Аннотация
к дополнительной профессиональной программе
1. Наименование программы - Психиатрия-наркология.
2. Вид программы - программа профессиональной переподготовки.
3. Объем программы в часах – 576 ч.
4. Требования к слушателям по программе профессиональной переподготовки - наличие
подготовки в интернатуре/ординатуре по специальности "Психиатрия".
5. Форма реализации ДПП – очная.
6. Цель программы – приобретение врачами компетенций, необходимых для выполнения
профессиональной деятельности в рамках специальности «Психиатрия-наркология».
7. Результаты обучения - в результате освоения программы профессиональной переподготовки
слушатель приобретает следующие профессиональные компетенции, знания, умения, навыки,
необходимые для выполнения профессиональной деятельности в рамках специальности «Психиатриянаркология»:
-способность и готовность выявлять у пациентов основные патологические симптомы и синдромы
заболеваний наркологического профиля, используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и организма в целом,
анализировать закономерности функционирования различных органов и систем при различных
заболеваниях и патологических процессах, использовать алгоритм постановки диагноза (основного,
сопутствующего, осложнений) с учетом Международной статистической классификации болезней и
проблем, связанных со здоровьем (МКБ), выполнять основные диагностические мероприятия по
выявлению неотложных и угрожающих жизни состояний в конкретной группе заболеваний
наркологического профиля;
- способность и готовность выполнять основные лечебные мероприятия при заболеваниях
наркологического профиля среди пациентов той или иной группы нозологических форм, способных
вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход: (особенности заболеваний нервной, иммунной,
сердечно-сосудистой, эндокринной, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой систем и крови);
своевременно выявлять жизнеопасные нарушения, обусловленные острой и хронической интоксикацией
алкоголем и другими ПАВ, использовать методики их немедленного устранения, осуществлять
противошоковые мероприятия;
- способность и готовность применять различные реабилитационные мероприятия (медицинские,
социальные, психологические) при наиболее распространенных патологических состояниях и
повреждениях организма больного наркологического профиля;
- способность и готовность давать рекомендации по выбору оптимального режима в период
реабилитации больных наркологического профиля (взаимоотношений в семье, психологический,
профессиональный режимы и т.д.), определять показания и противопоказания к назначению
фармакотерапии, физиотерапии, рефлексотерапии, фитотерапии, средств лечебной физкультуры,
методов психотерапии и психокоррекции;
- способность и готовность использовать методы оценки природных и медико-социальных факторов в
развитии заболеваний наркологического профиля, проводить их коррекцию, осуществлять
профилактические мероприятия по предупреждению инфекционных, паразитарных и неинфекционных
болезней, проводить санитарно-просветительскую работу по гигиеническим вопросам;
- способность и готовность использовать нормативную документацию, принятую в здравоохранении
(законы Российской Федерации, технические регламенты, международные и национальные стандарты,
приказы, рекомендации, международную систему единиц (СИ), действующие международные
классификации), а также документацию для оценки качества и эффективности работы медицинских
организаций наркологического профиля.
8. Программа реализуется на базах практической подготовки кафедры психиатрии, наркологии,
психотерапии ИПО ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава России.
9. Документ, выдаваемый после завершения обучения - диплом о профессиональной переподготовке.

