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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

           Дополнительная профессиональная образовательная программа «Сестринское дело в 

наркологии» составлена на основании образовательного стандарта 1999 года, утвержденного 

Руководителем Департамента научно-исследовательских и образовательных медицинских 

учреждений, и  предназначена для специалистов со средним медицинским образованием по 

специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело».  

          Категория слушателей: медицинская сестра палатная (постовая), медицинская сестра 

кабинета. 

         Форма обучения: очная. 

         Цель реализации программы: совершенствование и (или) получение новой компетенции, 

необходимой для выполнения профессиональной деятельности, и (или) повышения 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

        Программа составлена с учетом требований, изложенных в приказах Минздрава России 

от 5 июня 1998 г. № 186 «О повышении квалификации специалистов со средним медицинским 

и фармацевтическим образованием», Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 16 апреля 2008 г. № 176н «О номенклатуре специальностей специалистов со средним и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения РФ» (в редакции приказа № 199н 

от 30 марта 2010 г.), 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. № 66н «Об утверждении 

порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими 

работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 

профессиональным программам», Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. № 

1183н «Об утверждении номенклатуры должностей работников и фармацевтических 

работников».  

       Учебный план программы включает разделы, соответствующие 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, 

рекомендованных к изучению Федеральной службой Роспотребнадзора по Орловской 

области, вопросы неотложной медицинской помощи.   

       Обучение по данной дисциплине проходит по индивидуальной форме. Индивидуальная 

форма обучения состоит из теоретического и практического курса. Теоретический курс 

слушатель изучает совместно с куратором, который рекомендует ему необходимую 

литературу для самостоятельного изучения. Практический курс слушатель проходит под 

присмотром куратора. По окончании индивидуальной формы обучения слушатель сдает зачет 

и  представляет характеристику от куратора по установленному образцу. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (Минздравсоцразвития России) от 23 июля 2010 г. N 541 и г. Москва  "Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения"



Медицинская сестра палатная (постовая)  

Должностные обязанности. 

Осуществляет уход и наблюдение за больными на основе принципов 

медицинской деонтологии. Принимает и размещает в палате больных, проверяет 

качество санитарной обработки вновь поступивших больных. Проверяет передачи 

больным с целью недопущения приема противопоказанной пищи и напитков. 

Участвует в обходе врачей в закрепленных за нею палатах, докладывает о состоянии 

больных, фиксирует в журнале назначенное лечение и уход за больными, следит за 

выполнением больными назначении лечащего врача. Осуществляет санитарно- 

гигиеническое обслуживание физически ослабленных и тяжелобольных. Выполняет 

назначения лечащего врача. Организует обследование больных в диагностических 

кабинетах, у врачей-консультантов и в лаборатории. Немедленно сообщает лечащему 

врачу, а в его отсутствие - заведующему отделением или дежурному врачу о внезапном 

ухудшении состояния больного. Изолирует больных в агональном состоянии, 

вызывает врача для проведения необходимых реанимационных мероприятий. 

Подготавливает трупы умерших для направления их в патологоанатомическое 

отделение. Принимая дежурство, осматривает закрепленные за нею помещения, 

проверяет состояние электроосвещения, наличие жесткого и.мягкого инвентаря, 

медицинского оборудования инструментария, медикаментов. Расписывается за прием 

дежурства в дневнике отделения) Контролирует выполнение больными и их 

родственниками режима посещений  отделения. Следит за санитарным содержанием 

закрепленных за нею палат, а также личной гигиеной больных, за своевременным 

приемом гигиенических ванн, сменой нательного и постельного белья. Следит, чтобы 

больные получали пищу согласно назначенной диеты. Ведет медицинскую 

документацию. Сдает дежурство по палатам у постели больных. Обеспечивает строгий 

учет и хранение лекарств группы А и Б в специальных шкафах. 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 

постинъекциоиных осложнений, гепатита. ВИЧ-инфекции. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации в сфере здравоохранения; теоретические основы сестринского дела: 

основы лечебно- диагностического процесса, профилактики заболеваний, пропаганды 

здорового образа жизни; правила эксплуатации медицинского инструментария и 

оборудования: правила сбора; хранения и удаления отходов 

лечебно-профилактических учреждений; основы функционирования бюджетно- 

страховой медицины и добровольного медицинского страхования; основы валеологии 

и санологии; основы медицины катастроф: правила ведения учетно-отчетной 

документации структурного подразделения, основные виды  ' медицинской 

документации; медицинскую этику и деонтологию; психологию  профессионального 

общения; основы трудового законодательства; правила внутреннего трудового 

распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности.  

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по 

специальности "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" и сертификат 

специалиста по специальности "Сестринское дело", "Сестринское дело в педиатрии", 

"Общая практика” без предъявления требований к стажу работы. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Цикл 15.17«Сестринское дело в наркологии» 

Индивидуальная форма обучения  

1.Теоретический курс 

№ 

п/п 
Содержание (перечень) учебных вопросов  

Количество 

часов 

1 
Психологические аспекты деятельности персонала в 

наркологической службе .Права и обязанности больных и персонала. 
2 

2 

Структура наркологической службы. Основные стационарные и 

амбулаторные учреждения наркологической службы Орловской 

области, их место в системе Орловского здравоохранения и задачи.  

2 

3 

Ключевые понятия и термины, применяемые в наркологии, их 

медицинская и юридическая трактовка. Медико-правовые аспекты 

наркомании и токсикомании. 

2 

4 Лекарственные препараты, применяемые в наркологической службе. 2 

5 Профессиональные основы деятельности. 30 

6 Общая психопатологи. 3 

7 Частная психиатрия. 6 

8 
ИНФЕКЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ИНФЕКЦИОННЫЙ 

КОНТРОЛЬ. 
11 

9 НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 6 

10 Компьютерное тестирование 2 

 Экзамен (собеседование) 1 

 И Т О Г О  66 

 

 

2.Практический курс 

№ 

п/п 
Должностные профессиональные требования 

Количество 

часов 

1 

Психологические аспекты деятельности персонала в 

наркологической службе. Права и обязанности больных и 

персонала. 

4 

2 

Организация работы наркологических учреждений и 

наркологических подразделений в ЛПУ. Законодательные акты РФ 

по вопросам наркологии. 

4 

3 
Медико-правовые аспекты наркомании и токсикомании. Правовое 

регулирование оборота наркотических и психотропных препаратов. 
4 

4 

Лекарственные препараты, применяемые в наркологической службе. 

Знакомство с работой процедурных кабинетов. Ознакомление с 

документацией, истории болезни. 

8 

5 Профессиональные основы деятельности. 90 

8 
ИНФЕКЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ИНФЕКЦИОННЫЙ 

КОНТРОЛЬ. 
36 

7 НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 4 

8 И Т О Г О  150 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Цикл 1517 «Сестринское дело в наркологии»  

Индивидуальная форма обучения  

1.Теоретический курс 

№ 

п/п 
Содержание (перечень) учебных вопросов 

Количество 

часов 

1 
Психологические аспекты деятельности персонала в наркологической 

службе. Права и обязанности больных и персонала. 
2 

2 

Структура наркологической службы. Основные стационарные и 

амбулаторные учреждения наркологической службы Орловской области, 

их место в системе Орловского здравоохранения и задачи. 

2 

3 

Ключевые понятия и термины, применяемые в наркологии, их медицинская 

и юридическая трактовка. Медико-правовые аспекты наркомании и 

токсикомании. 

2 

4 Лекарственные препараты, применяемые в наркологической службе. 2 

5 Профессиональные основы деятельности. 30 

5.1 Алкоголизм 14 

5.1.1 
Биологические патогенетические механизмы развития алкоголизма. 

Определение алкоголизма. 
2 

5.1.2 
Клиническая картина, течение и классификация алкоголизма. 

Демонстрация и разбор больных. 
2 

5.1.3 Алкогольные психозы. Демонстрация и разбор больных. 2 

5.1.4 
Диагностика алкоголизма. Экспертиза алкогольного опьянения. 

Аппаратура. Устройство и принцип работы аппаратов. 
2 

5.1.5 Стандарты диагностики и лечения больных алкоголизмом. 2 

5.1.6 Реабилитация больных алкоголизмом. 2 

5.1.7 
Работа наркологической службы по профилактике алкоголизма. 

Документация. 
2 

5.2 Наркомания и токсикомания. 16 

5.2.1 

Биологические патогенетические механизмы развития наркоманий и 

токсикоманий. Социальные, медицинские и юридические последствия 

наркоманий и токсикоманий. 

2 

5.2.2 Синдромология наркоманий. Демонстрация и разбор больных. 2 

5.2.3 Клинические формы наркоманий. Демонстрация и разбор больных. 2 

5.2.4 

Клиническая картина и характеристика психических и поведенческих 

расстройств при употреблении опиоидов, каннабиоидов, седативных или 

снотворных средств. Демонстрация и разбор больных. 

2 

5.2.5 

Клиническая картина, характеристика психических и поведенческих 

расстройств при употреблении кокаина и других стимуляторов 

амфетаминового типа, галлюциногенов, табака и летучих растворителей. 

Демонстрация и разбор больных. 

2 

5.2.6 

Стандарты диагностики и лечения больных наркоманиями и 

токсикоманиями Лабораторные методы идентификация наркотических 

средств. 

2 

5.2.7 
Реабилитация и поддерживающая терапия больных наркоманиями и 

токсикоманиями. 
2 

5.2.8 
Работа наркологической службы по профилактике наркомании и 

токсикомании. Документация. 
2 

6 Общая психопатология. 3 

 
Понятие о психических болезнях. Общие закономерности развития 

психических заболеваний. 
 



7 Частная психиатрия 6 

7.1 
Шизофрения. Биполярное аффективное расстройство. Эпилепсия. Истерия. 

Неврозы. Психоастения. Неврастения. 
2 

7.2 Психозы при экзогенно-органических поражениях головного мозга. 2 

7.3 Расстройства личности (психопатии). 2 

8 ИНФЕКЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ИНФЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ. 11 

8.1 
Обследование больных на гемоконтактные и венерические заболевания. 

Обследование медицинских работников на гемоконтактные инфекции. 
3 

8.2 Чесотка. Педикулёз. 1 

8.3 Санитарно-гигиенический и противоэпидемический режим в отделении. 6 

8.3.1 Дезинфекционно-стерилизационный режим. 2 

8.3.2 Дезинфекция помещений 2 

8.3.3 Классификация отходов в ЛПУ. Нормативная документация. 2 

9 Неотложная медицинская помощь. 6 

9.1 Определение понятия «сердечно-легочная реанимация» (СЛР).  

9.2 
Оказание доврачебной медицинской помощи при экстремальных 

воздействиях. 
2 

9.3 
Оказание доврачебной медицинской помощи при острых состояниях и 

заболеваниях. 
 

10 Компьютерное тестирование 2 

10.1 Тренировочное занятие 1 

10.2 Зачет 1 

11 Экзамен (собеседование) 1 

 И Т О Г О  66 

 



2.Практический курс 

№ 

п/п 
Должностные профессиональные требования 

Количество 

часов 

1 
Психологические аспекты деятельности персонала в наркологической 

службе. Права и обязанности больных и персонала. Нормативная база. 
4 

2 
Организация работы наркологических учреждений и наркологических 

подразделений в ЛПУ. Законодательные акты РФ по вопросам наркологии. 
4 

3 
Медико-правовые аспекты наркомании и токсикомании. Правовое 

регулирование оборота наркотических и психотропных препаратов. 
4 

4 

Лекарственные препараты, применяемые в наркологической службе. 

Знакомство с работой процедурных кабинетов. Ознакомление с 

документацией, историями болезни. 

8 

5 Профессиональные основы деятельности. 90 

5.1 Алкоголизм 42 

5.1.2 

Основные симптомы и синдромы при алкогольной болезни. Демонстрация и 

разбор больных. Ознакомление с амбулаторными картами и историями 

болезни. 

6 

5.1.3 
Алкогольные психозы Демонстрация и разбор больных. Ознакомление с 

амбулаторными картами и историями болезни. 
6 

5.1.4 

Диагностика алкоголизма. Экспертиза алкогольного опьянения. 

Аппаратура. Устройство и принцип работы аппаратов. Знакомство с 

работой лаборатории. 

8 

5.1.5 Стандарты диагностики и лечения больных алкоголизмом. 6 

5.1.6 Реабилитация больных алкоголизмом. 6 

5.1.7 
Работа наркологической службы по профилактике алкоголизма. 

Документация. Преемственность в работе с другими организациями. 
6 

5.1.8 Зачет по п.5.1 4 

5.2 Наркомания и токсикомания. 48 

5.2.2 
Синдромология наркоманий. Демонстрация и разбор больных. 

Ознакомление с амбулаторными картами и историями болезни. 
6 

5.2.3 

Клинические формы наркоманий. Международная классификация 

наркоманий и токсикоманий. Демонстрация и разбор больных. 

Ознакомление с амбулаторными картами и историями болезни. 

6 

5.2.4 

Клиническая картина и характеристика психических и поведенческих 

расстройств при употреблении опиоидов , каннабиоидов , седативных или 

снотворных средств. Представители опиодных наркотических средств, 

каннабиоидов, снотворных и седативных средств, вызывающих при 

злоупотреблении развитие наркомании. Демонстрация и разбор больных. 

Ознакомление с амбулаторными картами и историями болезни. 

6 

5.2.5 

Клиническая картина, характеристика психических и поведенческих 

расстройств при употреблении кокаина и других стимуляторов 

амфетаминового типа, галлюциногенов, табака и летучих растворителей. 

Представители стимуляторов амфетаминового типа, галлюциногенов и 

летучих растворителей. Демонстрация и разбор больных. Ознакомление с 

амбулаторными картами и историями болезни. 

6 

5.2.6 

Стандарты диагностики и лечения больных наркоманиями и 

токсикоманиями. Лабораторные методы идентификации наркотических 

средств. 

8 

5.2.7 
Реабилитация и поддерживающая терапия больных наркоманиями и 

токсикоманиями. 
6 

5.2.8 Работа наркологической службы по профилактике наркомании и 6 



токсикомании. Документация. Преемственность в работе с другими 

организациями. 

5.2.9 Зачет. 4 

8 
. ИНФЕКЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ИНФЕКЦИОННЫИ 

КОНТРОЛЬ. 
36 

8.1 
Обследование больных на гемоконтактные и венерические заболевания. 

Обследование медицинских работников на гемоконтактные инфекции. 
8 

8.2 Чесотка. Педикулёз. Работа в приемном и в других отделениях. 8 

8.3 Санитарно-гигиенический и противоэпидемический режим в отделении. 20 

8.3.1 Дезинфекционно-стерилизационный режим 8 

8.3.2 Дезинфекция помещений. 8 

8.3.3 Классификация отходов в ЛПУ. Нормативная документация. 6 

9 Неотложная медицинская помощь. Зачет. 4 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ОБЪЕМ ЧАСОВ (ТЕОРИЯ И 

ПРАКТИКА) 

Цикл 15.17 «Сестринское дело в наркологии »  

Индивидуальная форма обучения  _  

1 .Теоретический курс 

№ 

п/п 
Содержание (перечень) учебных вопросов 

Количество 

часов 

1 

Психологические аспекты деятельности персонала в наркологической 

службе. Права и обязанности больных и персонала. Нормативная база. 

Психология отношений «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 родственниками 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. 

2 

2 

Структура наркологической службы. Основные стационарные и 

амбулаторные учреждения наркологической службы Орловской 

области, их место в системе Орловского здравоохранения и задачи. 

Организация работы наркологических учреждений и наркологических 

подразделений в ЛПУ. Законодательные акты РФ по вопросам 

наркологии. Основные нормативные документы, регламентирующие 

работу амбулаторных и стационарных учреждений наркологической 

службы. Организация работы наркологического диспансера, 

наркологического отделения, кабинета. Организация работы и 

обязанности медицинской сестры наркологического отделения, 

наркологического кабинета. Учетно-отчетная документация 

наркологического отделения и кабинета, правила ее оформления. 

Медицинская документация. 

2 

3 

Ключевые понятия и термины, применяемые в наркологии, их 

медицинская и юридическая трактовка. Медико-правовые аспекты 

наркомании и токсикомании/Медицинские, социальные и юридические 

критерии понятий: «наркотик», «психотропный препарат», 

«прекурсор», «психоактивный препарат», «наркомания», «наркотизм», 

«токсикомания», «злоупотребление», «зависимость», 

«полинаркомания». Перечень наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, и его составляющие. 

Правовое регулирование оборота наркотических и психотропных 

препаратов. Юридическая ответственность граждан за незаконное 

изготовление, ввоз, хранение и распространение наркотических и 

психотропных препаратов. 

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 ЛПУ: 

выписывание, хранение, учет, списание, применение, контроль за 

обоснованностью назначения. Ответственность медицинских 

работников за нарушение правил применения наркотических и 

психотропных веществ. 

2 



5 Профессиональные основы деятельности. 30 

5.1 Алкоголизм 14 

5.1.1 

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 опьянения. Эффекты, развивающиеся при хроническом 

введении этанола. Форма употребления алкоголя : однодневные 

эксцессы; постоянный тип употребления алкоголя -на фоне высокой или 

низкой толерантности; «перемежающееся» пьянство, истинные и 

псевдозапои. Прогедиентность алкоголизма, определение понятия. 

Типы течения алкоголизма, факторы обуславливающие тот или иной 

тип течения. Развитие и поддержание толерантности к этанолу. Развитие 

зависимости от алкоголя. Влияние этанола на мозг. Алкоголь и 

агрессивное поведение. 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. 

2 

5.1.2 

Клиническая картина, течение и классификация алкоголизма. 

Классификация бытового пьянства. Критерии алкогольной зависимости 

в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Современные классификации 

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

классификация Банщикова).Основные симптомы и синдромы при 

алкогольной болезни. Первичное патологическое влечение к алкоголю; 

снижение и утрата количественного и ситуационного контроля; 

алкогольный абстинентный синдром, толерантность, алкогольные 

амнезии. 

Клиника ремиссий, их определение. Понятия «спонтанные» и 

«терапевтические» ремиссии. Динамика ремиссий. Факторы, 

определяющие продолжительность ремиссий: биологические, 

лечебно-восстановительные, экзогенные, индивидуально- 

психологические, микросоциальные, социально-психологические. 

Клиническая картина и течение алкоголизма I, II и III стадии. 

Особенности течения раннего (подросткового) алкоголизма и 

алкоголизма в пожилом возрасте. Особенности течения алкоголизма у 

женщин. Особенности течения алкоголизма на фоне других нервно- 

психических заболеваний (ЧМТ, шизофрении, МДП, эпилепсии, 

церебрального атеросклероза). Демонстрация и разбор больных. 

2 

5.1.3 

Алкогольные психозы. Определение алкогольных психозов. Их частота, 

факторы, провоцирующие развитие алкогольных психозов. 

Классификация алкогольных психозов. Клиническая картина и течение 

классического алкогольного делирия, редуцированного делирия, 

атипичного делирия, энцефалопатий, галлюцинозов, бредовых 

психозов, патологического опьянения. Дифференциальная диагностика 

алкогольных психозов с шизофренией, осложненной алкоголизмом. 

Трудовая экспертиза при алкогольных психозах. Порядок направления и 

проведения судебно- психиатрической экспертизы больных с 

алкогольными психозами. Демонстрация и разбор больных. 

2 

5.1.4 
Диагностика алкоголизма. Экспертиза алкогольного опьянения. Методы 

исследования больных, злоупотребляющих алкоголем: особенности 
2 



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, хроническом 

алкоголизме в острый период болезни и при ремиссии. Овладение 

навыками экспертизы алкогольного опьянения. Аппаратура. 

Устройство и принцип работы аппаратов.. 

5.1.5 

Стандарты диагностики и лечения больных алкоголизмом. 

Характеристика стандартов диагностики и лечения острой алкогольной 

интоксикации, злоупотребления алкоголем, хронического алкоголизма в 

различных стадиях заболевания, алкогольных психических расстройств. 

Лечение больных алкоголизмом. Основные требования к лечению, 

принципы лечения, виды лечения и их характеристика. 

Основные принципы лечения больных алкоголизмом. Этапы лечения 

алкоголизма. Методы вытрезвления и экстренная помощь больным. 

Задачи и содержание начального этапа лечения, активного 

противоалкогольного лечения, поддерживающего и 

противорецидивного этапа, этапа реабилитационных мероприятий. 

Характеристика отдельных методов, применяемых в комплексной 

терапии: медикаментозного лечения психотропными препаратами, 

различных методов психотерапии (гипнотерапии, рациональной 

психиатрии, аутогенной тренировки, эмоционально-стрессовой терапии 

и т.д.) и др. 

2 

5.1.6 

Реабилитация больных алкоголизмом. Значение и задачи 

реабилитационного этапа лечения больных алкоголизмом. Содержание 

реабилитационного этапа лечения. Характеристика основных групп 

фармацевтических препаратов, применяемых в реабилитационном 

лечении больных алкоголизмом: психостимуляторов, ноотропов, 

нейропептидов, психоэнергизаторов, адаптогенов и т.д. 

Немедикаментозные методы реабилитации больных алкоголизмом.Роль 

среднего медицинского персонала в реабилитации больных 

алкоголизмом. 

2 

5.1.7 

Работа наркологической службы по профилактике алкоголизма. Формы 

профилактической работы. Документация. Преемственность в работе с 

другими организациями. 

2 

5.2 Наркомания и токсикомания. 16 

5.2.1 

Биологические патогенетические механизмы развития наркоманий и 

токсикоманий. Факторы риска развития наркоманий и токсикоманий. 

Роль эмоционально позитивных реакций головного мозга в развитии 

наркоманий и токсикоманий. Понятие об опиатных рецепторах, 

опиоидных нейтропептидах и их физиологических функциях. 

Нарушение регуляции эмоционального состояния под влиянием 

психоактивных веществ, вводимых извне: опиатов, психостимуляторов, 

антидепрессантов и др. Развитие устойчивого патологического 

состояния головного мозга как основы поддержания наркотической 

зависимости. 

Основные группы риска по развитию наркоманий и токсикоманий. 

2 

 

Факторы, повышающие риск развития нарко- и токсикоманий: 

возрастные, личностные, микро- и макросоциальные. Социальные, 

медицинские и юридические последствия наркоманий и токсикоманий. 

 

5.2.2 Синдромология наркоманий. 2 



Общие группы симптомов (синдромы), типичные для всех форм 

наркоманий, и последовательность их развития у лиц, потребляющих 

наркотические средства. Клиническая характеристика синдромов. 

Наркотическое опьянение: субъективные и объективные признаки 

наркотического опьянения, характеристика расстройств восприятия, 

мышления, сознания при наркотическом опьянении. Нейровегетативные 

проявления наркотического опьянения. Синдром измененной 

реактивности: изменение форм потребления, изменение толерантности, 

исчезновение защитных реакций при передозировке, изменение 

клинической картины наркотического опьянения. Синдром психической 

зависимости: обсессивное влечение к наркотику, достижение состояния 

психического комфорта только в состоянии интоксикации. 

Синдром физической зависимости: компульсивное влечение, 

достижение физического комфорта только в состоянии интоксикации, 

абстинентный синдром. 

Синдром последствий хронической наркотизации: энергетические, 

трофические, психические, соматоневрологические расстройства. 

Нарушение нейрорегуляции и иммунной защиты. Демонстрация и 

разбор больных. 

5.2.3 

Клинические формы наркоманий. Международная классификация 

наркоманий и токсикоманий. Этапы развития наркомании. Возрастные 

особенности наркоманий. 

Классификация наркоманий и токсикоманий в соответствии с 

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

этапов развития наркомании как болезни: этап злоупотребления, 

продром болезни, стадия I наркотической зависимости, стадия II 

наркотической зависимости, стадия III наркотической зависимости. 

Соматические, неврологические осложнения 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. Демонстрация 

и разбор больных. 

2 

5.2.4 

Клиническая картина и характеристика психических и поведенческих 

расстройств при употреблении опиоидов, каннабиоидов, седативных 

или снотворных средств. Представители опиодных наркотических 

средств, каннабиоидов, снотворных и седативных средств, вызывающих 

при злоупотреблении развитие наркомании. Формы употребления этих 

групп наркотических средств. Распространенность опиодной, 

каннабиоидной наркомании и наркомании, вызванной употреблением 

снотворных и седативных средств в Орловской области. Действие 

опиоидов, каннабиоидов, снотворных и седативных средств на 

организм. Особенности развития этих форм наркоманий и 

токсикоманий. Особенности развития абстинентного синдрома. 

Демонстрация и разбор больных. 

2 

5.2.5 

Клиническая картина, характеристика психических и поведенческих 

расстройств при употреблении кокаина и других стимуляторов 

амфетаминового типа, галлюциногенов, табака и летучих 

растворителей. Представители стимуляторов амфетаминового типа, 

галлюциногенов и летучих растворителей. Способы употребления этих 

групп наркотических и токсических средств. Распространенность этих 

2 



форм наркоманий в Орловской области. Действие кокаина, 

стимуляторов амфетаминового типа, галлюциногенов, табака и летучих 

растворителей на организм. Особенности развития этих форм 

наркоманий и токсикоманий. Особенности развития абстинентного 

синдрома. Демонстрация и разбор больных. 

5.2.6 

Стандарты диагностики и лечения больных наркоманиями и 

токсикоманиями. Диагностические критерии наркомании и 

токсикомании. Лабораторные методы идентификация наркотических 

средств. 

Основные принципы и методы лечения наркомании и токсикомании. 

Основные этапы в лечении наркомании и токсикомании. Основные 

группы препаратов, применяемых для детоксикации, купирования 

абстинентного синдрома, поддерживающего лечения. Методы 

психотерапии, применяемые в лечении наркозависимых. 

Характеристика стандартов диагностики и лечения. Лечение острой 

интоксикации, острого абстинентного синдрома, постабстинентного 

состояния, наркомании в фазе ремиссии при злоупотреблениях 

опиоидами, каниабиоидами, седативными и снотворными веществами, 

кокаином, другими стимуляторами, летучими растворителями. Методы 

вытрезвления и экстренная помощь. Методы отучивания от 

табакокурения. Купирование абстинентных явлений. 

2 

5.2.7 

Реабилитация и поддерживающая терапия больных наркоманиями и 

токсикоманиями. Медицинская и немедицинская реабилитация 

наркозависимых. Реабилитационные программы в наркологии. 

Основные этапы реабилитации. Основные требования к мероприятиям 

реабилитационного этапа. Психосоциальная реабилитация 

наркозависимых. 

2 

5.2.8 

Работа наркологической службы по профилактике наркомании и 

токсикомании. Формы профилактической работы. Документация. 

Преемственность в работе с другими организациями. 

2 

6 Общая психопатология. 3 

 

Понятие о психических болезнях. Общие закономерности развития 

психических заболеваний. Влияние окружающей среды на течение 

заболевания. Значение социальных факторов, социальных 

взаимоотношений больного. Роль личности в формировании картины 

болезни и ее течении. Современные представления о наследственности 

при психических заболеваниях. Понятие о конституции. Значение 

внешних факторов в возникновении психических заболеваний 

(инфекционных, травматических, соматических, алкогольных и т.п.). 

Понятие о психогении. Острая психическая травма и психическая 

травматизация. Психогения как основная и дополнительная причины. 

Роль психогении в причинах рецидивов и обострений. Влияние 

психического заболевания на личность больного. Реакции личности и их 

значение при психических заболеваниях. Международная 

классификация (МКБ-10) психических 

 

 

заболеваний. Основные сведения о распространенности психических 

заболеваний. Психика человека в норме и патологии. Основные 

психические функции человека: ощущения, восприятие, представление, 

понятие, мнение, эмоции, сознание, воля, интеллект, память. Основные 

типы высшей нервной деятельности человека. Понятие темперамента. 

Понятие характера. Личность и фазы развития личности. Особенности 

психических функций человека в зависимости от типа нервной 

 



деятельности и темперамента. Понятие о невербальном поведении. 

Конституция и характер. 

7 Частная психиатрия 6 

7.1 

Шизофрения. Определение понятия. Современные представления об 

этиологии и патогенезе шизофрении. Распространенность. Клиническая 

картина заболевания. Симптоматология шизофрении. Понятие о 

продуктивной и негативной симптоматике и этапности ее 

проявления.Основные клинические формы шизофрении (простая, 

параноидная, кататоническая, гебефренная). Типы течения шизофрении: 

непрерывная, приступообразно-прогредиентная, периодическая. 

Понятие о злокачественной и вялотекущей шизофрении.Устаревшие 

представления о фатально неблагоприятном течениии шизофрении. 

Возможность практического выздоровления. Профилактика при 

шизофрении. Инициальные состояния при шизофрении. Хронические 

формы шизофрении. Факторы хронизации. Методы, предупреждающие 

хронизацию..Биполярное аффективное расстройство.Определение 

понятия. Некоторые вопросы патогенеза. Клиническая картина. 

Психопатологические проявления. Депрессивный и маниакальный 

эпизоды. Типы течения. Межфазовые периоды. Понятие о циклотимии. 

Лечение и профилактика рецидивов. Эпилепсия. Понятие об эпилепсии 

(экзогенной, эндогенной (генуинной) и смешанного генеза. Клиника 

эпилепсии. Изменение личности и снижение интеллекта 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. Неврозы. 

Определение понятия. Понятие о психоневрозе. 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. Особенности контакта с истерическими личностями. 

Психоастения. Неврастения. Их проявления. Лечение. 

2 

7.2 

Психозы при экзогенно-органических поражениях головного мозга. 

Психозы при острых и хронических энцефалитах, опухолях и других 

органических поражениях мозга. Общемозговые явления. Отек мозга, 

изменение сознания. Эпилептиформный синдром. Отдаленные 

последствия (психопатоподобные состояния, изменения личности и 

интеллекта). 

Психозы при травме черепа: клиника острого периода и отдаленных 

2 

 

последствий (травматическая церебрастения, травматическая 

энцефалопатия, психопатоподобные состояния, травматическое 

слабоумие). 

Сифилис мозга и прогрессивный паралич. Вопросы этиологии. Кли-

ническая картина и лечение прогрессивного паралича (малярийная 

тера-пия и другие методы лечения). Профилактика 

рецидивов.Симптоматические психозы.Демонстрация больных с 

инфекционными и соматогенными психозами. Понятие 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 

отравлении тетраэтилсвинцом, ртутью и т.д.). Интоксикационные 

психозы при бытовых 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 соматогенных 

факторов при реактивных психозах. Лечение реактивных психозов. 

7.3 

Расстройства личности (психопатии). 

Определение понятия "психопатия". Роль наследственных и 

соматогенных, воспитательных факторов. Классификация личностных и 

поведенческих расстройств по МКБ-10 Специфические, смешанные 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. 

2 

8 
ИНФЕКЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ИНФЕКЦИОННЫИ 

КОНТРОЛЬ. 
11 

8.1 

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. Гемоконтактные гепатиты. Механизмы, пути передачи. 

Факторы передачи, группы риска. Интенсивность хронизации. 

Лабораторная диагностика. Профилактика профессионального 

заражения (специфическая и неспецифическая). Схема вакцинации. 

Обследование медицинских работников на гемоконтактные инфекции. 

3 

8.2 

Чесотка. Определение. Пути передачи. Группы риска. Клиника. 

«Зеркало» чесотки Лечение. Мероприятия при обнаружении у больного 

чесотки. Нормативная база. Педикулёз. Определение. Виды вшей. 

Эпидемиологическое значение. Отличие гнид от перхоти. 

Профилактика. Способы борьбы с педикулёзом. Медицинская 

документация. 

1 

8.3 Санитарно-гигиенический и противоэпидемический режим в отделении. 6 

8.3.1 

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 упаковочного материала. Правила 

работы с биксами до и после стерилизации. Доставка биксов из 

автоклавной. Виды биксов. Режимы паровой стерилизации. Контроль за 

паровой стерилизацией. 

2 



8.3.2 

Дезинфекция помещений. Проведение текущей и генеральной уборок в 

процедурном кабинете. Объем, кратность проведения. Применяемые 

дезинфектанты. Уборочный инвентарь. Обеззараживание воздуха. 

Режим кварцевания и проветривания. Расчет количества бактериальных 

облучателей на помещение. Учет времени работы бактерицидных ламп. 

Документация. Уход за бактерицидными лампами. Меры личной 

безопасности, персонала. 

2 

8.3.3 Классификация отходов в ЛПУ. Нормативная документация. 2 

9 Неотложная медицинская помощь. 6 

9.1 

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. 

2 

9.2 

Оказание доврачебной медицинской помощи при экстремальных 

воздействиях (наружные кровотечения, ожоги, отморожения, общее 

охлаждение, электротравма, тепловой и солнечный удары, ЧМТ, 

переломы конечностей). 

2 

9.3 

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). 

2 

10 Компьютерное тестирование 2 

10.1 Тренировочное занятие 1 

10.2 Зачет 1 

11 Экзамен (собеседование) 1 

 И Т О Г О  66 



 

2.Практический курс 

№ 

п/п 
Должностные профессиональные требования 

Количество 

часов 

1 

Психологические аспекты деятельности персонала в наркологической 

службе. Права и обязанности больных и персонала. Нормативная база. 

Психология отношений «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 родственниками 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 

Организация работы наркологических учреждений и наркологических 

подразделений в ЛПУ. Законодательные акты РФ по вопросам наркологии. 

Основные нормативные документы, регламентирующие работу 

амбулаторных и стационарных учреждений наркологической службы. 

Организация работы наркологического диспансера, наркологического 

отделения, кабинета. Организация работы и обязанности медицинской 

сестры наркологического отделения, наркологического кабинета. 

Учетно-отчетная документация наркологического отделения и кабинета, 

правила ее оформления. Медицинская документация. Организация работы 

анонимного кабинета, дневного стационара. 

4 

3 

Медико-правовые аспекты наркомании и токсикомании. Медицинские, 

социальные и юридические критерии понятий: «наркотик», «психотропный 

препарат», «прекурсор», «психоактивный препарат», «наркомания», 

«наркотизм», «токсикомания», «злоупотребление», «зависимость», 

«полинаркомания». Перечень наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, 

и его составляющие. Правовое регулирование оборота наркотических и 

психотропных препаратов. Юридическая ответственность граждан за 

незаконное изготовление, ввоз, хранение и распространение наркотических 

и психотропных препаратов. 

4 

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 ЛПУ: выписывание, 

хранение, учет, списание, применение, контроль за обоснованностью 

назначения. Ответственность медицинских работников за нарушение 

правил применения наркотических и психотропных веществ. Знакомство с 

работой процедурных кабинетов. Ознакомление с документацией, 

историями болезни. 

8 

5 Профессиональные основы деятельности. 90 

5.1 Алкоголизм 42 

 Основные симптомы и синдромы при алкогольной болезни. 6 

5.1.2 

Первичное патологическое влечение к алкоголю; снижение и утрата 

количественного и ситуационного контроля; алкогольный абстинентный 

синдром, толерантность, алкогольные амнезии. Клиника ремиссий, их 

определение. 

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

течения раннего (подросткового) алкоголизма и алкоголизма в пожилом 

 



возрасте. Особенности течения алкоголизма у женщин. Особенности 

течения алкоголизма на фоне других нервно- психических заболеваний 

(ЧМТ, шизофрении, МДП, эпилепсии, церебрального атеросклероза). 

Демонстрация и разбор больных. Ознакомление с амбулаторными картами 

и историями болезни. 

5.1.3 

Алкогольные психозы. Клиническая картина и течение классического 

алкогольного делирия, редуцированного делирия, атипичного делирия, 

энцефалопатий, галлюцинозов, бредовых психозов, патологического 

опьянения. 

Дифференциальная диагностика алкогольных психозов с шизофренией, 

осложненной алкоголизмом. Трудовая экспертиза при алкогольных 

психозах. Порядок направления и проведения судебно- психиатрической 

экспертизы больных с алкогольными психозами. Демонстрация и разбор 

больных. Ознакомление с амбулаторными картами и историями болезни. 

6 

5.1.4 

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, AJIT, 

ACT, Ал ДГ и др.), их диагностическая ценность при острой алкогольной 

интоксикации, хроническом алкоголизме в острый период болезни и при 

ремиссии. Овладение навыками экспертизы алкогольного опьянения. 

Аппаратура. Устройство и принцип работы аппаратов. Знакомство с 

работой лаборатории. 

8 

5.1.5 

Стандарты диагностики и лечения больных алкоголизмом. Характеристика 

стандартов диагностики и лечения острой алкогольной интоксикации, 

злоупотребления алкоголем, хронического алкоголизма в различных 

стадиях заболевания, алкогольных психических расстройств. 

Основные принципы лечения больных алкоголизмом. Этапы лечения 

алкоголизма. Методы вытрезвления и экстренная помощь больным. Задачи 

и содержание начального этапа лечения, активного противоалкогольного 

лечения, поддерживающего и противорецидивного этапа, этапа 

реабилитационных мероприятий. Характеристика отдельных методов, 

применяемых в комплексной терапии: медикаментозного лечения 

психотропными препаратами, различных методов психотерапии 

(гипнотерапии, рациональной психиатрии, аутогенной тренировки, 

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

6 

5.1.6 

Реабилитация больных алкоголизмом. Содержание реабилитационного 

этапа лечения. Характеристика основных групп фармацевтических 

препаратов, применяемых в реабилитационном лечении больных 

алкоголизмом: психостимуляторов, ноотропов, нейропептидов, 

психоэнергизаторов, адаптогенов и т.д. 

6 

 
Немедикаментозные методы реабилитации больных алкоголизмом Роль 

среднего медицинского персонала в реабилитации больных алкоголизмом. 
 

5.1.7 

Работа наркологической службы по профилактике алкоголизма. Формы 

профилактической работы. Документация. Преемственность в работе с 

другими организациями. 

6 

5.1.8 Зачет по п.5.1 4 

5.2 Наркомания и токсикомания. 48 

5.2.2 

Синдромология наркоманий. 

Общие группы симптомов (синдромы), типичные для всех форм 

наркоманий, и последовательность их развития у лиц, потребляющих 

6 



наркотические средства. Клиническая характеристика синдромов. 

Наркотическое опьянение: субъективные и объективные признаки 

наркотического опьянения, характеристика расстройств восприятия, 

мышления, сознания при наркотическом опьянении. Нейровегетативные 

проявления наркотического опьянения. Синдром измененной реактивности: 

изменение форм потребления, изменение толерантности, исчезновение 

защитных реакций при передозировке, изменение клинической картины 

наркотического опьянения. Синдром психической зависимости: 

обсессивное влечение к наркотику, достижение состояния психического 

комфорта только в состоянии интоксикации. 

Синдром физической зависимости: компульсивное влечение, достижение 

физического комфорта только в состоянии интоксикации, абстинентный 

синдром. 

Синдром последствий хронической наркотизации: энергетические, 

трофические, психические, соматоневрологические расстройства. 

Нарушение нейрорегуляции и иммунной защиты. Демонстрация и разбор 

больных. Ознакомление с амбулаторными картами и историями болезни. 

5.2.3 

Клинические формы наркоманий. Международная классификация 

наркоманий и токсикоманий. Этапы развития наркомании. Возрастные 

особенности наркоманий. 

Классификация наркоманий и токсикоманий в соответствии с 

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

этапов развития наркомании как болезни: этап злоупотребления, продром 

болезни, стадия I наркотической зависимости, стадия II наркотической 

зависимости, стадия III наркотической зависимости. Соматические, 

неврологические осложнения 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. Демонстрация и разбор 

больных. Ознакомление с амбулаторными картами и историями болезни. 

6 

5.2.4 

Клиническая картина и характеристика психических и поведенческих 

расстройств при употреблении опиоидов , каннабиоидов , седативных или 

снотворных средств. Представители опиодных наркотических средств, 

каннабиоидов, снотворных и седативных средств, вызывающих при 

злоупотреблении развитие наркомании. Формы употребления этих групп 

наркотических средств. Распространенность опиодной, каннабиоидной 

наркомании и наркомании, вызванной употреблением снотворных и 

седативных средств в Орловской области. Действие опиоидов, 

каннабиоидов, снотворных и седативных средств на организм. Особенности 

развития этих форм наркоманий и токсикоманий. Особенности развития 

абстинентного синдрома. Демонстрация и разбор больных. Ознакомление с 

амбулаторными картами и историями болезни. 

6 

5.2.5 

Клиническая картина, характеристика психических и поведенческих 

расстройств при употреблении кокаина и других стимуляторов 

амфетаминового типа, галлюциногенов, табака и летучих растворителей. 

Представители стимуляторов амфетаминового типа, галлюциногенов и 

летучих растворителей. Способы употребления этих групп наркотических и 

токсических средств. Распространенность этих форм наркоманий в 

Орловской области. Действие кокаина, стимуляторов амфетаминового типа, 

галлюциногенов, табака и летучих растворителей на организм. Особенности 

развития этих форм наркоманий и токсикоманий. Особенности развития 

6 



абстинентного синдрома. Демонстрация и разбор больных. Ознакомление с 

амбулаторными картами и историями болезни. 

5.2.6 

Стандарты диагностики и лечения больных наркоманиями и 

токсикоманиями. Диагностические критерии наркомании и токсикомании. 

Лабораторные методы идентификация наркотических средств. 

Основные принципы и методы лечения наркомании и токсикомании. 

Основные этапы в лечении наркомании и токсикомании. Основные группы 

препаратов, применяемых для детоксикации, купирования абстинентного 

синдрома, поддерживающего лечения. Методы психотерапии, применяемые 

в лечении наркозависимых. Характеристика стандартов диагностики и 

лечения. Лечение острой интоксикации, острого абстинентного синдрома, 

постабстинентного состояния, наркомании в фазе ремиссии при 

злоупотреблениях опиоидами, каниабиоидами, седативными и 

снотворными веществами, кокаином, другими стимуляторами, летучими 

растворителями. Методы вытрезвления и экстренная помощь. Методы 

отучивания от табакокурения. Купирование абстинентных явлений. 

8 

5.2.7 

Реабилитация и поддерживающая терапия больных наркоманиями и 

токсикоманиями. Медицинская и немедицинская реабилитация 

наркозависимых. Реабилитационные программы в наркологии. Основные 

этапы реабилитации. Основные требования к мероприятиям 

реабилитационного этапа. Психосоциальная реабилитация наркозависимых. 

6 

5.2.8 

Работа наркологической службы по профилактике наркомании и 

токсикомании. Формы профилактической работы. Документация. 

Преемственность в работе с другими организациями. 

6 

5.2.9 Зачет. 4 

8 
. ИНФЕКЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ИНФЕКЦИОННЫЙ 

КОНТРОЛЬ. 
36 

8.1 

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. 

Гемоконтактные гепатиты. Лабораторная диагностика. Профилактика 

профессионального заражения (специфическая и неспецифическая). Схема 

вакцинации. Обследование медицинских работников на гемоконтактные 

инфекции. 

8 

8.2 

Чесотка. Педикулёз. Мероприятия при обнаружении у больного педикулеза 

и чесотки. Лечение чесотки. Способы борьбы с педикулёзом. 

Противопедикулёзная укладка. Медицинская документация. Работа в 

приемном и в других отделениях. Нормативная документация. 

8 

8.3 Санитарно-гигиенический и противоэпидемический режим в отделении. 20 

8.3.1 

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 упаковочного материала. Правила работы с биксами до и 

после стерилизации. Доставка биксов из автоклавной. Виды биксов. 

Режимы паровой стерилизации. Контроль за паровой стерилизацией. 

8 

8.3.2 

Дезинфекция помещений. Проведение текущей и генеральной уборок в 

процедурном кабинете. Объем, кратность проведения. Применяемые 

дезинфектанты. Уборочный инвентарь. Обеззараживание воздуха. Режим 

8 



кварцевания и проветривания. Расчет количества бактериальных 

облучателей на помещение. Учет времени работы бактерицидных ламп. 

Документация. Уход за бактерицидными лампами. Меры личной 

безопасности персонала. 

8.3.3 Классификация отходов в ЛПУ. Нормативная документация. 6 

9 Неотложная медицинская помощь. Зачет. 4 
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ПЕРЕЧЕНЬ НАГЛЯДНЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

1 .Видеофильмы, слайды.  

2. Плакаты, схемы, таблицы, муляжи.  

4.  Медицинская  аппаратура, инструментарий,  другие изделия 

медицинского назначения.  

5.  Медицинская  документация (истории болезни, амбулаторные карты, 

R- снимки ,  бланки с результатами диагностических исследований, бланки 

рецептов и т.п.).  

6.  Методические  указания и рекомендации, инструкции, аннотации и т.п.



 

ПЕРЕЧЕНЬ У Ч Е Б Н Ы Х  БАЗ.  

1 .Специализированные отделения и кабинеты базовых учреждений 

здравоохранения.



ﾏ ﾅ ﾐ ﾅ ﾗ ﾅ ﾍ ﾜ  ﾒ ﾅ ﾕ ﾍ ﾈ ﾗ ﾅ ﾑ ﾊ ﾈ ﾕ  ﾑ ﾐ ﾅ ﾄ ﾑ ﾒ ﾂ  ﾎ ﾁ ﾓ ﾗ ﾅ ﾍ ﾈ ﾟ  

1.Технические средства контроля (программированный тестовый 

контроль ).



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА  

1 .Паспорта, правила эксплуатации, руководства к использованию на 

оборудование, аппараты, изделия медицинского назначения.  

2.Профессиональная литературу, нормативные документы рекомендует в 

процессе обучения врач -специалист (куратор).  


