Темы циклов дополнительного профессионального образования в НИИ
наркологии и порядок оформления заявки
№:
Название цикла
Количество
Цикл рекомендован для:
дополнительного
акад. часов
профессионального
и стоимость
образования:
обучения:
1. Дополнительная
576 ч.
Врачей.
профессиональная
программа
65 000 р.
профессиональной
переподготовки врачей по
специальности 31.08.21
«психиатрия-наркология»
2. Клиническая наркология
144 ч.
Врачей-психиатров и
врачей-психиатров20 000 р.
наркологов.
3. Психофармакотерапия в
144 ч.
Врачей-психиатров и
наркологии
врачей-психиатров20 000 р.
наркологов.
4. Современная клиническая
72 ч.
Врачей-психиатров,
наркология (аддиктология)
врачей-психиатров5 000 р.
наркологов и медицинских
психологов.
5. Медицинская и социальная
72 ч.
Врачей-психиатровреабилитация в наркологии
наркологов, медицинских
15 000 р.
психологов, специалистов
по социальной работе,
социальных работников.
6. Введение в
72 ч.
Волонтеров центров
психосоциальную работу с
социальной и
наркологическими
18 000 р.
медицинской
больными
реабилитации,
медицинских психологов,
врачей-психиатровнаркологов,
психотерапевтов,
специалистов по
социальной работе,
социальных работников.
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7.

8.

Детская и подростковая
аддиктология
Психология и психотерапия
семьи с наркологическим
заболеванием

Эфферентная терапия в
наркологии
10. Неотложная наркология:
классификация неотложных
состояний, клиника,
лечение
11. Актуальные вопросы
профилактики
употребления
психоактивных веществ
9.

12. Клиника и психология
девиантного поведения

72 ч.
18 000 р.
72 ч.
18 000 р.
72 ч.
18 000 р.
72 ч.
18 000 р.
72 ч.
8 000 р.

52 ч.
12 000 р.

13. Мишени и методы медикопсихолого-социальной
коррекции в наркологии
14. Социально-психологическая
реабилитация: семья и
проблемы зависимости

15. Методология
психологической
реабилитации
наркологических
больных
16. Детская и подростковая
аддиктология

Врачей-психиатров и
врачей-психиатровнаркологов.
Врачей-психиатров,
врачей-психиатровнаркологов и медицинских
психологов.
Врачей-психиатровнаркологов.
Врачей-психиатровнаркологов.

36 ч.
8 000 р.
36 ч.
8 000 р.

36 ч.
8 000 р.

36 ч.

Врачей-психиатров,
врачей-психиатровнаркологов, медицинских
психологов, социальных
работников.
Врачей-психиатров,
врачей-психиатровнаркологов, медицинских
психологов.
Медицинских психологов,
специалистов по
социальной работе.
Врачей-психиатровнаркологов, медицинских
психологов, специалистов
по социальной работе,
социальных работников.
Врачей-психиатровнаркологов, медицинских
психологов, специалистов
по социальной работе.
Педагогов-психологов,
социальных педагогов, а
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8 000 р.

17. Ксенонотерапия в
наркологии
18. Немедикаментозные методы
лечения в наркологии:
современные подходы,
методы, показания и
противопоказания

36 ч.
8 000 р.
36 ч.
8 000 р.

также других
специалистов в сфере
образования.
Врачей-психиатров,
врачей-психиатровнаркологов.
Врачей-психиатров,
врачей-психиатровнаркологов.

Порядок оформления заявки для получения дополнительного
профессионального образования (ДПО) в НИИ наркологии:
Желающим посетить цикл ДПО необходимо отправить в Учебнометодический отдел ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава
России по факсу (+ 7 (495) 637-22-75) следующие документы:
- заполненное заявление о зачислении на цикл 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).
Дата начала проведения цикла ДПО определяется Учебнометодическим отделом после набора группы от 20 человек.
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 ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского»
Минздрава России (г. Москва, Кропоткинский пер., д.23, тел.: + 7 (495) 63735-55).
До начала проведения цикла ДПО слушателю необходимо представить
в Учебно-методический отдел заполненный договор (в двух экземплярах) и
документ, подтверждающий оплату стоимости цикла.
Циклы ДПО проводятся в рабочие дни с 10:00 до 16:00 в основном
здании Научно-исследовательского института наркологии (Малый
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Могильцевский пер., д. 3) и в Клиническом подразделении НИИ наркологии
(Ставропольская ул., д. 27, стр. 7).
По окончании цикла ДПО выдается диплом о повышении
квалификации, заверенный подписью Генерального директора ФГБУ
«ФМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава России.
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ:
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
цикл
ДПО
по
теме:
«_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________»,
который будет проходить в НИИ наркологии – филиале ФГБУ
«ФМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава России.
«____» _____________ 201_ 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.

