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I. Общая характеристика программы 

 

1.1. Цель реализации программы 

 

Дополнительная профессиональная образовательная программа 

«Наркология» предназначена для профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации специалистов со средним медицинским 

образованием,  для  осуществления  профессиональной  деятельности в 

области оказания наркологической  помощи пациентам  амбулаторно,  в 

условиях стационара на дому и  в условиях дневного стационара.  

Программа составлена с учетом требований, изложенных в 

Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ, в приказах Приказа Минздрава 

РФ от 26.08.92 г. № 237 " О поэтапном переходе к организации первичной 

медицинской помощи по принципу врача общей практики", Минздрава 

России от 5 июня 1998 г. № 186 «О повышении квалификации специалистов 

со средним медицинским и фармацевтическим образованием», 

Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих»,  Минздрава России от 3 августа 2012 г. N 66н 

«Об утверждении порядка и сроков совершенствования медицинскими 

работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний 

и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным 

программам», №83н «Об утверждении квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием».  

Учебный план программы включает универсальные разделы (правовое 

обеспечение профессиональной деятельности, психологические аспекты 

профессиональной деятельности) и специальные разделы, вопросы социально-

правовых и медицинских аспектов и форм наркоманий и токсикоманий, их 

клинические проявления и принципы лечения; соматические и 

неврологические осложнения, тактика медицинского персонала;  

методы определения алкоголя, наркотических веществ и психотропных 

средств в крови, моче, выдыхаемом воздухе; взаимодействие средних 

медицинских работников с участковыми сестрами, противотуберкулезными, 

венерологическими и инфекционными службами, женскими 

консультациями; осуществления мероприятий по соблюдению санитарно-

гигиенического режима, правил асептики и антисептики, условий 

стерилизации инструментов и материалов; предупреждения 

постинъекционных осложнений, гемоконтактных инфекций. В качестве 

регионального компонента в учебную программу включены проблемы 

ВИЧ/СПИДа, туберкулеза, соблюдения техники безопасности, обеспечения 

инфекционной безопасности пациентов и медицинского персонала. 

 

 



1.2. Планируемые результаты обучения 

Специалист по «Наркологии» должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями. 

1.2.1. Общие компетенции: 

 знать законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации 

в сфере здравоохранения;  

 знать теоретические основы сестринского дела;  

 знать основы лечебно-диагностического процесса в наркологии и 

психиатрии, профилактики заболеваний, пропаганды здорового образа 

жизни;  

 знать правила эксплуатации медицинского инструментария и 

оборудования; правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-

профилактических учреждений;  

 знать статистические показатели, характеризующие состояние здоровья 

населения и деятельности медицинских организаций;  

 знать основы функционирования бюджетно-страховой медицины и 

добровольного медицинского страхования;  

 знать основы диспансеризации;  

 знать социальную значимость заболеваний ЦНС; правила ведения учетно-

отчетной документации структурного подразделения;  

 знать основные виды медицинской документации;  

 знать медицинскую этику, психологию профессионального общения;  

 знать основы трудового законодательства;  

 знать правила внутреннего трудового распорядка;  

 знать правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

1.2.2. Профессиональные компетенции: 

 выполняет должностные обязанности медицинской сестры 

наркологического отделения (кабинет), документацию; 

 ведет персональный учет, информационную (компьютерную) базу 

данных состояния здоровья обслуживаемого населения, участвует в 

формировании групп диспансерных больных; 

 выполняет профилактические, лечебные, диагностические, 

реабилитационные мероприятия, назначаемые врачом; 

 обеспечивает врача необходимыми медикаментами, стерильными 

инструментами, перевязочными средствами, спецодеждой; 

 учитывает расход медикаментов, перевязочного материала, 

инструментария, бланков специального учета; 

 осуществляет контроль за сохранностью и исправностью медицинской 

аппаратуры и оборудования, своевременностью их ремонта и списания; 

 выявляет и решает в рамках компетенции медицинские, психологические 

проблемы пациента; 



 обеспечивает и предоставляет сестринские услуги пациентам с наиболее 

распространенными психическими заболеваниями, алкоголизмом, 

наркоманией и токсикоманией, включая диагностические мероприятия и 

манипуляции (самостоятельно и совместно с врачом); 

 проводит занятия (по специально разработанным методикам или 

составленному и согласованному с врачом плану) с различными 

группами пациентов; 

 проводит профилактические мероприятия по профилактике 

инфекционных заболеваний; 

 организует и проводит гигиеническое обучение и воспитание пациентов; 

 оказывает доврачебную помощь при неотложных состояниях и 

несчастных случаях больным и пострадавшим; 

 своевременно и качественно ведет медицинскую документацию; 

 получает информацию, необходимую для качественного выполнения 

функциональных обязанностей; 

 руководит работой младшего медицинского персонала, контролирует 

объем и качество выполненной им работы; 

 осуществляет сбор и утилизацию медицинских отходов; 

 осуществляет мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического 

режима в помещении, правил асептики и антисептики, условий 

стерилизации инструментов и материалов, предупреждению 

постинъекционных осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции. 

 

1.3. Требования к уровню образования слушателя 

 

К освоению дополнительной профессиональной образовательной программы 

«Наркология» допускаются лица, имеющие среднее профессиональное 

образование по специальности «Лечебное дело» и  диплом о 

профессиональной переподготовке по специальности «Наркология»  без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

1.4. Нормативный срок освоения программы 

 

1.4.1. Профессиональная переподготовка - 252 часа, в том числе 

теоретическая подготовка составляет 110 часов, (в т.ч. итоговая 

аттестация – 6 часов) практическая – 142 часа. Режим занятий равен 36 

учебных часов в неделю.  

           Повышение квалификации - 144 часа, в том числе теоретическая  

           подготовка составляет 74 часов, практическая – 70 часа, (в т.ч.  

           итоговая аттестация – 6 часов).  

           Режим занятий равен 36 учебных часов в неделю. 

 

 

 



1.5.  Форма обучения (бесплатная, платная)  

 

1.5.1. По очной форме (с отрывом от работы не более 36 часов неделю). 

1.5.2. По очно-заочной форме (с частичным отрывом от работы). 

1.5.3. По индивидуальному  учебному плану (ИУП).  

 

 

1.6. Характеристика квалификации, подлежащей совершенствованию 

или приобретению  и связанных с ней  компетенций и (или) видов 

профессиональной деятельности, в том числе трудовых функций и 

(или) уровней квалификации слушателей 

    

1.6.1. Вид профессиональной деятельности 

Раздел   Q -  Деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг 

 86 Деятельность в области здравоохранения 

86.1 Деятельность больничных организаций 

86.10 Деятельность больничных организаций 

 

 

1.6.2. профессиональные квалификационные группы, 
квалификационные уровни:  
 

Код | КЧ | Наименование групп занятий 

3  Специалисты среднего уровня квалификации 

32      7 Средний медицинский персонал здравоохранения 

325    0  Прочий средний медицинский персонал здравоохранения 

 

3259  3         Средний медицинский персонал здравоохранения не входящий в 

другие группы 

 

5  квалификационный уровень 

 

 



 

 

II. Требования к содержанию дополнительной 

профессиональной  образовательной (ДПО)  программы  

«Наркология»  

 

 

 

2.1. Учебный план профессиональной переподготовки 

 

 

2.3. Учебная программа   

 

 



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ   

 «НАРКОЛОГИЯ» 

для специалистов по «Лечебному делу». 

 

№№ 

пп 

Наименование  темы Количество учебных 

часов  

 

Форма контроля 

Тео-

рия 

Практика 

(симуляци-

онные 

занятия)  

Всего 

1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 10 8 18  

1.1 Нормативно-правовое обеспечение деятельности медицинских 

работников. Нормативное обеспечение прав пациента 

7 4 11 Устный опрос 

1.2. Основные принципы правового регулирования трудовых отношений в 

сфере здравоохранения 

3 4 7 Устный опрос 

2. Участие в обеспечении безопасной деятельности медицинской 

организации   

8 10 18  

2.1. Стандартизация профессиональной деятельности 2 4 6 Устный опрос 

2.2. Профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи 2 4 6 Устный опрос, ТВПМУ 

2.3. Гигиена и охрана труда медицинских работников 4 2 6 Устный опрос, ТВПМУ 

3. Экстренная и неотложная медицинская помощь в штатных и 

чрезвычайных ситуациях. 

8 10 18  

3.1 Медицинская помощь при экстренных и неотложных состояниях 4 6 10 Устный опрос, 

проверка ТППМУ 

3.2 Помощь пострадавшим в условиях чрезвычайных ситуаций 4 4 8 Устный опрос, решение 

задач 

4. Психолого-социальные и информационные коммуникации в 

профессиональной деятельности 

10 14 24  

4.1 Психолого-социальные коммуникации в профессиональной 

деятельности 

6 6 12 Устный опрос, решение 

задач 



4.2 Информационные коммуникации в профессиональной деятельности 
 

4 8 12 Устный опрос, решение 

задач 

5. Организация наркологической помощи в России. Социально-

правовые вопросы в наркологии. Медико-правовые аспекты 

наркомании и токсикомании. 

4 4 8 Устный опрос 

 

6. Вопросы общей психологии. Генез аддиктивных состояний и 

формирование. 

4 8 12  

6.1 Формирование внутренней картины болезни. Генез психических 

заболеваний 

2 2 4 Устный опрос 

6.2 Основы конфликтологии. Девиации поведения 2 6 8 Устный опрос 

7. Наркология как наука.  Расстройства личности. Избранные 

вопросы фармакотерапии в наркологии. 

16 20 36 Устный опрос 

7.1. Наркология как наука. 4 2 6 Устный опрос 

7.2. 

 

Неврозы и невротические состояния. Особенности формирования 

невротических состояний при зависимом поведении. 

4 6 10 Устный опрос, решение 

задач 

7.3. 

 

Расстройства личности. Психопатии, психопатоподобные синдромы. 

Особенности течения пограничных заболеваний психики у зависимых 

пациентов. Демонстрация больных с пограничными расстройствами 

психики.  

4 6 10 Устный опрос, решение 

задач 

7.4. Фармакологические аспекты парентерального  

введения лекарственных психотропных и  

антипсихотических препаратов. 

4 6 10 Устный опрос 

8. Ключевые понятия и термины, применяемые в наркологии. 

Симптомы и синдромы при различных видах зависимостей. 

12 20 32  

8.1. 

 

Синдромы помрачения сознания, их виды. Демонстрация больных с 

клиническими проявлениями 

2 2 4 Устный опрос, решение 

задач 

8.2. 

 

Особенности лечения алкогольных психозов – лечение психо-тропными 

средствами, парентеральное введение жидкостей (тех-ника капельного 

внутривенного введения). Методы специфического 

противоалкогольного лечения. 

2 4 6 Устный опрос, решение 

задач 

8.3. 

 

Расстройства восприятия: нарушение ощущений, иллюзии, галл-

люцинации, их клиника. Их особенности при алкоголизме. 

Тактика медицинского персонала при возникновении у больных 

различных видов психопатологических нарушений. 

2 2 4 Устный опрос, решение 

задач 



8.4. 

 

Классификация веществ, относимых к наркотическим или 

токсикоманическим средствам. 

Условия и причины, способствующие обращению лиц к наркотическим 

средствам. 

Клинические проявления наркомании и токсикомании. 

2 4 6 Устный опрос, решение 

задач 

8.5. 

 

Клиника отдельных форм наркомании: гашишной, опийной, 

морфинной, кодеин-ноксироновой. Осложненные формы 

мононаркоманий: гашишная - алкоголем, опийная – алкоголем. 

Токсикомании, развивающиеся вследствие злоупотребления 

барбитуратами. Тактика медицинского персонала в отношении больных 

наркоманиями и токсикоманиями 

2 4 6 Устный опрос, решение 

задач 

8.6. 

 

Терапия алкогольной и наркотической зависимостей. Работа с 

сестринской документацией. Ведение дневника наблюдений. 

2 4 6 Устный опрос, решение 

задач 

9 Психиатрия 10 18 28  

9.1. 

 

Эпилепсия: генуинная и симптоматическая формы. Алкогольная 

эпилепсия. Эпилептический статус. 

Демонстрация больных с алкогольной эпилепсией 

2 2 4 Устный опрос, решение 

задач 

9.2. 

 

Биполярные и реккурентные расстройства психики. Особенности ухода 

за больными с биполярными и реккурентными расстройствами. 

Демонстрация больных с биполярными и рекурентными 

расстройствами. 

2 4 6 Устный опрос, решение 

задач 

9.3. 

 

Шизофрения: типы течения этого заболевания. Формы шизофрении: 

простая, гебефреническая, кататоническая, параноидная. 

Шизофренический дефект, и его соотношение с дефектом при 

алкоголизме. Демонстрация больных с шизофренией.. 

2 4 6 Устный опрос, решение 

задач 

9.4. 

 

Органические поражения головного мозга (травматические, сосудистые 

и др.). Психоорганический синдром, его варианты, характерные 

изменения личности больных. Экзогенные психозы 

Демонстрация больных с органическим поражением головного мозга. 

2 4 6 Устный опрос, решение 

задач 

9.5. 

 

Аффективные синдромы. Клинические особенности нарушений 

эмоциональной, волевой, интеллектуальной сфер человеческой 

деятельности и их особенности при алкоголизме. Введение в 

суицидологию.  

Демонстрация больных с клиническими проявлениями. 

2 2 4 Устный опрос, решение 

задач 



10. Профилактика формирования зависимостей 8 14 22  

10.1. 

 

Возникновение, распространение и организация борьбы с 

алкоголизмом, наркоманиями и токсикоманиями. 

Условия и факторы, способствующие возникновению алкоголизма и 

наркомании; социальное и медицинское значение этих заболеваний 

2 4 6 Устный опрос 

10.2. 

 

Основные принципы лечения алкоголизма, наркоманий и 

токсикоманий: непрерывность и длительность терапии. 

Профилактика алкоголизма, наркоманий и токсикоманий. 

2 4 6 Устный опрос 

10.3. 

 

Профилактика зависимого аддиктивного поведения. Борьба с 

табакокурением 

2 4 6 Устный опрос 

10.4. 

 

Экспертиза при алкоголизме, наркоманиях и токсикоманиях 

Экспертиза при алкоголизме, наркоманиях и токсикоманиях 

2 2 4 Устный опрос 

11. 

 

Санитарно-противоэпидемический режим в медицинских 

организациях наркологического профиля. Нозокомиальные 

инфекции в медицинских организациях наркологического 

профиля. 

8 8 16  

11.1. 

 

ВИЧ – инфекция. Клиника, лечение, профилактика. 

Профилактика ВИЧ – инфекции в медицинских организациях. 

2 2 4 Устный опрос, решение 

задач 

11.2. 

 

Вирусный гепатит. Клиника, лечение, профилактика.  Профилактика 

вирусного гепатита в ЛПУ. 

4 2 6 Устный опрос, решение 

задач 

11.3. 

 

Нозокомиальные инфекции в медицинских организациях 

наркологического профиля,  санитарно-противоэпидемиологический 

режим. 

2 4 6 Устный опрос, решение 

задач 
 

12. 

 

Основы реабилитации наркозависимых 6 8 14  

 Экзамен 6  6 тестирование 

 ВСЕГО:                                                                                                                                                                                                   110  142   252  

 



Учебная программа ДПО ПП  «Наркология». 

 

№ п/п Наименование темы Часы Содержание (перечень учебных вопросов) 

  теория прак-

тика 

 

1. Правовое обеспечение профессиональной дея-

тельности. 

10 8   

1.1 Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

медицинских работников. Нормативное обеспечение 

прав пациента 

7 4 Федеральное законодательство в области психиатрии, приказы МЗ РФ по психи-

атрии. Нормативное правовое регулирование в системе здравоохранения РФ. За-

кон Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граж-

дан при ее оказании». Правила освидетельствования, госпитализации и поста-

новки на учет при психических расстройствах. Основания к недобровольной гос-

питализации и правила ее осуществления. Принцип информированности в веде-

нии психически больных. Отличия консультативного и диспансерного наблюде-

ния. Льготы, предоставляемые психически больным. Профессиональные ограни-

чения и отношение психически больных к военной службе. Права психически 

больных при совершении гражданских актов, понятие дееспособности, правила 

определения недееспособности. Общественно опасное поведение душевноболь-

ных. Ответственность душевнобольных за совершение уголовных преступлений, 

понятие вменяемости. Ответственность медицинских работников за порядок ока-

зания психиатрической помощи. 

1.2. Основные принципы правового регулирования тру-

довых отношений в сфере здравоохранения 

3 4 Основы законодательства об охране здоровья граждан в РФ. Права и обязанности 

медицинских работников. Дисциплинарная, административная, гражданско-

правовая и уголовная ответственность медицинских работников. Права пациен-

тов. 

2. Участие в обеспечении безопасной деятельности 

медицинской организации   

8   10  

2.1. Стандартизация профессиональной деятельности 2 4 Роль среднего и младшего медицинского персонала в наркологии. Причины бес-

помощности в наркологической клинике: слабоумие, состояния пассивности, со-

стояния ступора, отказ от еды, отказ от соблюдения правил гигиены и санитарии. 

Агрессивное и суицидальное поведение больных, правила поведения с возбуж-

денным больным, методы удержания больного, правила применения фиксации. 

Поиск допустимого компромисса. Наблюдение за больным в условиях стациона-

ра, сбор объективных сведений об амбулаторном больном, правила составления 

письменного отчета о наблюдении. Оценка социального положения больного, 

роль психиатрической службы в охране социальных интересов больных. Оценка 

результатов лечения, своевременное выявление побочных эффектов терапии.  

 

2.2. Профилактика инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи 

4 4 Понятие о ВБИ. Избранные вопросы профилактики  ВБИ в наркологических  

стационарах. Инфекции в наркологических учреждениях, меры профилактики. 



 

2.3. Гигиена и охрана труда медицинских работников 4 2 Гигиена и охрана труда медицинских работников, роль администрации. Требова-

ния к спец. Одежде, деконтаминации рук мед.персонала  

3. Экстренная и неотложная медицинская помощь в 

штатных и чрезвычайных ситуациях. 

8 10  

3.1 Медицинская помощь при экстренных и неотлож-

ных состояниях 

4 6 Неотложная медицинская помощь. Определение понятия «сердечно-легочная 

реанимация» (СЛР). Основы сердечно-легочной реанимации. Техника оказания 

НМС и ИВЛ. Продолжительность. Критерии эффективности. Понятие и виды 

терминальных состояний. Признаки клинической и биологической смерти. 

3.2 Помощь пострадавшим в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

4 4 Оказание доврачебной медицинской помощи при экстремальных  

воздействиях (наружные кровотечения, ожоги, отморожения, общее  

охлаждение, электротравма, тепловой и солнечный удары, ЧМТ,  

переломы конечностей. 

Оказание доврачебной медицинской помощи при острых состояниях и  

заболеваниях ( гипо-и гипергликемическое состояния и комы, гипертермический 

синдром, желудочное кровотечение, обморок, стенокардия и инфаркт миокарда, 

гипертонический криз, «острый» живот, почечная колика, анафилактический 

шок, судорожный синдром, крапивница). 

4. Психолого-социальные и информационные ком-

муникации в профессиональной деятельности 

10 14  

4.1 Психолого-социальные коммуникации в профессио-

нальной деятельности 

6 6 Психологические аспекты деятельности персонала в наркологической службе. 

Права и обязанности больных и персонала. Нормативная база. Психология отно-

шений «врач -сестра-больной». Личность, авторитет врача. Контакт врача и 

больного. Тактика и цели беседы врача с больным. Осложнения отношений врача 

и больного, их причины и профилактика. Тактика общения врача с родственни-

ками больных. Личность медицинской сестры, ее организаторская роль, умение 

контактировать с больным, его родственниками. Помощь родных в лечении и 

реабилитации больных. Межличностные отношения медицинского персонала. 

Условия соблюдения бесконфликтного общения в коллективе 

4.2 Информационные коммуникации в профессиональ-

ной деятельности 

 

4 8 Понятие «информатики» как  средства общения с окружающим миром на совре-

менном этапе развития общества; 

- основные направления  развития  вычислительной техники в области ее приме-

нения. Понятие  о медицинской информатике; 

- общие сведения  о компьютере. Состав технических средств. Устройст-во, 

принципы  работы компьютера, подготовка компьютера к работе. 

5. Организация наркологической помощи в России. 

Социально-правовые вопросы в наркологии. Ме-

дико-правовые аспекты наркомании и токсико-

мании. 

4 4 Структура наркологической службы. Основные стационарные и  

амбулаторные учреждения наркологической службы Орловской области, их ме-

сто в системе Орловского здравоохранения и задачи. Организация работы нарко-

логических учреждений и наркологических подразделений в ЛПУ. Законода-

тельные акты РФ по вопросам наркологии. Основные нормативные документы, 



регламентирующие работу амбулаторных и стационарных учреждений нарколо-

гической службы. Организация работы наркологического диспансера, нарколо-

гического отделения, кабинета. Организация работы и обязанности медицинской 

сестры наркологического отделения, наркологического кабинета. Учетно-

отчетная документация наркологического отделения и кабинета, правила ее 

оформления. Медицинская документация. 

6. Вопросы общей психологии. Генез аддиктивных 

состояний и формирование. 

4 8  

6.1 Формирование внутренней картины болезни. Генез 

психических заболеваний 

2 2 Общие признаки психогенных заболеваний (триада К. Ясперса). Понятия стресса 

и дистресса, психической травмы, межличностного и внутриличностного кон-

фликта. Роль преморбидных особенностей личности. Критические возрастные 

периоды. Соматические заболевания как психологический стресс. 

6.2 Основы конфликтологии. Девиации поведения 2 6 Психологические аспекты деятельности персонала в наркологической службе. 

Права и обязанности больных и персонала. Нормативная база. Психология отно-

шений «врач -сестра-больной». Личность, авторитет врача. Контакт врача и 

больного. Тактика и цели беседы врача с больным. Осложнения отношений врача 

и больного, их причины и профилактика. Тактика общения врача с родственни-

ками больных. Личность медицинской сестры, ее организаторская роль, умение 

контактировать с больным, его родственниками. Помощь родных в лечении и 

реабилитации больных. Межличностные отношения медицинского персонала. 

Условия соблюдения бесконфликтного общения в коллективе. 

7. Наркология как наука.  Расстройства лично-

сти. Избранные вопросы фармакотерапии в 

наркологии. 

16 20  

7.1. 

 
Наркология как наука. 
 

4 2 Определение наркологии как науки, цели и задачи. 

Медицинская этика. Деонтология. Психология профессионального общения. 

Этический кодекс медицинской сестры России. Современные представления о 

болезни. Биоэтические проблемы жизни и смерти. Эвтаназия. Танатология. Хос-

пис и паллиативная помощь. 

Методы вмешательств. Типы. Основные критерии качества ухода. Коррекция 

ухода. 

7.2. 

 
Неврозы и невротические состояния. Особенно-

сти формирования невротических состояний 

при зависимом поведении. 
 

4 6 Неврозы. Критерии диагностики. Роль личности и внутриличностного конфликта 

в возникновении неврозов. Наиболее важные проявления неврозов: астенический 

синдром, тревога, фобии, обсессии, конверсионная соматическая симптоматика, 

соматоформные расстройства (ипохондрия), панические атаки. Связь симптомов 

с преморбидными особенностями личности. Прогноз при неврозах, понятие о 

невротическом развитии личности. Значение психотерапии и психофармакотера-

пии в лечении неврозов. Вопросы реабилитации, роль семьи, профессиональной 

деятельности и микросоциального окружения в восстановлении здоровья. 



7.3. 

 

Расстройства личности. Психопатии, психопатопо-

добные синдромы. Особенности течения погранич-

ных заболеваний психики у зависимых пациентов. 

Демонстрация больных с пограничными расстрой-

ствами психики.  

4 6 Расстройства личности (психопатии). Понятие психопатии, критерии психопатий 

по П.Б.Ганнушкину. Отличие психопатий от акцентуаций характера и от измене-

ния личности вследствие прогредиентных психических заболеваний. Динамика 

психопатий, понятие компенсации и декомпенсации. Основные варианты психо-

патий: возбудимые (эксплозивные, эмоционально неустойчивые), паранойяль-

ные, шизоидные, ананкастные (психастенические), истерические (гистриониче-

ские), неустойчивые (асоциальные, диссоциальные). Способы поддержания пси-

хотерапевтического контакта с пациентами с расстройствами личности. Психо-

терапевтическая и психофармакологическая коррекция поведения, реабилитация 

и реадаптация. 

7.4. Фармакологические аспекты парентерального  

введения лекарственных психотропных и  

антипсихотических препаратов. 

4 6 Классификация лекарственных психотропных и антипсихотических пре-

паратов, правила получения, выписывания, хранения и учета Способы и 

пути введения лекарственных психотропных и антипсихотических препа-

ратов. 
8. Ключевые понятия и термины, применяемые 

в наркологии. Симптомы и синдромы при 

различных видах зависимостей. 

12 20  

8.1. 

 

Синдромы помрачения сознания, их виды. Демонст-

рация больных с клиническими проявлениями 

2 2  Изменение личности при алкоголизме: заострение преморбидных особенностей, 

алкогольная деградация. Медицинские последствия злоупотребления этанолом: 

повреждение пищеварительной, сердечно-сосудистой, иммунной, центральной и 

периферической нервной системы, системы крови, дыхательной,  

выделительной и эндокринной системы. 

8.2. 

 

Особенности лечения алкогольных психозов – лече-

ние психотропными средствами, парентеральное 

введение жидкостей (тех-ника капельного внутри-

венного введения). Методы специфического проти-

воалкогольного лечения. 

2 4 Лекарственные препараты, применяемые в наркологической службе. Группы 

препаратов, показания, противопоказания к применению, побочные эффекты. 

Способы введения. Дозировка. Совместимость препаратов. Порядок применения 

наркотических препаратов в ЛПО: выписывание, хранение, учет, списание, при-

менение, контроль за обоснованностью назначения. Ответственность медицин-

ских работников за нарушение правил применения наркотических и психотроп-

ных веществ. 

8.3. 

 

Расстройства восприятия: нарушение ощущений, 

иллюзии, галллюцинации, их клиника. Их особенно-

сти при алкоголизме. 

Тактика медицинского персонала при возникнове-

нии у больных различных видов психопатологиче-

ских нарушений. 

2 2 Развитие устойчивого патологического состояния головного мозга как основы 

поддержания наркотической зависимости. Основные группы риска по развитию 

наркоманий и токсикоманий. 

8.4. 

 

Классификация веществ, относимых к наркотиче-

ским или токсикоманическим средствам. 

Условия и причины, способствующие обращению 

лиц к наркотическим средствам. 

2 4 Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, под-

лежащих контролю в Российской Федерации, и его составляющие. Правовое ре-

гулирование оборота наркотических и психотропных препаратов. Юридическая 

ответственность граждан за незаконное изготовление, ввоз, хранение и распро-



Клинические проявления наркомании и токсикома-

нии. 

странение наркотических и психотропных препаратов. 

8.5. 

 

Клиника отдельных форм наркомании: гашишной, 

опийной, морфинной, кодеин-ноксироновой. Ос-

ложненные формы мононаркоманий: гашишная - 

алкоголем, опийная – алкоголем. 

Токсикомании, развивающиеся вследствие злоупот-

ребления барбитуратами. Тактика медицинского 

персонала в отношении больных наркоманиями и 

токсикоманиями 

2 4 Биологические патогенетические механизмы развития наркоманий и  

токсикоманий. Факторы риска развития наркоманий и токсикоманий. Роль эмо-

ционально позитивных реакций головного мозга в развитии наркоманий и токси-

команий. Понятие об опиатных рецепторах, опиоидных нейтропептидах и их фи-

зиологических функциях. Нарушение регуляции эмоционального состояния под 

влиянием психоактивных веществ, вводимых извне: опиатов, психостимулято-

ров, антидепрессантов и др.  

Клинические формы наркоманий. Международная классификация  

наркоманий и токсикоманий. Этапы развития наркомании. Возрастные  

особенности наркоманий. Классификация наркоманий и токсикоманий в соот-

ветствии с рекомендациями ВОЗ (МКБ-10, 1994 г.). Клиническая характеристика 

этапов развития наркомании как болезни: этап злоупотребления, продром болез-

ни, стадия I наркотической зависимости, стадия II наркотической зависимости, 

стадия III наркотической зависимости. Соматические, неврологические осложне-

ния и психозы в динамике наркоманий, изменение личности (морально-

нравственное и  

интеллектуально-мнестическое снижение). Социальное снижение,  

криминогенное поведение. Ремиссия при наркоманиях, типы течения ремиссий. 

Особенности течения наркоманий в подростковом и пожилом возрасте. Демонст-

рация и разбор больных. 

8.6. 

 

Терапия алкогольной и наркотической зависимостей. 

Работа с сестринской документацией. Ведение днев-

ника наблюдений. 

2 4 Биологические патогенетические механизмы развития алкоголизма.  

Медицинские последствия злоупотребления алкоголем. Определение  

алкоголизма. Эффекты, развивающиеся при остром введении этанола.  

Понятие патологического опьянения, его отличие от простого алкогольного опь-

янения. Эффекты, развивающиеся при хроническом введении этанола. Форма 

употребления алкоголя : однодневные эксцессы; постоянный тип употребления 

алкоголя -на фоне высокой или низкой толерантности; «перемежающееся» пьян-

ство, истинные и псевдозапои. Прогедиентность алкоголизма, определение поня-

тия. Типы течения алкоголизма, факторы обуславливающие тот или иной тип 

течения. Развитие и поддержание толерантности к этанолу. Развитие зависимо-

сти от алкоголя. Влияние этанола на мозг. Алкоголь и агрессивное поведение. 

9 Психиатрия 10 18  

9.1. 

 

Эпилепсия: генуинная и симптоматическая формы. 

Алкогольная эпилепсия. Эпилептический статус. 

Демонстрация больных с алкогольной эпилепсией 

2 2  Эпилепсия. Понятие об эпилепсии (экзогенной, эндогенной (генуинной) и сме-

шанного генеза. Клиника эпилепсии. Изменение личности и снижение интеллек-

та у больных эпилепсией. Особенности контакта с такими больными. Социально 

опасные действия больных эпилепсией. Меры их профилактики. Эпилептический 

припадок. Эпилептический статус. Осложнения при нем (коллапсы, пневмонии, 



отек легких и др.). Причины смерти. Уход за больными во время эпистатуса. 

Эпилептические психозы. 

9.2. 

 

Биполярные и реккурентные расстройства психики. 

Особенности ухода за больными с биполярными и 

реккурентными расстройствами 

Демонстрация больных с биполярными и рекурент-

ными расстройствами. 

2 4 Расстройства личности (психопатии).Определение понятия "психопатия". Роль 

наследственных и соматогенных, воспитательных факторов. Классификация 

личностных и поведенческих расстройств по МКБ-10 Специфические, смешан-

ные и др. личностные расстройства (паранойяльный, шизоидный, эмоционально-

неустойчивый,импульсивный, истероидный, тревожный и др. типы расстройств). 

Основные клинические проявления.Понятие о компенсации и декомпенсации 

личностных расстройств. Психопатизация личности при тяжелых соматических 

увечьях. Особенности психики слепых, глухих. 

 

9.3. 

 

Шизофрения: типы течения этого заболевания. Фор-

мы шизофрении: простая, гебефреническая, катато-

ническая, параноидная. Шизофренический дефект, и 

его соотношение с дефектом при алкоголизме. 

Демонстрация больных с шизофренией.. 

2 4 Шизофрения. Определение понятия. Современные представления об  

этиологии и патогенезе шизофрении. Распространенность. Клиническая  

картина заболевания. Симптоматология шизофрении. Понятие о продуктивной и 

негативной симптоматике иэтапности ее проявления. Основные клинические 

формы шизофрении (простая, параноидная, кататоническая, гебефренная). Типы 

течения шизофрении: непрерывная, приступообразно-прогредиентная, периоди-

ческая. Понятие о злокачественной и вялотекущей шизофрении. Устаревшие 

представления о фатально неблагоприятном течении шизофрении. Возможность 

практического выздоровления. Профилактика при шизофрении. Инициальные 

состояния при шизофрении. Хронические формы шизофрении. Факторы хрони-

зации. Методы, предупреждающие хронизацию. Биполярное аффективное рас-

стройство. Определение понятия. Некоторые вопросы патогенеза. Клиническая 

картина. Психопатологические проявления. Депрессивный и маниакальный эпи-

зоды. Типы течения. Межфазовые периоды. Понятие о циклотимии. Лечение и 

профилактика рецидивов. Неврозы. Определение понятия. Понятие о психонев-

розе. Соотношение  

индивидуальных особенностей личности и факторов среды  

(психологический конфликт) в возникновении неврозов. Классификация  

неврозов. Истерия,  ее распространенность. Истерические пандемии.  

Истерический припадок, истерические сумеречные состояния,  

параличи, астазия-абазия, сурдомутизм и др. Патоморфоз истерии и ее  

современные проявления. Характерологические особенности  

истерической личности. Психотерапия. Гипнотерапия. Сущность гипноза. Осо-

бенности контакта с истерическими личностями. Психоастения. Неврастения. Их 

проявления. Лечение. 

9.4. 

 

Органические поражения головного мозга (травма-

тические, сосудистые и др.). Психоорганический 

синдром, его варианты, характерные изменения лич-

ности больных. Экзогенные психозы 

2 4 Психозы при экзогенно-органических поражениях головного мозга. Психозы при 

острых и хронических энцефалитах, опухолях и других органических поражени-

ях мозга. Общемозговые явления. Отек мозга, изменение сознания. Эпилепти-

формный синдром. Отдаленные последствия (психопатоподобные состояния, 



Демонстрация больных с органическим поражением 

головного мозга. 

изменения личности и интеллекта).Психозы при травме черепа: клиника острого 

периода и отдаленныхпоследствий (травматическая церебрастения, травматиче-

ская энцефалопатия, психопатоподобные состояния, травматическое слабо-

умие).Сифилис мозга и прогрессивный паралич. Вопросы этиологии. Клиниче-

ская картина и лечение прогрессивного паралича (малярийная терапия и другие 

методы лечения). Профилактика рецидивов. Симптоматические психо-

зы.Демонстрация больных с инфекционными и соматогенными психозами. По-

нятие о симптоматических психозах. Классификация. Инфекционные психозы. 

Острые формы (делирий как наиболее типичная форма острых инфекционных 

психозов). Затяжные формы: аментивное состояние, достинфекционная астения, 

резидуальный бред. Понятие о соматогенных психозах. Психозы после операции 

на сердце. Послеродовые психозы. Психические нарушения при ВИЧ-инфекции 

и СПИДе. Интоксикационные психозы (атропиновые, акрихиновые, при отрав-

лении тетраэтилсвинцом, ртутью и т.д.). Интоксикационные психозы при быто-

вых отравлениях (угарный газ, инсектицидный и др.). Их лечение. Реактивные 

психозы. Острые психогенные реакции по типу психического шока. Реактивные 

психозы и реактивные состояния. Реактивная депрессия, реактивный параноид и 

др. Роль острой психической травмы, хронической травматизации и соматоген-

ных факторов при реактивных психозах. Лечение реактивных психозов. 

9.5. 

 

Аффективные синдромы. Клинические особенности 

нарушений эмоциональной, волевой, интеллектуаль-

ной сфер человеческой деятельности и их особенно-

сти при алкоголизме. Введение в суицидологию.  

Демонстрация больных с клиническими проявле-

ниями. 

2 2 Синдромология наркоманий. Общие группы симптомов (синдромы), типичные 

для всех форм наркоманий, и последовательность их развития у лиц, потреб-

ляющих наркотические средства. Клиническая характеристика синдромов. Нар-

котическое опьянение: субъективные и объективные признаки наркотического 

опьянения, характеристика расстройств восприятия, мышления, сознания при 

наркотическом опьянении. Нейровегетативные проявления наркотического опья-

нения. Синдром измененной реактивности: изменение форм потребления, изме-

нение толерантности, исчезновение защитных реакций при передозировке, изме-

нение клинической картины наркотического опьянения. Синдром психической 

зависимости: обсессивное влечение к наркотику, достижение состояния психиче-

ского комфорта только в состоянии интоксикации.Синдром физической зависи-

мости: компульсивное влечение, достижение физического комфорта только в со-

стоянии интоксикации, абстинентный синдром. Синдром последствий хрониче-

ской наркотизации: энергетические, трофические, психические, соматоневроло-

гические расстройства. Нарушение нейрорегуляции и иммунной защиты. Демон-

страция и разбор больных. 

10. Профилактика формирования зависимостей 8 14  

10.1. 

 

Возникновение, распространение и организация 

борьбы с алкоголизмом, наркоманиями и токсико-

маниями. 

2 4 Клиническая картина, течение и классификация алкоголизма.  

Классификация бытового пьянства. Критерии алкогольной зависимости  

в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Современные классификации  



Условия и факторы, способствующие возникнове-

нию алкоголизма и наркомании; социальное и меди-

цинское значение этих заболеваний 

алкоголизма. (МКБ-10, классификация Портнова и Пятницкой, классификация 

Банщикова).Основные симптомы и синдромы при алкогольной болезни. Первич-

ное патологическое влечение к алкоголю; снижение и утрата количественного и 

ситуационного контроля; алкогольный абстинентный синдром, толерантность, 

алкогольные амнезии. Клиника ремиссий, их определение. Понятия «спонтан-

ные» и «терапевтические» ремиссии. Динамика ремиссий. Факторы, определяю-

щие продолжительность ремиссий: биологические, лечебно-восстановительные, 

экзогенные, индивидуально-психологические, микросоциальные, социально-

психологические.  

Клиническая картина и течение алкоголизма I, II и III стадии. Особенности тече-

ния раннего (подросткового) алкоголизма и алкоголизма в пожилом возрасте. 

Особенности течения алкоголизма уженщин. Особенности течения алкоголизма 

на фоне других нервно-психических заболеваний (ЧМТ, шизофрении, МДП, эпи-

лепсии, церебрального атеросклероза). Демонстрация и разбор больных. 

10.2. 

 

Основные принципы лечения алкоголизма, наркома-

ний и токсикоманий: непрерывность и длительность 

терапии. 

Профилактика алкоголизма, наркоманий и токсико-

маний. 

2 4 Стандарты диагностики и лечения больных алкоголизмом. Характеристика стан-

дартов диагностики и лечения острой алкогольной интоксикации, злоупотребле-

ния алкоголем, хронического алкоголизма в различных стадиях заболевания, ал-

когольных психических расстройств. Лечение больных алкоголизмом. Основные 

требования к лечению, принципы лечения, виды лечения и их характеристика.  

Основные принципы лечения больных алкоголизмом. Этапы лечения алкоголиз-

ма. Методы вытрезвления и экстренная помощь больным. Задачи и содержание 

начального этапа лечения, активного противоалкогольного лечения, поддержи-

вающего и противорецидивного этапа, этапа реабилитационных мероприятий.  

10.3. 

 

Профилактика зависимого аддиктивного поведения. 

Борьба с табакокурением 

2 4 Характеристика отдельных методов, применяемых в комплексной терапии: ме-

дикаментозного лечения психотропными препаратами, различных методов пси-

хотерапии (гипнотерапии, рациональной психиатрии, аутогенной тренировки, 

эмоционально-стрессовой терапии и т.д.) и др. 

10.4. 

 

Экспертиза при алкоголизме, наркоманиях и токси-

команиях 

2 2 Диагностика алкоголизма. Экспертиза алкогольного опьянения. Методы  

исследования больных, злоупотребляющих алкоголем: особенности  

сбора анамнеза, функционального исследования, постановки неврологических 

проб. Биохимические показатели острого и хронического употребления этанола 

(уровень этанола в сыворотке крови и моче, уровень ГТГ, АЛТ, ACT, Ал ДГ и 

др.), их диагностическая ценность при острой алкогольной интоксикации, хрони-

ческом алкоголизме в острый период болезни и при ремиссии. Овладение навы-

ками экспертизы алкогольного опьянения. Аппаратура. Устройство и принцип 

работы аппаратов. 

11. 

 

Санитарно-противоэпидемический режим в ме-

дицинских организациях наркологического про-

филя. Нозокомиальные инфекции в медицинских 

организациях наркологического профиля. 

8 8  



11.1. 

 

ВИЧ – инфекция. 

Клиника, лечение, профилактика. 

Профилактика ВИЧ – инфекции в медицинских ор-

ганизациях. 

2 2 Обследование больных на гемоконтактные и венерические заболевания.  

Показания к обследованию. Забор крови, ее хранение и доставка в лаборатории. 

Оформление направлений, ведение журналов. Коды на  

ВИЧ. Аптечка анти ВИЧ/ СПИД. Действия персонала при аварийных ситуациях.. 

11.2. 

 

Вирусный гепатит. Клиника, лечение, профилактика.  

Профилактика вирусного гепатита в ЛПУ. 

4 2 Гемоконтактные гепатиты. Механизмы, пути передачи. Факторы передачи, груп-

пы риска. Интенсивность хронизации. Лабораторная диагностика. Профилактика 

профессионального заражения (специфическая и неспецифическая). Схема вак-

цинации. Обследование медицинских работников на гемоконтактные инфекции 

11.3. 

 

Нозокомиальные инфекции в медицинских органи-

зациях наркологического профиля. Санитарно-

противоэпидемиологический режим. 

2 4 Дезинфекционно-стерилизационный режим. Обработка предметов  

медицинского назначения в отделении (на посту, в санитарной комнате).  

Обеззараживание использованных одноразовых шприцев, систем, перчаток. 

Личная безопасность при работе с использованными одноразовыми шприцами. 

Дезинфектанты. Асептика и антисептика при выполнении инъекций. Правила 

работы со стерильным материалом. Сроки хранения в зависимости от упаковоч-

ного материала. Правила работы с биксами до и после стерилизации. Доставка 

биксов из автоклавной. Виды биксов. Режимы паровой стерилизации. Контроль 

за паровой стерилизацией. 

12. 

 

Основы реабилитации наркозависимых 6 8 Реабилитация больных алкоголизмом. Значение и задачи реабилитационного 

этапа лечения больных алкоголизмом. Содержание реабилитационного этапа ле-

чения. Характеристика основных групп фармацевтических препаратов, приме-

няемых в реабилитационном лечении больных алкоголизмом: психостимулято-

ров, ноотропов, нейропептидов, психоэнергизаторов, адаптогенов и т.д. Немеди-

каментозные методы реабилитации больных алкоголизмом.Роль среднего меди-

цинского персонала в реабилитации больных алкоголизмом. 

 Экзамен 6   

 итого 110 142  

 



III. Требования к результатам освоения дополнительной 

профессиональной  образовательной (ДПО)   

программы профессиональной переподготовки 

«Наркология» 
 

3.1. Программа направлена на освоение универсальных разделов (правовое 

обеспечение профессиональной деятельности, психологические аспекты 

профессиональной деятельности) и специальных разделов, соответствующих виду 

профессиональной деятельности специалиста и рассматривающие вопросы социально-

правовых и медицинских  аспектов и форм наркоманий и токсикоманий, их 

клинические проявления и принципы лечения; соматические и неврологические 

осложнения, тактика медицинского персонала; методы определения алкоголя, 

наркотических веществ и психотропных средств в крови, моче, выдыхаемом воздухе; 

взаимодействие средних медицинских работников с участковыми сестрами, 

противотуберкулезными, венерологическими и инфекционными службами, 

женскими консультациями; осуществления мероприятий по соблюдению санитарно-

гигиенического режима, правил асептики и антисептики, условий стерилизации 

инструментов и материалов; предупреждения постинъекционных осложнений, 

гемоконтактных инфекций. В качестве регионального компонента в учебную 

программу включены проблемы ВИЧ/СПИДа, туберкулеза, ряда инфекционных 

заболеваний, правила соблюдения санитарно-эпидемиологического режима в ЛПО, 

медицину катастроф,  соблюдения техники безопасности, обеспечения инфекционной 

безопасности пациентов и медицинского персонала. 

 

3.2. Формы промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная и итоговая аттестация проводится с использованием 

контрольно-измерительных материалов  

Промежуточная аттестация – устный  опрос, проверка практических навыков 

Итоговая аттестация – квалификационный экзамен (собеседование, проверка 

практических навыков (ТВПМУ), задания в тестовой форме). 

3.3. Контроль и оценка результатов освоение: 

3.3.1.  Устный опрос (собеседование)  - по пятибалльной системе; 

3.3.2.  Проверка практических навыков - зачет/незачет; 

3.3.3. Задания в тестовой форме:   

          100%-90% правильных ответов - отлично; 

            89%-80% правильных ответов - хорошо; 

                      79%-70% правильных ответов -  удовлетворительно; 

          Менее 70% правильных ответов – неудовлетворительно. 

 

3.4. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

Слушателям, успешно освоившим ДПОП профессиональной переподготовки  

«Наркология»  и прошедшим итоговую аттестацию выдается диплом  о 

профессиональной переподготовке.   
 



IY. Требования к условиям реализации ДПОП  
профессиональной переподготовки  «Наркология»  

 
4.1. Требования к кадровому обеспечению программы 

 

4.1.1 Врачи-специалисты по разделам программы; 

4.1.2. Преподаватели колледжа; 

 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению программы  

 

Теоретические занятия проводятся в лекционных аудиториях ГБПОУ ПО 

«ВМК», практические – в  кабинетах доклинической практики  ГБПОУ ПО 

«ВМК»,  в отделениях на практических базах медицинских организаций в 

подразделениях соответствующего профиля в соответствии с заключенными 

договорами. 

 

4.3. Требования к учебно-материальному  обеспечению программы 

 

4.3.1. Перечень оборудования – фантомы, ИМН по всем разделам ДПОП. 

4.3.2.  Требования к оснащению учебных и административных помещений: 

Учебная мебель, доски, ПК, мультимедийное устройство.  

           4.3.3. Пользование  библиотекой  колледжа,  

1. ЛИТЕРАТУРА 
2. 1.В.Д. Менделевича Психические болезни с курсом наркологии М.:Академия 

Дополнительная для студентов 2. Гребнев А.П., соавт. Основы общего ухода за 

больными. - М.: Медицина, 1991. 

3. 3. Нервные и психические болезни с основами медицинской психологии / под ред. Г.В. 

4. М орозова-М.: Медицина, 1982, 1987. 

5. 4. Первов Л.Г. Уход за больными с невротическими состояниями. - Л., 1989. 

6. 5. Справочник медсестры по уходу / под ред. Н.И. Беловой. - М., 1993. 

7. 6. Сирина А.М., Ерышев О.Ф., Грачева И.Г. Психиатрия (уч-к для СМУЗ). - М.-СПб, 

2002. 

8. ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  
9. 1. Авруцкий Г.Я., Недува А.А. Лечение психических больных. - М., 1998. 

10. 2. Боковиков А.М. Основные направления современной психотерапии (учебное 

пособие). М., 2000. 

11. 3. Буркин М.М. и др. Введение в диагностику психических болезней (руководство). 

Петрозаводск, 1999. 

12. 4. Гарбузов В.И. Практическая психотерапия. - СПб, 1994. 

13. 5. Гиндикин В.Я. Соматогенные и соматоформные психические расстройства. - М., 2000. 

14. 6. Демьянов Ю.Г. Диагностика психических нарушений. Практикум. - СПб, 1999. 

15. 7. Диагностика и лечение тревожных расстройств (руководство под ред. Мак-Глинна). - 

М., 8. Еникеева Д.Д. Популярные основы психиатрии. - Донецк, 1997. 

16. 9. Кабанов М.М. Психосоциальная реабилитация и социальная психиатрия. - СПб, 1998. 

17. 10. Каннабих Ю. История психиатрии. - М., 1994. 

18. 11. Каплан Г.И., Сэдок Б.Дж. Клиническая психиатрия. - М., 1994. 



19. 12. Колосов А.Е., соавт. Психологические нарушения у больных при диагнозе «рак». 

Киров, 1994. 

20. 13. Коркина М.В., соавт. Психиатрия. - М., 1995. 

21. 14. Мэри С. Таунсенд. Сестринские диагнозы в психиатрической практике. - 

АмстердамКиев, 1996. 

22. 15. О психиатрической помощи и гарантии прав граждан при ее оказании (Ведомости 

съезда народных депутатов РФ и ВС РФ 1991 № 33 с. 1913-1914). 

23. 16. Пезешкиан Н. Психосоматика и позитивная психотерапия. - М., 1996. 

24. 17. Пограничная психиатрия /ред. Ю.А. Александровский/. - М., 2001. 

25. 18. Пограничная психопатология в общемедицинской практике /ред. Б.А. Смуневич. - 

М., 19. Попов Ю.Я., Вид В.Д. Современная клиническая психиатрия. - СПб, 2000. 

26. 20. Руководство по психиатрии (2 тома) / под ред. Г.В. Морозова. - М., 1988. 

27. 21. Сметанников П.Г. Психиатрия. - СПб, 1995. 

28. 22. Сорокина Т.Т. Психиатрическое пособие по психиатрии. - Минск, 1991. 

29. 23. Торри Э.Ф. Шизофрения. Книга в помощь врачам, пациентам и членам их семей. - 

СПб, 24. Тэхке В. Психика и ее лечение. - СПб, 2001. 

30. 25. Хайгл-Эверс А. и др. Базисное руководство по психотерапии. - СПб, 2001. 

31. 26. Чурпин А.А. и др. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и 

наркологии. - М., 1999. 

32. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА   

33. НАРКОЛОГИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  
34. 1. Лекции по наркологии (Н.Н. Иванец и др.). - М., 2001. 

35. 2. Максимова Н.Ю. Психологическая профилактика алкоголизма и наркоманий у 

несовершеннолетних (учебное пособие). - Ростов-на-Дону, 2000. 

36. 3. Наркомания. Методические рекомендации по преодолению наркозависимости / ред. 

А.Н. 

37. Гаранский - М., 2000. 

38. 4. Сиволап Ю Л. и др. Фармакотерапия в наркологии. - М., 2000. 

39. 5. Стрелец Н.В. Клиника наркоманий. «Психиатрия и психофармакотерапия», 1999, № 3, 

с. 

40. 16-19. 

41. 6. Тихомиров С.Н. Раннее выявление потребителей наркотиков и токсикантов (пособие 

для врачей общей сети). - СПб, 2001. 

42. 7. Шабанов П.Д., Штакельберг О.Ю. Наркомании: патопсихология, клиника, 

реабилитация. 

43. - СПб, 2000. 

44. 8. Шабонов Г.Д. и др. Наркомании. - СПб, 2002. 

45. 9. Энтин Г.П. Лечение алкоголизма. - М., 1990. 

46. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА НАРКОЛОГИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ  
47. 1. Белогуров С.Б. Популярно о наркотиках. - СПб, 2000. 

48. 2. Джонсон Вернон. Как заставить наркомана или алкоголика лечиться [метод 

убеждений]. 

49. Руководство для родных и близких / пер. с англ. - М., 2000. 

50. 3. Дунаевский В.В., Стяжкин В.Д. Наркомании и токсикомании. - Л., 1990 (БСМ). 

51. 4. Лекции по наркологии / под ред. Н.Н. Иванца. - М., 2000. 

52. 5. Пятницкая И.Н. Наркомании. - М., 1994. 

53. 6. Рязанцев В.А. Работа медсестры в наркологическом отделении. - Киев, 1982. 

54. 7. Сердюкова Н.Б. Наркотики и наркомания. - Ростов-на-Дону, 2000. 

55. 8. Сирина А.М. и др. Психиатрия. - СПб, 2002. 

56. Приказы МЗ РФ по организации неврологической службы. 

4.4.  Требования к информационному обеспечению программами: 

Доступ к Интернету  через бесплатный  Wi-Fe-ресурс. 



Составители дополнительной профессиональной образовательной  

программы  профессиональной переподготовки   
«Наркология»  

 
№№ Ф.И.О. составителя 

программы 

Должность  Ученая 

степень 

Наименование 

раздела 

учебного плана 

1.  Бисякова Анна 

Михайловна 

Преподаватель  ГБПОУ 

ПО «ВМК» 

нет Раздел 1 

2.  Михальченкова 

Валентина 

Николаевна 

Врач ф-ла Великолукский 

ГБУЗ «Наркологический 

диспансер ПО» 

нет  Раздел 5, 7, 8, 

10, 11 

3.  Попов Степан 

Викторович 

Врач-психиатр  ГБУЗ ПО 

«ПОПБ №2» 

нет  Раздел 9 

4.  Милюшенкова Ирина 

Владимировна 

Преподаватель  ГБПОУ 

ПО «ВМК» 

нет Разделы 7 

5.  Полякова Юлия 

Анатольевна 

Преподаватель  ГБПОУ 

ПО «ВМК» 

 

нет  Раздел 3,4, 6 

6.  Преснухина Ирина 

Алексеевна 

Зам. начальника по 

эпидемиологии ТО ТУ ФС 

«Роспотребнадзор» 

нет  Раздел 2, 11 

7.  Саюнова Зоя 

Степановна 

Врач-реаниматолог 

филиала «Великолукский» 

ГБУЗ «Облонкодиспансер 

Псковской области» 

нет  Раздел 8 

 


