
Паспорт научной специальности 3.1.17. «Психиатрия и наркология» 

 

Область науки:  

3. Медицинские науки 

 

Группа научных специальностей: 

3.1. Клиническая медицина 

 

Наименование отрасли науки, по которой присуждаются ученые степени: 

Биологические 

Медицинские 

 

Шифр научной специальности: 

3.1.17. Психиатрия и наркология  

 

Направления исследований: 

1. Решение задач в области социально-психологических основ 

психических, наркологических и сексуальных расстройств.  Этнические, 

транскультуральные и онтогенетические, экологические и этологические 

закономерности развития и течения психических, наркологических 

заболеваний, сексуальных расстройств.  

2. Категориальный и дименсиональный подходы к классификации. Общая 

и частная психопатология.  

3. Общие патогенетические основы психической патологии, зависимости 

от психоактивных веществ и нехимических аддикций. Этиология и факторы 

риска. Роль нейрофизиологических, нейробиологических, генетических, 

молекулярно-биологических, иммунологических, токсикологических, 

патоморфологических, конституциональных, индивидуально 

психологических, психосоциальных и других факторов в патогенезе, клинике, 

течении и прогнозе психических и наркологических заболеваний, сексуальных 

расстройств. 

4. Клиника психических расстройств, алкоголизма, наркоманий, 

токсикоманий и нехимических аддикций. 

5. Диагностические и прогностические критерии и маркеры заболеваний. 

Диагностика и прогноз ранних проявлений, течения и исхода психических и 

наркологических расстройств, оценка достоверности, доказательности и 

эффективности медицинских вмешательств и технологий с помощью 

математико-статистического моделирования или иных методов оценки. 

6. Терапия психических и наркологических расстройств. Разработка 

методов прогноза, маркеров безопасности и эффективности 

психофармакотерапии и немедикаментозных методов лечения. Изучение 

процессов адаптациогенеза больных к развитию и течению заболевания.  

7. Психотерапия и реабилитация психически и наркологических и 

сексологических больных. Социально ориентированные интервенции в 

психиатрии и наркологии. 



8. Теория, история и методология психотерапии. Клинические, 

психологические и социальные основы психотерапии, этические и правовые 

аспекты проведения психотерапевтических вмешательств. 

9. Разработка, апробация и изучение эффективности методов 

психотерапии. Определение показаний, мишеней, механизмов, этические и 

правовые аспекты проведения психотерапевтического воздействия при 

психических, наркологических, сексуальных расстройствах, 

психосоматических и соматопсихических заболеваниях, при риске нарушений 

психической адаптации. 

10. Психология лечебного процесса, особенности взаимоотношений врача и 

пациента, факторы, влияющие на приверженность к терапии. 

Психотерапевтическая среда различных типов (кризисная, лечебная, 

реконструктивная, реадаптационная, абилитационная). 

11. Научные и клинические основы суицидологии, оказание психическйо 

помощи, проведение психотерапии в кризисных ситуациях, при чрезвычайных 

ситуациях, выявление факторов риска и профилактика нарушений 

психической адаптации, суицидального поведения. 

12. Социальные и правовые основы психиатрии и наркологии. 

13. Эпидемиология психических и наркологических заболеваний: 

выявление их распространенности, факторов риска и коморбидности. 

14. Разработка новых форм организации психиатрической и 

наркологической помощи, профилактики, психотерапии и медико-социальной 

реабилитации. 

15. Методология образования специалистов, подготовки кадров. Изучение 

особенностей деятельности медицинских работников, факторов риска 

эмоционального выгорания, методов его профилактики и терапии. 

16. Изучение распространенности и особенностей течения психических и 

наркологических расстройств, совершенствование технологий их 

профилактики и лечения у коренного и пришлого населения в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

17. Профилактика психических и наркологических расстройств. 

18. Экспертиза в психиатрии и наркологии. 

 

Смежные специальности (в т.ч. в рамках группы научной 

специальности)1: 

1.4.16. Медицинская химия 

1.5.3. Молекулярная биология 

1.5.4. Биохимия 

1.5.6. Биотехнология 

1.5.7. Генетика 

1.5.10. Вирусология 

1.5.15. Экология 

1.5.22. Клеточная биология 

                                                           
1Для рекомендации научных специальностей в создаваемых диссертационных советах  



1.5.24. Нейробиология 

3.1.6. Онкология, лучевая терапия 

3.1.10. Нейрохирургия 

3.1.18. Внутренние болезни 

3.1.19. Эндокринология 

3.1.20. Кардиология 

3.1.22. Инфекционные болезни 

3.1.24. Неврология 

3.1.31. Геронтология и гериатрия 

3.1.33. Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная 

физкультура, курортология и физиотерапия 

3.2.2. Эпидемиология 

3.2.3. Общественное здоровье и организация здравоохранения, социология и 

история медицины 

3.2.5. Медицинская психология 

3.2.7. Аллергология и иммунология 

3.3.3. Патологическая физиология 

3.3.4. Токсикология 

3.3.6. Фармакология, клиническая фармакология 

3.3.8. Клиническая лабораторная диагностика 

3.3.9. Медицинская информатика 

5.3.1. Общая психология, психология личности, история психологии 

5.3.2. Психофизиология 

5.3.6. Клиническая психология 

5.3.7. Возрастная психология 

5.3.8. Коррекционная психология и дефектология 

5.12.1. Междисциплинарные исследования когнитивных процессов 

5.12.2. Междисциплинарные исследования мозга 

 


