
Аннотация к дополнительным профессиональным программам 

ГБУ ДПО «ЧО ЦДПОСЗ» 

Дополнительная профессиональная программа: 

«Наркология» 

Контингент обучающихся: Специалисты с дипломом «Лечебное дело», без 
перерыва в медицинском стаже более 5 лет  

Цель программы: Получение профессиональных компетенций, необходимых для 
выполнения нового вида профессиональной деятельности по специальности 
«Наркология». 

Задачи:  

Выработка и развитие клинического мышления, формирование профессиональной 
компетенции. 

Умение широко использовать и применять на практике профессиональные знания 
по своей специальности, алгоритмы сестринского обследования, диагностики и 
планирования, оказание грамотной доврачебной помощи. 

Продолжительность реализации: Нормативная трудоемкость обучения по данной 
программе 144 час, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 
учебной работы слушателя. 

Режим занятий: Учебная нагрузка устанавливается не более 36 часов в неделю, 
включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 
слушателя  

Форма организации процесса обучения: Очное обучение с отрывом от работы. 

Ожидаемый результат: 

Знать:  

законы Российской Федерации и иные нормативные правовые акты по вопросам 
здравоохранения; структуру, основные аспекты деятельности лечебно - и 
санитарнопрофилактических учреждений; организацию медицинской, медико-социальной 
помощи населению, основы геронтологии и гериатрии;  теоретические основы 
сестринского дела; медицинскую этику и деонтологию, психологию профессионального 
общения; статистику здоровья населения; основы валеологии и санологии, методы и 
средства санитарного просвещения; краевую патологию; основы профпатологии; 
причины, механизмы развития, клинические проявления, методы диагностики, 
осложнения, принципы лечения и профилактики заболеваний и травм; основы 
организации медицинской и социальной реабилитации; виды, формы и методы 
реабилитации; фармакокинетику, фармакодинамику основных групп лекарственных 
средств, показания и противопоказания к применению, характер взаимодействия, 
осложнения применения лекарственных средств; организацию лекарственного 
обеспечения, нормативные документы, регламентирующие фармацевтический порядок в 
медицинском учреждении;  основные и дополнительные методы обследования;  основы 
диспансеризации, социальную значимость заболеваний;  основы диетологии; методы 
профилактики, лечения, реабилитации в психиатрии и наркологии; общие 
организационные, правовые вопросы и экспертизу в наркологии (алкогольные опьянения, 
наркотическое одурманивание) судебную, военную, трудовую; внебольничную и 
стационарную наркологическую помощь;  вопросы профилактики и санитарно-
просветительную работу в наркологии; алкоголизм, симптоматический алкоголизм, 



алкогольные психозы, наркомании; токсикомании, психозы, вызванные 
наркоманическими и токсикоманическими веществами; лечение алкоголизма, наркоманий 
и токсикоманий; неотложную помощь, принудительное лечение; основы топической 
диагностики; клинику и лечение основных неврологических нарушений, связанных с 
хроническим алкоголизмом, наркоманиями и токсикоманиями; систему инфекционного 
контроля, инфекционной безопасности пациентов и медицинского персонала 
медицинского учреждения; систему взаимодействия лечебно-профилактического 
учреждения с учреждениями санитарно-эпидемиологического профиля; 
противоэпидемические мероприятия в случае возникновения очага инфекции, 
иммунопрофилактику; функциональные обязанности, права и ответственность среднего и 
младшего медицинского персонала; правила техники безопасности при работе с 
медицинскими инструментами и оборудованием; законодательство о труде; правила 
внутреннего трудового распорядка; правила и нормы охраны труда, техники 
безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты; морально-
правовые нормы и этику профессионального общения с пациентами. 

 Уметь: 

Выполнять работу по выявлению лиц, злоупотребляющих алкоголем и страдающих 
алкоголизмом, наркоманиями, токсикоманиями. Осуществлять обеспечение и 
организацию приема врача психиатранарколога. Осуществлять динамическое наблюдение 
за больными и своевременное информирование врача об изменении их состояния. 
Обеспечивать организацию и планирование совместной работы с наркопостами. 
Осуществлять прием пациентов, знакомит их с правилами внутреннего распорядка и 
назначенного режима в отделении и контролирует их выполнение. Обеспечивать 
инфекционную безопасность (соблюдает правила санитарно-гигиенического и 
противоэпидемического режима, асептики, правильно хранит, обрабатывать, 
стерилизовать и использовать изделия медицинского назначения) для пациента и 
медицинского персонала. Осуществлять все этапы сестринского процесса при уходе за 
пациентами (первичную оценку состояния пациента, интерпретацию полученных данных, 
планирование ухода совместно с пациентом, итоговую оценку достигнутого). 
 Своевременно и качественно выполнять профилактические и лечебно-диагностические 
манипуляции и процедуры, самостоятельно или назначенные врачом. Ассистировать при 
проведении врачом лечебно-диагностических манипуляций и малых операций в 
амбулаторных и стационарных условиях или проводит их самостоятельно в пределах 
своей компетенции. Оказывать неотложную доврачебную медицинскую помощь при 
острых заболеваниях, несчастных случаях и различных видах катастроф с последующим 
вызовом врача к пациенту или направлением его в ближайшее лечебнопрофилактическое 
учреждение. Сообщать врачу или заведующему, а в их отсутствие дежурному врачу о всех 
обнаруженных тяжелых осложнениях и заболеваниях пациентов, осложнениях, 
возникших в результате проведения медицинских манипуляций или в случаях нарушения 
внутреннего распорядка, выходящих за пределы его компетенции. Проводить простейшие 
лабораторные исследования (мочи на белок, сахар, определение гемоглобина и скорости 
оседания эритроцитов - СОЭ) и оценивает их результаты. Вводить лекарственные 
препараты, противошоковые средства (при анафилактическом шоке) больным по 
жизненным показаниям (при невозможности своевременного прибытия врача к пациенту) 
в соответствии с установленным порядком действий при определенных состояниях 
больного. В присутствии врача и под его контролем производить переливание крови и 
назначенную врачом инфузионную терапию.  Применять консервативные методы лечения 
больных, проводить лечебные процедуры.  Определять показания для госпитализации, 
организует транспортирование больных и пострадавших.  Проводить экспертизу 
временной нетрудоспособности пациента или лица, осуществляющего уход за больным. 
Назначать соответствующее лечение, выписывать рецепты на лекарственные препараты с 
использованием справочной литературы.  Организовывать лечение и медицинский уход 



на дому. Осуществлять организацию и проведение диспансерного наблюдения за 
различными группами населения (детьми, подростками, беременными женщинами, 
участниками и инвалидами войн, пациентами, перенесшими острые заболевания, 
пациентами, страдающими хроническими заболеваниями, и пр.). Организовывать и 
проводить противоэпидемические мероприятия в очаге инфекционного заболевания. 
Организовывать и производить профилактические прививки детям и взрослым. 
Обеспечивать правильное хранение, учет и списание лекарственных препаратов, 
соблюдать правила приема лекарств пациентами. Проводить отбор материала для 
бактериологических исследований в соответствии с заболеваниями или назначениями 
врача. Обучать членов семьи организации безопасной среды для пациента; осуществлять 
обучение членов семьи в период болезни и реабилитации пациента. Разъяснять пациенту 
способы и порядок подготовки к лабораторным, инструментальным и аппаратным 
исследованиям. Вести утвержденную медицинскую учетно-отчетную документацию. 
Проводить санитарно-просветительную работу по укреплению здоровья и профилактике 
заболеваний, пропаганде здорового образа жизни. Строго соблюдать морально-правовые 
нормы профессионального общения с пациентами. 

 Форма (-ы) оценки качества освоения программы: Промежуточная аттестация 
– тестовый контроль, решение ситуационных задач. Итоговая Промежуточная аттестация 
-Защита итоговой работы. 

Выдаваемые документы: Диплом о профессиональной переподготовке 

Учебный план 
 

№ 
п/п 

 
Наименование модуля 

Количество часов  
Форма 

контроля 
 

Всего 
 

Теория 
 

Практика 
Самостоятельн

ая работа 
1 Коммуникационные 

взаимодействия. 
Инновационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

 
28 

 
16 

 
12 

 
- 

 

2 Инфекционная 
безопасность. 
Организация работы по 
обеспечению безопасной 
среды 

 
10 

 
6 

 
4 

 
- 

3 Медицина катастроф. 
Оказание доврачебной 
медицинской помощи 
при чрезвычайных 
ситуациях, экстренных и  
неотложных и состояниях 

 
10 

 
6 

 
4 

 
- 
 

4 Участие в 
диагностических и 
лечебно-
профилактических 
мероприятиях 

 
87 

 
28 

 
21 

 
30 

5 Входной контроль знаний 1    Тестовый 
контроль 
знаний 

6 Промежуточная 
аттестация 

4    Тестовый 
контроль 
знаний. 
Решение 



ситуационных 
задач  

7 Итоговая аттестация 4    Защита 
итоговой 
работы. 

 




