Аннотация рабочей программы
«Наркология»
Направление подготовки: 31.08.21 Психиатрия-наркология
(уровень подготовки кадров высшей квалификации)
Квалификация: Врач-психиатр-нарколог
Форма обучения: очная
Общий объем программы:
Трудоемкость,

Вид учебной работы

акад. час

Аудиторные занятия,

190

в том числе:
Лекционные занятия (ЛЗ)
Семинарские занятия (С)
Самостоятельная работа (СР):

17
173
914

Дифференцированный зачет, курсовая работа
Всего:

12
1116

Целью

преподавания дисциплины «Наркология»

в профессиональной подготовке

ординаторов

является подготовка квалифицированного врача-психиатра-нарколога,

обладающего

системой

общекультурных,

универсальных

и

профессиональных

компетенций, способного и готового к самостоятельной профессиональной деятельности
в условиях первичной медико-санитарной помощи; неотложно; скорой, в том числе
специализированной, медицинской помощи.
Задачи, реализуемые в ходе освоения дисциплины «Наркология»:
1.

изучение профессионального знания по наркологии в отношении симптомов и

синдромов, возможных при различных наркологических заболеваниях, их взаимосвязи и
нозологической специфичности;
2.

изучение особенностей проведения дифференциальной диагностики и определения

диагноза заболевания;
3.

изучение лабораторных и инструментальных методов обследования, методов

патопсихологического исследования, их значения для диагностики заболеваний;
4.

ознакомление с современными психотропными лекарственными препаратами, ко-

торые применяются при терапии наркологических и психических заболеваний:
фармакологические особенности, механизмы действий, побочные эффекты, возможные

осложнения,

варианты

взаимодействия,

препараты

выбора

при

различных

психопатологических состояниях;
5.

изучение возможных методик нефармакологической терапии психических боль-

ных, возможностей их применения при различных патологических состояниях;
6.

изучение способов оказания первой помощи и дальнейшей тактике ведения боль-

ных;
7.

ознакомить с понятиями юридической, правовой и организационной составляющей

работы.
Компетенции обучающегося лица, формируемые в результате освоения дисциплины:
УК-1 Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
УК-2 Готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
ПК-1 Готовность

к

осуществлению

комплекса

мероприятий,

направленных

на

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа
жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю
диагностику, выявление причин и условий их возникновения

развития, а также

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его
обитания
ПК-2 Готовность

к

проведению

профилактических

медицинских

осмотров,

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения
ПК-5 Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов,
синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствие с Международной
статистической классификаций болезней и проблем, связанных со здоровьем.
ПК-6 Готовность к ведению и лечению пациентов с психическими и поведенческими
расстройствами, обусловленными употреблением психоактивных веществ
ПК-7 Готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том
числе участию в медицинской эвакуации
ПК-8 Готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной,
немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской
реабилитации
ПК-9 Готовность формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации,
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих
Основные разделы программы:

Организация наркологической службы в Российской Федерации. Общие вопросы
наркологии. Методы обследования больных наркологического профиля. Психические и
поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя. Зависимость от
психоактивных веществ (наркомании и токсикомании). Неотложная наркология.
Профилактика заболеваний наркологического профиля. Лечение алкоголизма.
Психотерапия и другие немедикаментозные методы лечения в наркологии. Экспертиза в
наркологии. Зависимость от ПАВ у лиц молодого возраста. Реабилитация в наркологии.
Основы аддиктологии. Общие аспекты лечения психических заболеваний. Клиническая
психофармакология. Нейролептики. Антидепрессанты. Транквилизаторы (анксиолитики).
Нормотимики (тимоизолептики, тимостабилизаторы). Снотворные, противосудорожные и
противоэпилептические средства. Средства с ноотропной активностью. Принципы
применения психотропных средств.
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