабилитация в наркологии» (144 ч.) 11.11.-

07.12.19  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Дистанционное обучение 

ПК «Современные аспекты наркологии» 

(144 ч.) 

03.09 -03.11.18, 01.10.-

01.12.18, 29.10 -29.12.18 

Богданов С.И. 

НМО «Новые виды наркотиков: острые 

отравления и наркотическая зависимость» 

(36 ч.) 

17.09-17.10.18, 30.10.-

30.11.18 

Богданов С.И. 

НМО «Этиология, патогенез и клиника 

наркомании. Новые виды наркотической 

зависимости» (36 ч.) 

24.09.-24.10.18, 06.11.-

06.12.18 

Богданов С.И. 

НМО «Алкоголизм: новый взгляд на 

проблему» (36 ч.) 

08.10. -08.11.18,  20.11. -

20.12.18 

18.02.2019-18.03.2019, 

27.05.2019-27.06.2019 

Богданов С.И. 

НМО «Диагностика и лечение 

наркологических заболеваний: от рутины к 

эффективным современным технологиям» 

(36 ч.) 

15.10. -20.11.18, 27.11. -

27.12.18 

04.03.2019-04.04.2019 

Богданов С.И. 

Программы ДПО, реализуемые кафедрой психиатрии, 
психотерапии и наркологии УГМУ по специальности 

«Психиатрия-наркология» в 2019 году 
 



 

 

 

 

 

Дистанционное обучение 

НМО «Клиника, лечение и профилактика 

табачной зависимости» (36 .) 

22.10. -22.11.18,18.03.2019-

18.04.2019 

Богданов С.И. 

НМО «Современная наркология: 

проблемные зоны и пути преодоления 

кризиса» (36 ч.) 

12.11. -12.12.18, 01.04.2019-

03.04.2019 

Богданов С.И. 

НМО «Наркологические проблемы 

детского и подросткового возраста» (36ч.) 

22.10 -22.11.18,15.04.2019-

15.05.2019 

Богданов С.И. 

«Современные аспекты наркологии» (144 

ч.) 

04.02.2019-04.04.2019 Богданов С.И. 

«Новые виды наркотиков и острые 

отравления ими»(36 ч.) 

14.01.2019-

14.02.2019,29.04.2019-

29.05.2019 

Богданов С.И. 

«Этиология, клиника и диагностика 

наркомании. Новые виды наркотической 

зависимости» (36 ч.) 

28.01.2019-

28.02.2019,13.05.2019-

13.06.2019 

Богданов С.И. 

Программы ДПО, реализуемые кафедрой психиатрии, 
психотерапии и наркологии УГМУ по специальности 

«Психиатрия-наркология» в 2019 году 
 



Основными видами дистанционной учебной работы являются: 
 
 • Лекция (off-line и on-line), в том числе лекция в сетевом 

классе в режиме потокового видео; 

• Практическое, семинарское  занятие (off-line и on-line); 

• Консультация индивидуальная и групповая (off-line и 
on-line); 

• Тестирование (off-line и on-line); 

• Самостоятельная работа  слушателя, включающая 
работу (off-line и on-line) с интерактивными учебниками 
и учебно-методическими материалами, в том числе 
сетевыми или автономными мультимедийными 
электронными учебниками и практикумами, 
выполнение индивидуальных домашних заданий,  
курсовых работ 


