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Тема 1. Организация оказания психиатрической помощи в амбулаторных условиях. 
Организация профилактического и диспансерного наблюдения. 

 
1. Амбулаторный уровень оказания психиатрической помощи.  
2. Организация работы врача психиатра-нарколога психиатрического кабинета. 
3. Оформление медицинской документации психиатрического кабинета. 
Литература: 
1. Закон  Республики Беларусь «Об оказании психиатрической помощи» 
 
Тема 2. Лечебно-диагностические и реабилитационные мероприятия в психиатрии на 

этапе оказания амбулаторной помощи. 
1. Психиатрическое освидетельствование. 
2. Диспансерное наблюдение в психиатрии. 
3. Правила выписки рецептов на лекарственные средства, используемые в психиатрии. 
4. Реабилитация в психиатрии на амбулаторном этапе: цели, задачи, методы. 
5. Профилактика суицидальных действий среди пациентов диспансерной группы. 
Литература: 
1. Постановление МЗ РБ № 66 от 09.09.014. «О внесении изменений и дополнений в 

постановления МЗ РБ от 27 декабря 2006г. № 120 и от 31 октября 2007 г. № 99». 
2. Приказ МЗ РБ от 09.07.2007 № 575 «О мерах по профилактике суицидов и оказании помощи 

лицам, совершившим суицидальные попытки». 
3. Клинический протокол оказания медицинской помощи пациентам с психическими и 

поведенческими расстройствами. Приложение к приказу МЗ РБ от 31.12.2010. № 1387.  
4. Постановление МЗ РБ от 19 июля 2012 г. № 110 «Об утверждении Инструкции о порядке 

осуществления диспансерного наблюдения за пациентами, страдающими хроническими или 
затяжными психическими расстройствами». 

 
Тема 3. Организация работы кабинета детского врача психиатра-нарколога.  

Организация профилактического и диспансерного наблюдения. 
1. Особенности оказания амбулаторной психиатрической помощи детям и подросткам. 
2. Профилактическое и диспансерное наблюдение в детской психиатрии, отличия от 

взрослых. 
3. Участие врача детского психиатра-нарколога в реализации мер по государственной 

защите детей в неблагополучных семьях. 
Литература: 
1. Постановление МЗ РБ от 19 июля 2012 г. № 110 «Об утверждении Инструкции о порядке 

осуществления диспансерного наблюдения за пациентами, страдающими хроническими или 
затяжными психическими расстройствами». 

2. Декрет Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. №18 «О дополнительных мерах 
по государственной защите детей в неблагополучных семьях. 

3. Приказ МЗ РБ от 22.07.2007 г. № 733 «О работе организаций здравоохранения по выявлению 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении». 

 
Тема 4. Лечебно-диагностические и реабилитационные мероприятия в детской 
психиатрии на этапе оказания амбулаторной помощи 
1. Лечение детей  с психическими расстройствами в амбулаторных условиях. 
2. Цели и задачи  реабилитации в детской психиатрии на амбулаторном этапе.  
3. Медико-педагогические комиссии. 
4. Профилактика суицидальный действий среди детского населения. 
 



Литература: 
1. Клинический протокол оказания медицинской помощи пациентам с психическими и 

поведенческими расстройствами. Приложение к приказу МЗ РБ от 31.12.2010. № 1387.  
2. Приказ МЗ РБ от 09.07.2007 № 575 «О мерах по профилактике суицидов и оказании помощи 

лицам, совершившим суицидальные попытки». 

Тема 5.  Организация оказания наркологической  помощи в амбулаторных условиях. 
             Организация профилактического и диспансерного наблюдения. 
1. Организация работы врача-психиатра-нарколога наркологического кабинета. 
2. Диспансерное наблюдение в наркологии. 
3. Оформление медицинской документации  наркологического  кабинета. 
4. О порядке работы специальной медицинской комиссии организации здравоохранении, 

оказывающей наркологическую помощь. 
Литература: 
1. Закон  Республики Беларусь «Об оказании психиатрической помощи» 
2. Постановление МЗ РБ от 10июля 2002 г. № 53 «О некоторых вопросах признании лица 

больным хроническим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией…». 
 
Тема 6. Лечебно-диагностические и реабилитационные мероприятия в наркологии на 

этапе оказания амбулаторной помощи. 
1. Лечение пациентов с психическими расстройствами обусловленными приемом 

алкоголя в амбулаторных условиях, в том числе в условиях отделения дневного 
пребывания. 

2. Правила выписки рецептов на лекарственные средства, используемые в наркологии. 
3. Реабилитация в наркологии на амбулаторном этапе: цели, задачи, методы. 
4. Профилактика суицидальных действий среди пациентов диспансерной группы. 
5. Экспертиза алкогольного и иного опьянения. 
Литература: 
1. Постановление МЗ РБ № 66 от 09.09.014. «О внесении изменений и дополнений в 

постановления МЗ РБ от 27 декабря 2006г. № 120 и от 31 октября 2007 г. № 99». 
2. Приказ МЗ РБ от 09.07.2007 № 575 «О мерах по профилактике суицидов и оказании помощи 

лицам, совершившим суицидальные попытки». 
3. Клинический протокол оказания медицинской помощи пациентам с психическими и 

поведенческими расстройствами. Приложение к приказу МЗ РБ от 31.12.2010. № 1387.  
4. Приказ МЗ РБ от 13.07.2011 № 732 «Об утверждении клинических протоколов по диагностике 

алкогольного и иного опьянения в организациях здравоохранения».  
 
Тема 7. Организация работы наркологического кабинета по профилактике 

наркоманий.  
1. Особенности организации профилактического и диспансерного наблюдения за 

пациентами с синдромом зависимости от наркотических веществ. 
2. Психиатрическое освидетельствование в наркологии.  
3. Лечение пациентов с психическими расстройствами обусловленными приемом 

наркотических веществ в амбулаторных условиях. 
Литература: 
1. Закон  Республики Беларусь «Об оказании психиатрической помощи». 
2. Постановление МЗ РБ от 10 июля 2002 г. № 53 «О некоторых вопросах признании лица 

больным хроническим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией…». 
 
Тема 8. Организация работы приемного отделения учреждения здравоохранения, 

оказывающего стационарную психиатрическую и наркологическую помощь. 
1. Организация работы приемного отделения психиатрического стационара. 
2. Требования к оформлению медицинской карты стационарного больного. Иная 

документация приемного покоя. 



3. Принудительная госпитализация. 
Литература: 
1. Закон  Республики Беларусь «Об оказании психиатрической помощи». 
 
Тема 9. Экспертиза временной нетрудоспособности в психиатрии. 
1. Определение временной утраты трудоспособности. 
2. Правила оформления листка временной нетрудоспособности. 
3. Врачебно-консультативная комиссия: функции, организация работы. 
Литература: 
1. Закон  Республики Беларусь «Об оказании психиатрической помощи». 
2. Положение о врачебно-консультативных комиссиях. 
3. Карпюк В.А., Шустер Э.Е., Станько Э.П., Дудук С.Л. Трудовая и военная экспертиза / В.А. 

Карпюк и др.// Гродно: ГрГМУ, 2011. – 75 с. 
 
Тема 10. Медико-социальная  экспертиза в психиатрии. 
1. Организация работы психиатрической МРЭК. Обязанности МРЭК. 
2. Порядок освидетельствования граждан в психиатрической МРЭК. 
3. Медицинская реабилитация в психиатрии. 
Литература: 
1. Закон  Республики Беларусь «Об оказании психиатрической помощи». 
2. Постановление МЗ РБ от 25.10.2007 № 97 «Об утверждении Инструкции о порядке и критериях 

определения группы и причины инвалидности, перечне медицинских показаний, дающих право 
на получение социальной пенсии». 

3. Карпюк В.А., Шустер Э.Е., Станько Э.П., Дудук С.Л. Трудовая и военная экспертиза / 
В.А.Карпюк и др.// Гродно: ГрГМУ, 2011. – 75 с. 
 

Тема 11. Военно-психиатрическая экспертиза. 
1. Порядок проведения военно-психиатрической экспертизы. 
2. Военно-психиатрическая экспертиза в амбулаторных условиях. 
Литература: 
1. Закон  Республики Беларусь «Об оказании психиатрической помощи». 
2. Постановление МО и МЗ от 20.12.2010 № 51/170 «Об утверждении Инструкции об определении 

требований к состоянию здоровья граждан при приписке к призывным участкам, призыве на 
срочную военную службу…». 

3. Карпюк В.А., Шустер Э.Е., Станько Э.П., Дудук С.Л. Трудовая и военная экспертиза / 
В.А.Карпюк и др.// Гродно: ГрГМУ, 2011. – 75 с. 
 

Тема 12. Судебно-психиатрическая экспертиза. 
1. Структура и организация работы судебно-психиатрической экспертизы. 
2. Амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза. 
3. Правила оформления заключения судебно-психиатрической экспертизы. 
Литература: 
1. Закон  Республики Беларусь «Об оказании психиатрической помощи». 
2. Уголовный кодекс Республики Беларусь.  
3. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь. 
4. Карпюк В.А., Шустер Э.Е., Воронова Т.И., Дудук С.Л. Судебно-психиатрическая экспертиза / 

В.А.Карпюк и др.// Гродно: ГрГМУ, 2012. – 143 с. 
 

 


