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АННОТАЦИЯ

Щополнительная профессиональная программа повышения квiLлификации со

сроком освоения Зб академических часов по теме <Дифференциальная

диагностика наркологических заболеваний>> посвящена совершенствованию

имеющихся универсальных и профессионiu]ьных компетенций, необходимых для

профессиональной деятельности специzLлиста в рамках имеющейся квалификации

по с пециilJI ьности <Пс ихиатрия-наркология ).

Актуальность дополнитеJIьной профессионtLтьной програп,lмы повышения

квалификации ,Дифференциальная диагностика наркологических

заболеваний>> обусловлена необходимостью непрерывного совершенствования

теоретических знаний у специалистов с высшим медицинским образованием,

поэтапное развитие компетенций специалис,та, необходимых для осуществления

профессиональной деятельности в данной сфере, совершенствования текущих

профессиональных практических навыков, повышение профессионil,чьных

компетенций в условиях постоянного развития медицинских знаний технологий.

Объем программы: 36 академических часов

Форма обучения, режим и продолжительность занятий:

Форма и виды промежуточной аттестации: Рекомендуемый порядок

проведения итоговой аттестации включает в себя тестирование, направленное

на контроль и оценку знаний, составляющих содержание профессионаJIьных

компетенций

Содержание программы

- общие положения;

- планируемые результаты освоения Программы;

График обучения

Форма обучения

Акад. часов

в деttь

Щней

в неделю

общая

продолжительность

программы, месяцев

(дней, недель)

заочное (с

использованием ДОТ)
6 6 6 дней

- требования к итоговоЙ аттестации обучающихся;



- учебный план;

- календарный учебный график;

- организационно-педагогические условия;

- ре€tлизация программы в форме дистанционных образовательных

технологий;

- итоговая аттестация;

- оценочные материалы.

Щокумент, выдаваемый после успешного освоения Программы

удостоверение о повышении квалификации.

Перечень тем для изучения программы:

1. Возникновение, распространение и организация борьбы с {lJIкоголизмом, наркоманиями
и токсикоманиям

2. Психологические аспекты формирования у,населения здорового образа жизни. отказ от

употребления аJIкоголя. Антиа,rкогольная пропаганда
3. Нейрохимия и фармакология itлкоголизма. Метаболизм этанолоа и его

фармакологическzш регуляция4. Принципы диагностики абстинентного синдрома. Этиология и патогенез абстинентного
синдрома)

5. опрелеление и принципы диагностики синдрома зависимости. Этиологияи патогенез
синдрома зависимости

6. определение и принципы диагностики паtубного употребления ПАВ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I_{ель дополнительной профессиональной программы повышения

квалификации специалистов по теме <Дифференциальная диагностика

наркологических заболеваний>> совершенствование имеющихся универсtlJIьных и

профессионtl,,Iьных компетенций, необходимых для профессионil,,Iьной деятельности

специtlлиста в рамках имеющейся квалификации по специiLпьности <Психиатрия-

наркология)).

Трулоемкость освоения - 36 академических часов.

В содержании программы предусмотрен перечень необходимых знаний,

навыков и умений, обеспечивающих совершенствование профессионапьных

компетенций.

Содержание программы рiвработано на основании установJ]енных требований

нормативных и правовых документов: Федеральный закон от 29.|2.2012 N273-ФЗ "Об



образовании в Российской Федерации", Приказ Минобрнауки России

oT01.07.2013 N 499 "Об утверждении Порядка 0рганизации и 0существления

образовательной деятельности по дополнительным профессионitJIьным программам",

Приказ Минзлрава России от 03.08.2012 N 66н "Об утверждении Порядка и сроков

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками

профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным

профессиональным образовательным программам в образовательных и научных

организациях", Приказ Минздрава России от 22.12.2017 N l043H "Об утверждении

сроков и этапов аккредитации специzlJIистов, а также категорий лиц, имеющих

медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации

специ€Lлистов", Приказ Минздрава России от 21 .l2.2018 N 898н "О внесении изменений

в сроки и этапы аккредитации специiL,Iистов, а также категорий лиц, имеющих

медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации

специzшистов, утвержденные приказом Министерства здравоохранения Российской

Федерации от 22 декабря 201,7 r. N l043H", Приказ Минздрава России от 29.||.20|2

N 982н "Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата специiLлиста

медицинским и фармацевтическим работникам, формы и технических требований

сертификата специалиста", Приказ Минздрава России от 08.10.2015 N '707н "Об

утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармашевтическим

работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и

медицинские науки" (Зарегистрировано в Минюсте России 2З.10.20l5 N 39438),

Приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 N 10б3 "Об утверждении федерitльного

государственного образовательного стандарта высшего образования по специiLтьности

31.08.21 Психиатрия-наркология (уровень подготовки кадров высшей квалификации)"

(Зарегистрировано в Минюсте России 2З.t0.20|4 N 34429), Проект Приказа

Министерства труда и социы]ьной защиты РФ "Об утверждении профессионil,тьного

стандарта "Специалист в области психиатрии" (подготовлен Минтрудом России

|4.|2.20]l5).

Планируемые результаты обучения направлены на формирование

профессиональных компетенций врача, его профессионtL,Iьных знаний, умений

и навыков в рамках имеющейся квалификации врача по специальности.
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Программа разработана на основании требований

гос}7царственного образовательного стандарта высшего образования.

федерального

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
С ВЫСШИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ, УСПЕШНО
ОСВОИВШИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЪНУIО
ПРОГРАММУ СО СРОКОМ ОСВОЕНИЯ36 АКАДЕМИЧЕСКИХ

ЧАСОВ ПО ТЕМЕ (ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
НАРКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ>

Результаты обучения по программе направлены на совершенствование

компетенций, приобретенных в рамках полученного ранее профессионального

образования на основе Федерального государственного образовательного стандарта

высшего образования и на формирование профессиональных компетенций в рамках

имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в

резуJьтате обучения.

Характеристика профессиональных компетенций (далее - ПК) врача,

подлежаlцих совершенствованию в результате освоения дополнительной

профессиональной программы :

Кол трудовой

функции
(специальность)

Вид

деятельность

Индекс

компетенции

Знания, умения, навыки

Совершенствуемые компетенции

ссПсuхааmрая-
нарколоzаяD
Коd А/01.7

Проведение
клинического
обследования

взрослых пациентов
с целью

установления
диагноза

психического
расстройства,

назначения лечения
и контроль его
эффективности

вд.

,Щuаzносmuческсп

dеяmельносmь

Пк-5. готовность к

определению у

пациентов

патологических

состояний,

симптомов,

синдромов

заболеваний,

нозологических

форм в

соответствии с

Международной

Знать:

- Клиническая картина, принципы

диагностики, дифференuиальной

диагностики, терапии и

профилактики состоянии,

требующих неотложной помощи,

связанных: с попыткой или угрозой

суицида с неуправляемым

психомоторным возбуждением с

физическим насилием или его

угрозой

- Клиническая картина, принципы

диагностики, дифференциальной
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статистическои

классификацией

болезней и

проблем, связанных

со здоровьем

диагностики,

профилактики

терапии и

состояний,

являющихся наиболее тяжелым

этапом в развитии психического

заболевания:

шизофрения

- фебрильная

- тяжелый

алкогольный делирий - острая

il,.lкогольная энцефалопат,ия,

эпилептический статус - тяжелые

сосудистые психозы

- Принципы психиатрического

освидетельствования (вк.пючая

недобровольное)

социальной

и медико-

экспертизы

(временной нетрудоспособности,

стоикои нетрудоспособности,

трудовой, военно-врачебной и др.)

- Пр"нципы проведения

недобровольной госпитzшизации

- Принципы установления

диспансерного наблюдения

- Базовые основы общей

медицины и оценка соматического

и неврологического состояния

пациентов, а также возможных

побочных эффектов и осложнений

терапии психических и

поведенческих расстройств

Уметь:

- Проводить дифференчичrльную

диагностику психических и

поведенческих расстройств.

связанных с употреблением

психоактивных веществ

- Прово;lить дифференчиальную

диагностику между психическими

расстройствами и расстройствами
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поведения с психопатологическои

симптоматикой, обусловленной

соматическими заболеваниями

Щиагностировать неотложные

состояния в психиатрии и

состояния, требующие экстренной

помощи

- Проводить оценки суицидального

риска, обусловленного

психическим или поведенческим

расстройством, непосредственной

опасности для себя или

окружающих, беспомощности

- .Щавать прогностическую оценку

состояния пациента

- Проведение лабораторных и

инструментаJIьных

исследования

методов

- Обосновывать необходимость и

объем лабораторных и

инструментаJ]ьных методов

исследования, осуществляемые

при диагностике психических и

поведенческих расстройств, а

также при осуществлении

психофармакотерапии

III.ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Итоговая аттестация по программе цикла усовершенствования по теме

<Дифференциальная диагностика наркологических заболеваний>> проводится в

форме тестирования и должна выявлять теоретическую и практическую подготовку

слушателя в соответствии с требованиями квалификационных характеристик,

профессионtшьных стандартов и настояtцеЙ программы.

Слушатели, освоившие программу, допускаются к итоговой аттестации после

изучения темы, предусмотренной учебным планом программы цикла повышения



КВаЛИфИКаЦИИ По теме <Дифференциальная диагностика нарколоfических

заболеваний>>. Лица, успешно освоившие программу и прошедшие итоговую

аттестацию, получают документ о дополнительном образовании - удостоверение о

повышение квалификации установленного образца.

IV. УЧЕБНЫИ ПЛАН ПРОГРАММЫ
I_[еЛь: соВершенствование имеющихся универсilJIьных и профессионЕlJIьных

КОМПеТенций, необходимых для профессиональной деятельности специtLлиста в

РаМКах имеющеЙся квалификации по специiLльности <Психиатрия-наркология)

Категория обучающихся: Высшее образование - специаJIитет по одной из

СПеЦиuLТьностеЙ: "Лечебное дело", "Педиатрия" Подготовка в ординатуре по

специiL.Iьности "Психиатрия-наркология".

Трулоемкость обучения: 36 академических часов.

Режим занятий: устанавливается совместно с Заказчиком (не менее б часов

в деrrь)

Форма обучения: заочная (самостоятельная работа -СР) с частичным отрывом

от работы (с использованием ДОТ)

м Наименование разделов
Всего
часов

в том числе

Промежуточный
контрольЛекции ср

7. Возникновение, распространение и
организация борьбы с €lлкоголизмом,
наркоманиями и токсикоманиям

6 J J Тестовый контроль

8. психологические аспекты

формирования у населения здорового
образа жизни. Отказ от употребления
аJIкоголя. АнтиалкогольнаrI
пропаганда

6 J J Тестовый контроль

9. Нейрохимия и фармакология
алкоголизма. Метаболизм этанолоа и
его фармакологическаrI регуляция

6 J J Тестовый контроль

l0. Принципы диагностики
абстинентного синдрома. Этиология и
патогенез абстинентного синдрома)

4 2 2 Тестовый контроль

l1 Определение и принципы
диагностики синдрома зависимости.

6 J J Тестовый контроль
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Этиология и патогенез синдрома
зависимости

12. Определение и принципы
диагностики пагубного употребления
пАв

6 J J Тестовый контроль

Всего 34 |7 |7
Итоговая аттестация 2 Тест
ИТоГо: 36

ч. кАлЕндАрныЙ rrчшвныЙ грАФик

Периоды освоения

1 неделя

Понедельник у

Вторник у+пк

Среда у

Четверг у+пк

Пятница у+пк

Суббота у+иА

Воскресение в

Сокращения:
У - учебные занятия
ИА - итоговая аттестация
ПК - промежуточный контроль
В - выходной день

YI. оргАнизАционно-пЕlцАгогичЕскиЕ условия

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ООО ИПК

ДПО "Специалист" соответствуют кв;алификационным характеристикам,

установленным квалификационным требованиям к педагогическим условиям

реiLлизации дополнительной профессиональной программы повышения

кваrrификации предъявляются на основании приказа Министерства здравоохранения

РФ J\b637H от l0.09.2013г. <Об утверждениiп Порядка допуска к педагогической

9



деятельности tlо образовательным программам высшего медицинского образования

ЛИбО ВЫСШеГо фармацевтического образования или среднего медицинского

образования или среднего фармацевтического образования, а также

дополнительным профессионiLпьным программам для лиц, имеющих высшее

образование либо среднее профессионilльное образование>:

-нilличие у преподавателя диплома о высшем медицинском или среднем

профессиональном образовании ;

- нzLличие трудовой книжки, подтверж:lающей стаж работы не менее одного

года по соответствующей специальности.

!ополнительная профессиональная программа повышения ква,rификации

<ДифференциiLльная диагностика наркологических заболеваний> может

реztлизовываться в дистанционной форме (да-llее ДОТ) в соответствии с приказом

Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г.Ns 816 "Об утверждении

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

при реализации образовательных программ".

ЧII.РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ В ФОРМЕ ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЬШ ТЕХНОЛОГИЙ

Для реаJIизации программы исп()льзуется Система дистанционного

обучения, на базе которой организован Учебный пор,гал нашего Учебного I_{eHTpa.

!ля каждого обучающегося специil,тистами методического отдела нашего I_(eHTpa

создаётся личный кабинет и предоставляется доступ на портiLп. С помощью логина

и пароля обучающиеся заходят на портiul, где l( тому времени уже размещен учебный

материал по выбранной ими программе (литераryра, видеолекции, ссылки на

дополнительные видеоматериалы), открывают личный кабинет и приступают

к изучению материа,lа.
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ЧIII.ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся,

завершающих обучение по программе повышения квilJIификации. Обучающиеся

допускаются к итоговой аттестации после изучения разделов в объеме,

предусмотренном тематическим планом. Рекомендуемый порядок проведения

итоговой аттестации включает в себя тестIлрование, направленное на контроль

и оценку знаний, составляющих содержание профессиончuIьных компетенций.

Критерии оценок тестовых заданий:

91-100% - (оТЛИЧНо)

81-90% - (ХоРоШо)

7 l -80% - (УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО)

Меньше 1 |Уо- (НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО>

Обучающиеся, освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию,

получают документ о дополнительном образовании - удостоверение о повышение

квал ификации установленного образча.

IX. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Выберите один правильный ответ:

0t. Флктор нлслЕдствЕнноЙ отягощЕнности оБусллвливлЕт
СЛЕДУЮЩИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ:

а. клинические особенности

Ь. степень прогредиентности

с. преморбидные характерологические черты

d. возраст начапа заболевания

е. все перечисленные

02. ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ПРЕМОРБИДНЪIЕ ЛИЧНОСТНЪIЕ ЧЕРТЪI

ПРЕ ПЯТСТВУЮТ РЛЗВИТИЮ ЛЛКОГОЛЪНОЙ БОЛЕЗНИ, КРОМЕ :

а. экстравертированности

Ь. уравновешенности

с. социrl,,Iьной интегрированности

d. инфантилизма

е. высокого интеллекта
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03. ПЕРЕЧИСЛЕННЪIЕ ДЛННЪIЕ ЛНЛМНЕЗЛ ХЛРЛКТЕРНЫ ДЛЯ ВТОРОЙ

СТДДИИ АЛКОГОЛИ3МА, КРОМЕ:

а. "плато"толерантности

Ь. нiL.Iичия измененных форм опьянения

с. снижения толерантности

d. вторичного патологического влечения к алкоголю

04. ДЛННЪIЕ ЛНЛМНЕЗЛ О ХЛРЛКТЕРЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ЛЛКОГОЛЕМ

И ЕГО ДИНАМИКЕ ПОЗВОЛЯЮТ СУ[ИТЪ:

а. о степени прогредиентности

Ь. о реактивности организма

с. о влиянии патопластики

d. все варианты верны

е. ни один вариант не верен
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