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Раздел I. ОСНОВЫ РЕАБИЛИТАЦИИ НАРКОЛОГИЧЕСКИХ 

БОЛЬНЫХ: 

1. Тема: «Теоретические и практические основы комплексной 

реабилитации наркологических больных» 
Семинар рекомендован для: волонтеров (добровольцев) наркологических 

организаций (реабилитационных центров, отделений, наркологических 

диспансеров, кабинетов), консультантов, социальных работников, медицинских 

работников в области наркологии, студентов с неоконченным 

высшим медицинским или психолого-педагогическим образованием и пр. 

Продолжительность - 16 академических часов (3 дня). 

Стоимость - 5000 р. 

Ответственные руководители: 

доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН Т.Н. Дудко. 

Дудко Тарас Николаевич - врач-психиатр, врач-психиатр-нарколог, 
психотерапевт, член Российской академии естественных наук (РАЕН) - 

(Общероссийское объединение ученых). Вице-президент и член Правления 

Национального Наркологического общества. Член Правления Российского 

общества психиатров «Организация психиатрической и наркологической 

помощи и социальной работы». Действительный член Общероссийской 

Профессиональной Психотерапевтической Лиги (ОППЛ). Доктор медицинских 

наук, профессор, академик РАЕН. 

По результатам научно-исследовательской деятельности 

профессором Дудко Т.Н. опубликовано более 270 научных работ, в том числе 

монографий, руководств, учебных и учебно-методических пособий, а также 20 

методических рекомендаций. 

Т.Н. Дудко основоположник научно-практического направления в России 

- реабилиталогии и реабилитации в наркологии. Разработчик концепций и 

дифференцированных программ реабилитации наркологических больных, а 

также лиц с аддиктивными расстройствами. Автор понятий 

«реабилитационный потенциал», «уровни реабилитационного потенциала» 

наркологических больных и лиц с патологическим влечением к азартным играм, 

которые являются основой системного подхода к построению лечебно-

реабилитационного процесса. Автор научной методологии принципов и 

технологий реабилитации, их применения во всех периодах и этапах лечебно-

реабилитационного процесса, определения показаний и тактики практического 

использования лечебно-восстановительных и психотерапевтических 

технологий и модальностей в системе оказания лечебно-реабилитационной

 помощи лицам с аддиктивными 

расстройствами. 

Цель семинара: повышение профессионального уровня, формирование у 

специалистов по социальной работе, социальных работников и волонтеров 

целостной концепции реабилитации, а также практическое освоение знаний, 

направленных на ресоциализацию лиц с аддиктивными расстройствами, 
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предотвращение срывов и рецидивов наркологических заболеваний. 

Содержание семинара: Цели, задачи, принципы и технологии 

реабилитации в наркологии. Конкретизация понятий, используемых в 

реабилиталогии. Клинические особенности и эпидемиология наркологических 

заболеваний. Социальные и экономические последствия распространения 

болезней зависимости от ПАВ. Законодательство Российской Федерации по 

вопросам реабилитации. Нормативно-правовая база реабилитации в 

наркологии. Основы реабилитации как био-психо-социо-духовной проблемы. 

Система основных концепций реабилитации. 

Виды химической и нехимической зависимости. Коморбидность. 

Специфика реабилитационных центров и моделей реабилитационных 

программ. Использование лечебно-производственных мастерских (ЛПМ) в 

наркологических учреждениях. 

Медицинские и социальные критерии оценки эффективности 

реабилитации. 

2. Тема: «Основы психологической работы с 

наркологическими больными в центрах социальной 

реабилитации» 

Семинар рекомендован для: волонтеров (добровольцев) наркологических 

организаций (реабилитационных центров, отделений, наркологических 

диспансеров, кабинетов), консультантов, социальных работников, специалистов 

по социальной работе, медицинских работников в области наркологии, 

студентов с неоконченным высшим медицинским или психолого-

педагогическим образованием, медицинских психологов, врачей- психиатров-

наркологов. 

Продолжительность - 16 академических часов (3 дня). 

Стоимость - 7000 р. 

Ответственные руководители: 

- доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН Т.Н. Дудко, 

- клинический психолог О.В. Коротина. 

Дудко Тарас Николаевич - врач-психиатр, врач-психиатр-нарколог, 

психотерапевт, член Российской академии естественных наук (РАЕН) - 

(Общероссийское объединение ученых). Вице-президент и член Правления 

Национального Наркологического общества. Член Правления Российского 

общества психиатров «Организация психиатрической и наркологической 

помощи и социальной работы». Действительный член Общероссийской 

Профессиональной Психотерапевтической Лиги (ОППЛ). Доктор медицинских 

наук, профессор, академик РАЕН. 

По результатам научно-исследовательской деятельности 

профессором Дудко Т.Н. опубликовано более 270 научных работ, в том числе 

монографий, руководств, учебных и учебно-методических пособий, а также 20 

методических рекомендаций. 
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Т.Н. Дудко основоположник научно-практического направления в 

России - реабилиталогии и реабилитации в наркологии. Разработчик концепций 

и дифференцированных программ реабилитации наркологических больных, а 

также лиц с аддиктивными расстройствами. Автор понятий 

«реабилитационный потенциал», «уровни реабилитационного потенциала» 

наркологических больных и лиц с патологическим влечением к азартным играм, 

которые являются основой системного подхода к построению лечебно-

реабилитационного процесса. Автор научной методологии принципов и 

технологий реабилитации, их применения во всех периодах и этапах лечебно-

реабилитационного процесса, определения показаний и тактики практического 

использования лечебно-восстановительных и психотерапевтических 

технологий и модальностей в системе оказания лечебно-реабилитационной 

помощи лицам с аддиктивными 

расстройствами. 

Коротина Ольга Викторовна- клинический психолог, имеет большой 

стаж психотерапевтической помощи зависимым от ПАВ 

Цель семинара: повышение профессионального уровня, формирование у 

сотрудников реабилитационных центров (отделений) по социальной работе, а 

также у социальных работников и волонтеров целостной концепции 

реабилитации и практическое освоение знаний, направленных на 

ресоциализацию, предотвращение рецидивов аддиктивных расстройств, 

улучшение качества жизни. 

Содержание семинара: Углубление теоретических знаний и развитие 

практических навыков, обеспечивающих совершенствование профессиональных 

компетенций специалистов, оказывающих помощь по вопросам медицинской и 

социальной реабилитация в наркологии. В задачи семинара входит 

конкретизация психологических и клинических понятий. Информация о 

психологических особенностях лиц, зависимых от психоактивных веществ. 

Теория формирования зависимости. Синдромальный комплекс психологических 

нарушений при зависимости. 

Мотивационное консультирование. Критерии оценки эффективности 

реабилитации. 

3. Тема: «Мишени и методы психологической коррекции» 
Семинар рекомендован для: врачей-психиатров-наркологов, медицинских 

психологов, психологов, специалистов по социальной работе, 
консультантов, волонтеров (добровольцев), социальных работников, 

медицинских работников в области наркологии, студентов с неоконченным 

высшим медицинским или психолого-педагогическим образованием, 

Продолжительность - 16 академических часов (3 дня). 

Стоимость - 7000 р. 

Ответственные руководители: 

- доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН Т.Н. Дудко, 

- клинический психолог О.В.Коротина. 
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Дудко Тарас Николаевич - врач-психиатр, врач-психиатр-нарколог, 

психотерапевт, член Российской академии естественных наук (РАЕН) - 

(Общероссийское объединение ученых). Вице-президент и член Правления 

Национального Наркологического общества. Член Правления Российского 

общества психиатров «Организация психиатрической и наркологической 

помощи и социальной работы». Действительный член Общероссийской 

Профессиональной Психотерапевтической Лиги (ОППЛ). Доктор медицинских 

наук, профессор, академик РАЕН. 

По результатам научно-исследовательской деятельности 

профессором Дудко Т.Н. опубликовано более 270 научных работ, в том числе 

монографий, руководств, учебных и учебно-методических пособий, а также 20 

методических рекомендаций. 

Т.Н. Дудко основоположник научно-практического направления в 

России - реабилиталогии и реабилитации в наркологии. Разработчик концепций 

и дифференцированных программ реабилитации наркологических больных, а 

также лиц с аддиктивными расстройствами. Автор понятий 

«реабилитационный потенциал», «уровни реабилитационного потенциала» 

наркологических больных и лиц с патологическим влечением к азартным играм, 

которые являются основой системного подхода к построению лечебно-

реабилитационного процесса. Автор научной методологии принципов и 

технологий реабилитации, их применения во всех периодах и этапах лечебно-

реабилитационного процесса, определения показаний и тактики практического 

использования лечебно-восстановительных и психотерапевтических 

технологий и модальностей в системе оказания лечебно-реабилитационной

 помощи лицам с аддиктивными 

расстройствами. 

Коротина Ольга Викторовна - клинический психолог, имеет большой 

стаж психотерапевтической помощи зависимым от ПАВ.  

Цель семинара: повышение профессионального уровня, формирование у 

сотрудников реабилитационных центров (отделений), а также у социальных 

работников и волонтеров целостной концепции реабилитации и практическое 

освоение знаний, направленных на ресоциализацию, предотвращение рецидивов 

аддиктивных расстройств, улучшение качества жизни. 

Содержание семинара: Углубление теоретических знаний и развитие 

практических навыков, обеспечивающих повышение уровня 

профессиональной компетенции специалистов, оказывающих помощь по 

вопросам медицинской и социальной реабилитация в наркологии. В процессе 

семинарских занятиях будут рассмотрены проблемы, касающиеся причин 

формирования зависимости. Концепция комплексной медицинской психолого-

социальной реабилитации и ресоциализации лиц с зависимостью от 

психоактивных веществ. Мотивы и мотивация в наркологической практике. 

Комплекс психологических нарушений при зависимостях. Основные 

характеристики созависимости. Уровень мотивации к лечению и 



5  

комплаентность пациентов, страдающих зависимостью от психоактивных 

веществ. Диагностический инструментарий по определению мотивации. 

Стадии мотивационной готовности. Работа специалиста с близким 

окружением лиц, зависимых от ПАВ, направленная на формирование у них 

мотивации к обращению за помощью. Навыки психокоррекционной работы с 

семьями наркологических больных. 

4. Тема: «Созависимость» 

Семинар рекомендован для: врачей-психиатров-наркологов, 

медицинских психологов, психологов, социальных работников, 

созависимых родственников наркологических больных и пр. 

Продолжительность - 16 академических часов (3 дня). 

Стоимость - 5000 р. 

Ответственные руководители: 

- доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН Т.Н. Дудко, 

- кандидат философских наук Л.Н. Рыбакова. 

Дудко Тарас Николаевич - врач-психиатр, врач-психиатр-нарколог, 

психотерапевт, член Российской академии естественных наук (РАЕН) - 

(Общероссийское объединение ученых). Вице-президент и член Правления 

Национального Наркологического общества. Член Правления Российского 

общества психиатров «Организация психиатрической и наркологической 

помощи и социальной работы». Действительный член Общероссийской 

Профессиональной Психотерапевтической Лиги (ОППЛ). Доктор медицинских 

наук, профессор, академик РАЕН. 

По результатам научно-исследовательской деятельности 

профессором Дудко Т.Н. опубликовано более 270 научных работ, в том числе 

монографий, руководств, учебных и учебно-методических пособий, а также 20 

методических рекомендаций. 

Т.Н. Дудко основоположник научно-практического направления в 

России - реабилиталогии и реабилитации в наркологии. Разработчик концепций 

и дифференцированных программ реабилитации наркологических больных, а 

также лиц с аддиктивными расстройствами. Автор понятий 

«реабилитационный потенциал», «уровни реабилитационного потенциала» 

наркологических больных и лиц с патологическим влечением к азартным играм, 

которые являются основой системного подхода к построению лечебно-

реабилитационного процесса. Автор научной методологии принципов и 

технологий реабилитации, их применения во всех периодах и этапах лечебно-

реабилитационного процесса, определения показаний и тактики практического 

использования лечебно-восстановительных и психотерапевтических 

технологий и модальностей в системе оказания лечебно-реабилитационной

 помощи лицам с аддиктивными 

расстройствами. 

Рыбакова Лариса Николаевна - старший научный сотрудник отдела 

профилактики НИИ наркологии, кандидат философских наук, специалист по 
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социальной работе, психолог. Имеет многолетний опыт подготовки 

специалистов по проблемам созависимости, профессиональный лектор. Автор 

более 150 научных работ, в том числе коллективных монографий, руководств, 

учебных и учебно-методических пособий, а также методических 

рекомендаций. 

Цель семинара: повышение профессионального уровня, формирование у 

специалистов по социальной работе, психологов и созависимых родственников 

наркологических больных целостной концепции реабилитации и практическое 

освоение знаний, направленных на ресоциализацию и преодоление проблем 

созависимого поведения. 

Содержание семинара: Углубление теоретических знаний и развитие 

практических навыков, обеспечивающих совершенствование 

профессиональных компетенций специалистов в области преодоления 

созависимого поведения у родственников наркологических больных. В задачи 

семинара входит конкретизация психологических и клинических понятий о 

зависимости от ПАВ. Концепция созависимости в семьях больных. Сравнение 

функциональных и дисфункциональных семей. Основы семейной системной 

психотерапии. Корни созависимости. Стратегия психотерапии 

созависимостей и выздоровления. Оценка эффективности преодоления 

созависимости. 

5. Тема: «Мишени и методы психотерапии в наркологии» 
Семинар рекомендован для: врачей-психиатров-наркологов, 

психотерапевтов и клинических психологов. 

Продолжительность - 16 академических часов (3 дня). 

Стоимость - 7000 р. 

Ответственные руководители: 

- доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН Т.Н. Дудко, - 

клинический психолог О.В. Коротина. 

Дудко Тарас Николаевич - врач-психиатр, врач-психиатр-нарколог, 

психотерапевт, член Российской академии естественных наук (РАЕН) - 

(Общероссийское объединение ученых). Вице-президент и член Правления 

Национального Наркологического общества. Член Правления Российского 

общества психиатров «Организация психиатрической и наркологической 

помощи и социальной работы». Действительный член Общероссийской 

Профессиональной Психотерапевтической Лиги (ОППЛ). Доктор медицинских 

наук, профессор, академик РАЕН. 

По результатам научно-исследовательской деятельности 

профессором Дудко Т.Н. опубликовано более 270 научных работ, в том числе 

монографий, руководств, учебных и учебно-методических пособий, а также 20 

методических рекомендаций. 

Т.Н. Дудко основоположник научно-практического направления в России 

- реабилиталогии и реабилитации в наркологии. Разработчик концепций и 

дифференцированных программ реабилитации наркологических больных, а 
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также лиц с аддиктивными расстройствами. Автор понятий 

«реабилитационный потенциал», «уровни реабилитационного потенциала» 

наркологических больных и лиц с патологическим влечением к азартным играм, 

которые являются основой системного подхода к построению лечебно-

реабилитационного процесса. Автор научной методологии принципов и 

технологий реабилитации, их применения во всех периодах и этапах лечебно-

реабилитационного процесса, определения показаний и тактики практического 

использования лечебно-восстановительных и психотерапевтических 

технологий и модальностей в системе оказания лечебно-реабилитационной

 помощи лицам с аддиктивными 

расстройствами. 

Коротина Ольга Викторовна- клинический психолог, имеет большой 

стаж психотерапевтической помощи зависимым от ПАВ. 

Цель семинара: повышение профессионального уровня теоретических и 

практических знаний врачей -психиатров-наркологов, психотерапевтов и 

клинических психологов в области психотерапии наркологических больных и лиц 

с другими видами аддиктивных расстройств. 

Содержание семинара: Цели, задачи, принципы и технологии 

реабилитации в наркологии. Конкретизация понятий, используемых в 

реабилиталогии и психотерапии. История и определение психотерапии. 

Основы реабилитации как био-психо-социо-духовной проблемы. Система 

основных концепций психотерапии в наркологии. Специфика моделей 

психотерапии в реабилитационных программах. Психотерапевтические 

мишени, способы их определения, психологические особенности 

наркологических больных, значимые для психотерапии. Оценка 

эффективности психотерапии. 

6. Тема: «Духовные и медицинские аспекты реабилитации 

наркологических больных» 

Семинар рекомендован для: врачей-психиатров-наркологов, 

медицинских психологов, специалистов по социальной работе, 

социальных работников, консультантов, волонтеров (добровольцев) 

наркологических организаций (реабилитационных центров, отделений, 

наркологических диспансеров, кабинетов) и пр. 

Продолжительность - 16 академических часов (3 дня). 

Стоимость - 6000 р. 

Ответственный руководитель: 

кандидат биологических наук А.Г. Берзина. 

На семинаре слушателям будет представлена краткая информация о 

биохимических и биофизиологических процессах в организме человека, 

приводящих к возникновению зависимости от психоактивных веществ. 
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Будут подробно рассмотрены методы коррекции наркотической зависимости, 

применяемые на практике в медицинских и христианских 

реабилитационных центрах. 

 

Особое внимание в программе семинарских занятий будет уделяться 

арт-терапии, как эффективному методу восстановления духовного мира 

человека. 

Волонтерам, желающим попробовать свои силы в работе с 

реабилитантами, будет предложена учебно-методическая помощь в 

организации арт-терапии для наркозависимых по следующим направлениям: 

компьютерная графика, живопись в технике «пуантель», постановка мини-

спектаклей на христианские темы, организация музыкально-поэтических 

вечеров. 

Заключительная часть семинара будет посвящена перспективам 

создания вакцин от наркотиков и вопросам иммунопрофилактики наркомании. 
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Раздел II. ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИКИ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ 

НАРКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ: 

7. Тема: «Медико-психологические основы первичной и 

вторичной профилактики аддиктивного поведения» 

Семинар рекомендован для: педагогов, педагогов-психологов, 

социальных работников (специалистов по социальной работе). 

Продолжительность - 16 академических часов (3 дня). 

Стоимость - 7000 р. 

Ответственный руководитель: 

кандидат психологических наук Е.В. Фадеева. 

Семинар разработан с целью обучения специалистов, работающих в 

системе образования. 

Цель семинара: углубление теоретических знаний и практических 

навыков у обучающихся в области профилактики зависимого поведения 

подростков и молодежи. Результатом повышения квалификации является 

возможность внедрения и реализации долгосрочных, комплексных программ 

профилактики аддиктивного поведения, основанных на формировании навыков 

здорового образа жизни у детей и подростков, в структуру образовательных 

учреждений разных видов - общеобразовательных учреждений, учреждений 

среднего и высшего профессионального 

образования, специальных (коррекционных) образовательных учреждений. 

Содержание семинара: предполагается изучение следующих разделов, 

касающихся профилактики зависимого поведения: 

1. Основные сведения о психоактивных веществах. 

2. Роль наркологической, психологической и социально-психологической 

помощи в профилактике аддиктивного поведения. 

3. Овладение основными принципами и навыками профилактической 

работы с детьми, подростками и молодежью групп риска по развитию 

аддиктивного поведения, а также лицами, имеющими опыт 

употребления психоактивных веществ. 

4. Социально-психологическая работа с детьми, подростками и 

молодежью групп риска по развитию аддиктивного поведения, лицами, 

имеющими опыт употребления психоактивных веществ, а также 

членами их семей в структуре образовательного учреждения. 
Для формирования профессиональных навыков, необходимых для 

внедрения и организации в структуре образовательной организации системной 

социально-педагогической и психологической профилактической помощи 

подросткам и молодежи на семинаре отводятся часы на практические 

занятия, семинары и самостоятельную работу обучающихся. 
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8. Тема: «Международная статистическая классификация 

болезней и проблем, связанных со здоровьем 10 пересмотра 

(МКБ-10) в наркологической практике» 

Семинар рекомендован для: врачей-психиатров-наркологов, 

организаторов здравоохранения. 

Продолжительность - 2 академических часа. 

Стоимость - 2000 р. 

Ответственные руководители: 
- доктор медицинских наук В.В. Киржанова, 

- доктор медицинских наук, профессор Г.А. Корчагина 

Содержание семинара: История и развитие практики применения 

МКБ. Структура МКБ-10. Класс V «Психические расстройства и 

расстройства поведения» (F00 - F99). Формулировка диагноза (МКБ-10). 

Основное психиатрическое заболевание (расстройство, состояние). Фоновое 

заболевание (при наличии). Конкурирующее заболевание. Сопутствующее 

психическое состояние (расстройство). Сопутствующие болезни, травмы, 

операции. Инфекционные заболевания. Иерархия диагноза. Двойное 

кодирование. Класс V «Психические расстройства и расстройства поведения» 

(F00 - F99). Острая интоксикация. Пагубное (с вредными последствиями) 

употребление. Синдром зависимости. Абстинентное состояние (синдром 

отмены). Психотическое расстройство. 

Амнестический синдром. Резидуальные и отсроченные психические 

расстройства. Расстройство личности и поведения. Остаточное 

(резидуальное) аффективное расстройство. Деменция. Другое стойкое 

когнитивное нарушение. Психотическое расстройство с поздним дебютом. 

Обращение в учреждение здравоохранения по причинам, не относящимся к 

заболеваниям. Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и 

обращения в учреждения здравоохранения (Z00-Z99). Обращения в учреждения 

здравоохранения в связи с необходимостью проведения специфических процедур 

и получения медицинской помощи (z40-z54). Обнаружение лекарственных 

средств и других веществ, в норме не присутствующих в крови (R78). 

Отравление лекарственными средствами, медикаментами и биологическими 

веществами (T36-T50). «Злоупотребление веществами, не вызывающими 

зависимость» для кодирования при использовании психоактивных веществ не 

применяется (Код F55). 

9. Тема: «Эпидемиология употребления алкоголя» 

Семинар рекомендован для: врачей-психиатров-наркологов. 

Продолжительность - 2 академических часа. 

Стоимость - 2000 р. 
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Ответственные руководители: 

- доктор медицинских наук В.В. Киржанова, 

- научный сотрудник Е. Н. Бобков 

Содержание семинара: Мониторинг наркологической ситуации. 

Методология эпидемиологических исследований. Потребление алкогольных 

напитков и пива. Анализ данных социологических опросов. Анализ данных 

федерального статистического наблюдения. Общая и первичная 

заболеваемость алкоголизмом и обращаемости по поводу злоупотребления 

алкоголем. Первичная заболеваемость алкогольными психозами. Показатели 

госпитализации больных алкоголизмом. Госпитализация больных алкогольными 

психозами. Факты алкогольного опьянения, установленные при медицинском 

освидетельствовании. Смертность от случайных отравлении алкоголем. 

Смертность, связанная с хронической алкогольной интоксикацией. 

Преступления, совершенные лицами, находящимися в состоянии алкогольного 

опьянения. 

10. Тема: «Эпидемиология употребления наркотиков» 

Семинар рекомендован для: врачей-психиатров-наркологов. 

Продолжительность - 2 академических часа. 

Стоимость - 2000 р. 

Ответственные руководители: 

- доктор медицинских наук В.В. Киржанова, 

- научный сотрудник Е. Н. Бобков 

Содержание семинара: Основные тенденции употребления наркотиков в 

Европе: новые ПАВ. Анализ данных социологических опросов и других 

эпидемиологических исследований в России. Анализ данных федерального 

статистического наблюдения. Результаты медицинского 

освидетельствования. Смертность, связанная с употреблением наркотиков. 

Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. 

Инъекционное употребление наркотиков: анализ статистических и 

эпидемиологических данных. 

11. Тема: «Основные показатели деятельности 

наркологической службы, расчет и анализ» 

Семинар рекомендован для: врачей-психиатров-наркологов, 

организаторов здравоохранения. 

Продолжительность - 2 академических часа. 

Стоимость - 2000 р. 

Ответственные руководители: 

- доктор медицинских наук В.В. Киржанова, 
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- доктор медицинских наук, профессор Г.А. Корчагина 

Содержание семинара: Актуальность анализа статистических данных 

при организации наркологической помощи населению. Государственная

 программа Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения». Показатели, планируемые в рамках Программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи. Расчет и анализ показателей, характеризующих структуру и 

кадровый потенциал наркологической службы. Расчет и анализ показателей 

эффективности и качества. Расчет и анализ показателей обращаемости: 

общая заболеваемость, первичная заболеваемость, госпитализация. 

12. Тема: «Принципы формирования форм федерального 

статистического наблюдения по наркологии» 
Продолжительность 10 часов: 

Тема 1. Нормативно-правовая база медицинской статистики в Российской 

Федерации (2 часа) 

Предназначена для врачей-психиатров-наркологов, организаторов 

здравоохранения. 

Ответственный руководитель - д.м.н. В.В.Киржанова, н.с. Н.И.Григорова 

Аннотация. Актуальность анализа статистических данных при организации 

наркологической помощи населению. Статистический инструментарий 

организации Министерством здравоохранения Российской Федерации 

федерального статистического наблюдения (ФСН) за заболеваемостью 

населения. Основные нормативные акты, регламентирующие формирование 

форм ФСН. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения». Показатели, планируемые в рамках «Программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи». 

Тема 2. Основные принципы формирования формы ФСН №11 «Сведения о 

заболеваниях наркологическими расстройствами» (2 часа) 

Предназначена для врачей-психиатров-наркологов, организаторов 

здравоохранения. 

Ответственный руководитель - д.м.н. В.В.Киржанова, н.с. Н.И.Григорова 

Аннотация. Основные принципы и статистический инструментарий 

регистрации пациентов. Формирование и внутритабличные проверки таблиц 

1000 и 2000. Формирование и проверки таблицы 4000. Общая и первичная 

заболеваемость наркологическими расстройствами. Распространенность 

ВИЧ-инфекции и парентеральных гепатитов среди амбулаторных пациентов 

наркологического профиля. Расчет и анализ показателей заболеваемости и 

распространенности парентеральных инфекций. 

Тема 3. Основные принципы формирования формы ФСН №37 «Сведения о 
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пациентах, больных алкоголизмом, наркоманиями, токсикоманиями» 

(амбулаторная часть) (2 часа) 

Предназначена для врачей-психиатров-наркологов, организаторов 

здравоохранения. 

Ответственный руководитель - д.м.н. В.В.Киржанова, н.с. Н.И.Григорова 

Аннотация. Контингенты пациентов, находящихся под диспансерным 

наблюдением психиатра-нарколога: формирование, движение, проверки. 

Сведения об отдельных категориях пациентов: проходивших лечение от 

никотиновой зависимости, находящихся в ремиссии, умерших, проходивших 

анонимное лечение. Сведения об амбулаторной реабилитации. Контингенты 

пациентов, проходивших лечение на основании суда. Кадры амбулаторной 

наркологической службы. 

Тема 4. Основные принципы формирования формы ФСН ф.№37 «Сведения о 

пациентах, больных алкоголизмом, наркоманиями, токсикоманиями» 

(стационарная часть) (2 часа) 

Предназначена для врачей-психиатров-наркологов, организаторов 

здравоохранения. 

Ответственный руководитель - д.м.н. В.В.Киржанова, н.с. Н.И.Григорова 

Состав пациентов наркологического стационара: формирование, движение, 

проверки. Обследование пациентов наркологического стационара на 

парентеральные инфекции. Пути поступления в стационар. Сведения о 

стационарной реабилитации. Дневные стационары для пациентов 

наркологического профиля. Медицинское освидетельствование на состояние 

опьянения, экспертная работа в наркологических учреждениях. Сведения о 

реабилитационных центрах, отделениях, коечном фонде. 

Тема 5. Данные по наркологической службе, представленные в других формах 

ФСН (2 часа) 

Предназначена для врачей-психиатров-наркологов, организаторов 

здравоохранения. 

Ответственный руководитель - д.м.н. В.В.Киржанова, н.с. Н.И.Григорова 

Основные принципы формирования статистических данных, касающихся 

наркологических служб, в формах ФСН №30 «Сведения о медицинской 

организации», №12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у 

пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации», 

№14 «Сведения о деятельности подразделений медицинской организации, 

оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях». 

Межформенные проверки. 
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Раздел III. ОСНОВЫ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С 

НАРКОЛОГИЧЕСКИМИ БОЛЬНЫМИ: 

13. Тема: «Мотивационное интервью в наркологической 

практике» 

Семинар рекомендован для: врачей-психиатров-наркологов, 

психотерапевтов, медицинских психологов, специалистов по социальной 

работе, социальных работников. 

Продолжительность - 17 академических часов. 

Стоимость - 7000 р. 

Ответственный руководитель: 

Кандидат психологических наук Е.В.Фадеева. 

Содержание семинара: Как уговорить алкоголика или наркомана 

лечиться? Каждый специалист сталкивается с этой проблемой ежедневно в 

своей профессиональной деятельности. С этими вопросами к нему 

приходят и родственники пациентов. Именно этому посвящен наш семинар. 

Это один из самых важных вопросов в лечебном процессе - мотивирование 

на отказ от алкоголя и наркотиков, мотивирование на вступление в 

лечебно-реабилитационные программы. На семинаре мы обучаем 

практическим навыкам владения особой техникой консультирования - 

мотивационным интервью, в результате которого достигаются изменения 

зависимого поведения. 
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14. Тема: «Превенция суицидологических аспектов 

аддиктивного поведения» 

Семинар рекомендован для: специалистов по социальной работе, 

социальных работников и волонтеров (добровольцев) наркологических 

организаций (реабилитационных центров, отделений, наркологических 

диспансеров, кабинетов) 

Продолжительность - 12 академических часов (2 дня). 

Стоимость - 6000 р. 

Ответственный руководитель: 

доктор медицинских наук, профессор С.А. Игумнов. 

Семинар «ПРЕВЕНЦИЯ СУИЦИДОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ 

АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ» является авторской программой доктора 

медицинских наук, профессора, главного специалиста отдела клинической 

наркологии НИИ наркологии - филиала ФГБУ «Федеральный медицинский 

исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского» 

Минздрава России, психотерапевта Единого реестра профессиональных 

психотерапевтов Европы Игумнова Сергея Александровича. 

В научной деятельности профессора С.А. Игумнова важное место 

занимает клинико-психологический анализ суицидов и суицидальных попыток 

в подростковом возрасте, поскольку, в России, как и во многих странах мира, 

самоубийства выступают как одна из ведущих причин смертности 

подростков и взрослых младшей возрастной группы. Профессор С.А. Игумнов 

совместно с профессором А.Ю. Егоровым (Санкт-Петербургский 

университет) являлся со-руководителем проекта «Социальнопсихологические 

механизмы суицидального поведения подростков и молодежи современных 

мегаполисов (на примере городов Минска и Санкт- Петербурга). 

Профессор С.А.Игумнов в рамках изучения суицидологии прошел 

зарубежные стажировки по психиатрии при Департаменте 

нейропсихиатрии Университета г. Нагасаки (Япония, 1996) и Клинике 

психиатрии и психотерапии «Бетель» (Билифельд, Германия, 2012). 

Профессор С.А.Игумнов является членом Ассоциации Европейских 

психиатров и Европейского общества по анализу факторов риска. Принимал 

участие в более чем 40 международных научных конференциях, проводимых в 

России и странах СНГ, 30 международных конгрессах. 

По результатам научно-исследовательской деятельности профессором 

С.А. Игумновым опубликовано 315 работ, в том числе 14 монографий, 19 

учебных и учебно-методических пособий, а также 7 методических 
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рекомендаций. 

Цель семинара: формирование у специалистов по социальной работе, 

социальных работников и волонтеров целостной концепции суицидального 

поведения, а также практическое освоение приемов раннего распознавания и 

предотвращения различных форм самоповреждающего поведения. 

Задачи семинара: 
■ конкретизация понятий: суицидальное поведение, зависимое 

(аддиктивное) поведение, суицид, парасуицид, социально-психологическая 

дезадаптация, кризисная психологическая коррекция различных форм 

отклоняющегося (девиантного) поведения; 

■ актуализация знаний по возрастной и социальной психологии и 

рассмотрение возрастных ситуационно-личностных реакций, 

особенностей характера в подростковом возрасте в контексте 

нормального и отклоняющегося проявлений; 

■ конкретизация роли и значения нейробиологических, социальных и 

психологических факторов в формировании суицидального поведения; 

■ рассмотрение различных форм химических (алкоголизм, наркомания) и 

нехимических (игровая зависимость) аддикций как вариантов 

«пролонгированной аутоагрессии» (К. Менингер), их взаимосвязь с 

суицидальным и парасуицидальным поведением; 

■ изучение основных представлений об особенностях и механизмах 

развития, становления и проявления различных форм суицидального 

поведения в подростковом возрасте и на других возрастных этапах; 

■ практическое освоение навыков оценки уровня суицидального риска 

(опросники «Шкала суицидального риска», «Шкала суицидальных мыслей 

(SIS)», «Шкала мотивов парасуицида»); 

■ тренинг навыков «телефонного консультирования» потенциальных 

суицидентов; 

■ рассмотрение особенностей кризисной психологической коррекции, ее 

основных этапов; 

■ практическое освоение приемов «кризисного вмешательства», 

«контаминации суицидальных фантазий» и др.  
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  УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН СЕМИНАРА (12 акад. часов) 

№ Темы Лекции Тренинг 

     

1 Понятие суицидального 

поведения 

1 
    

2 Классификация 

суицидальных проявлений 

1 
    

3 Зависимое (аддиктивное) 
поведение как фактор 

повышенного 

суицидального риска 

2 
  

2 
 

4 Психологические методы 

предупреждения и 

коррекции суицидального 

поведения 

2 
  

4 
 

 

ИТОГО: 6 
  

6 
 

 

ВСЕГО: 12 
  

15. Тема: «Краткосрочные психотерапевтические 

вмешательства, направленные на снижение потребления 

алкоголя в общесоматической практике» 

Семинар рекомендован для: врачей общей практики (терапевтов, 

неврологов, кардиологов, гепатологов, гастроэнтерологов). 

Продолжительность - 6 академических часов (1 день). 

Стоимость - 3000 р. 

Ответственный руководитель: врач психиатр-нарколог, кандидат 

медицинских наук, доцент Ф.Л. Кутарев. 

 
Содержание семинара: Углубление теоретических знаний об основных 

сведениях об алкоголе, как об одном из наиболее распространенных 

психоактивном веществе и об алкоголизме, как об наркологическом 

заболевании. Рассматривается роль  психологической  и  

психотерапевтической помощи в комплексном лечении алкоголизма. Дается 

теоретическое обоснование и описание технологии проведения 
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краткосрочных психотерапевтических вмешательств, как особого метода 

воздействия на больных наркологическими заболеваниями и их сочетание с 

лекарственной противоалкогольной терапией, с учетом особенностей 

основного наркологического заболевания (пагубного употребления алкоголя, 

зависимости от алкоголя).  

 

Раздел IV. ОСНОВЫ ГЕНЕТИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

И ФАРМАКОГЕНЕТИКИ В НАРКОЛОГИИ 

16. Тема: «Семейное генетическое консультирование как 

инструмент первичной профилактики наркологических 

заболеваний» 

Семинар рекомендован для: врачей-психиатров-наркологов, врачей- 

психотерапевтов, медицинских психологов, психологов, специалистов по 

профилактике наркологических заболеваний, организаторов 

здравоохранения, родственников наркологических больных и др. 

Продолжительность - 16 академических часов (3 дня). 

Стоимость - 7000 р. 

Ответственный руководитель: 

доктор медицинских наук А. О. Кибитов. 

17. Тема: «Генетика и фармакогенетика наркологических 

заболеваний: персонализация профилактики, терапии и 

реабилитации» 

Семинар рекомендован для: врачей-психиатров-наркологов, врачей- 

психотерапевтов, медицинских психологов, клинических фармакологов, 

научных работников, преподавателей кафедр психиатрии, наркологии и 

медицинской психологии, студентов медицинских и психологических 

специальностей. 

Продолжительность - 16 академических часов (3 дня). 

Стоимость - 6000 р. 

Ответственный руководитель: 

доктор медицинских наук А. О. Кибитов. 
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18. Тема: «Генетика и фармакогенетика психических 

заболеваний» 

Семинар рекомендован для: врачей-психиатров, врачей-психиатров- 

наркологов, врачей-психотерапевтов, медицинских психологов, 

клинических фармакологов, научных работников, преподавателей кафедр 

психиатрии, наркологии и медицинской психологии, студентов 

медицинских и психологических специальностей. 

Продолжительность - 16 академических часов (3 дня). 

Стоимость - 6000 р. 

Ответственный руководитель: 

доктор медицинских наук А. О. Кибитов. 

19. Тема: «Этиология и патогенез болезней зависимости от 

психоактивных веществ: теоретические и практические 

аспекты» 

Семинар рекомендован для: врачей-психиатров, врачей-психиатров- 

наркологов, врачей-психотерапевтов, медицинскихпсихологов, 

клинических фармакологов, научных работников, преподавателей кафедр 

психиатрии, наркологии и медицинской психологии, студентов 

биологических, медицинских и психологических специальностей. 

Продолжительность - 16 академических часов (3 дня). 

Стоимость - 8000 р. 

Ответственные руководители: 

- доктор медицинских наук А. О. 

Кибитов, 

- академик РАН И.П. Анохина.
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Раздел V. ОСНОВЫ ФАРМАКОЛОГИИ И ТОКСИКОЛОГИИ В 

НАРКОЛОГИИ: 

20. Тема: «Фармакология и токсикология наркотиков» 

Семинар рекомендован для: врачей-психиатров-наркологов, врачей- 

психиатров, студентов биологических и медицинских специальностей. 

Продолжительность - 4 часа. 

Стоимость - 3000 р. 

Ответственный руководитель: 

кандидат биологических наук В.В. Рожанец. 

21. Тема: «Фармакология и токсикология алкоголя» 

Семинар рекомендован для: врачей-психиатров-наркологов, врачей- 

психиатров, студентов биологических и медицинских специальностей. 

Продолжительность - 2 часа. 

Стоимость - 2000 р. 

Ответственный руководитель: 

кандидат биологических наук В.В. Рожанец.
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Генеральному директору 

ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского 

Минздрава России 

д.м.н., профессору З.И. Кекелидзе 

от (Ф.И.О.) _________________________  

Адрес: _____________________________  

Место работы и должность: ___________  

Номер телефона: ( ____ ) _____________  

Номер телефона: ( ____ ) _____________  

Адрес электронной почты: 

 __________________ @ ______________  

Заявление 

Прошу зачислить на семинар по теме: « __________________________  

 ________________________________________________________________ », 

который будет проходить в НИИ наркологии - филиале ФГБУ «ФМИЦПН им. 

В.П. Сербского» Минздрава России. 

«___ » ____________ 2016 г.  ______________________ / / 

дата подпись расшифровка подписи 

После заполнения заявление высылается по факсу: +7 (495) 637-22-75. 

По организационным вопросам обращаться в учебно-методический отдел: 

тел. +7 (495) 637-35-55. 
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Информация на сайте: 

Желающим посетить семинар (слушателям) необходимо отправить в 

учебно-методический отдел ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» 

Минздрава России следующие документы по факсу (+7 (495) 637-22-75): 

- заполненное заявление о зачислении на семинар по прилагаемой 

форме; 

- копию паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией и место 

регистрации); 

- копию диплома о высшем образовании (при наличии); 

- копию диплома о медицинском образовании (при наличии). 

При наборе группы от 20 человек слушателям по электронной почте 

высылается договор и платежное поручение. При отсутствии электронной 

почты слушатель самостоятельно забирает перечисленные документы в 

учебно-методическом отделе (тел. +7 (495) 637-35-55). 

До начала проведения семинара слушателю необходимо представить в 

учебно-методический отдел заполненный договор (в двух экземплярах) и 

документ, подтверждающий оплату стоимости семинара. 

Семинары проводятся в рабочие дни с 10:00 до 14:00 (6 академических 

часов, включая перерывы) в основном здании Научно-исследовательского 

института наркологии (Малый Могильцевский пер., д. 3) и в Клиническом 

подразделении НИИ наркологии (Ставропольская ул., д. 27, стр. 7). 

По окончании семинара выдается сертификат участника, заверенный 

подписью Генерального директора ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» 

Минздрава России. 


