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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ

1.

Образовательная программа по дополнительному профессиональному образованию
(далее - ОПДПО) – комплект материалов, регламентирующий содержание, организацию и
оценку качества подготовки обучающихся.
Дополнительная

профессиональная

программа

повышения

квалификации

«Сестринское дело в наркологии» является нормативно-методическим документом,
регламентирующим содержание и организационно-методические формы обучения по
направлению «Сестринское дело», «Наркология», «Лечебное дело» в дополнительном
профессиональном образовании медицинских сестер наркологических отделений и
кабинетов.
Нормативную

правовую

и

методическую

основу

разработки

ОПДПО

составляют:
– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
– Приказ Министерства образования Российской Федерации № 499 от 01.07.2013 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам»;
- Министерство здравоохранения Российской Федерации Приказ от 10 февраля 2016
г.

N

83н

«Об

утверждении

фармацевтическим

работникам

квалификационных
со

средним

требований

медицинским

к
и

медицинским

и

фармацевтическим

образованием».
- Приказ Минздрава России № 66н от 03.08.2012 г. «Об утверждении Порядка и
сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками
профессиональных

знаний

и

навыков

профессиональным

образовательным

путем

программам

обучения
в

по

дополнительным

образовательных

и

научных

организациях».
- Приказ Минздрава России от 05.06.1998 № 186 «О повышении квалификации
специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием».
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации № 176 от 16.04.2008 «О номенклатуре специальностей специалистов со средним
медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской
Федерации».
– Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 № 514 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
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специальности 31.02.01 «Лечебное дело».
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 502
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело".
- Рубрикатор клинических рекомендаций Министерства здравоохранения РФ:
КР 499

Токсическое действие алкоголя

T 51

КР 500

Отравление кокаином и психостимулирующими
средствами, характеризующимися возможностью
пристрастия к ним
Психические и поведенческие расстройства,
вызванные употреблением алкоголя. Синдром отмены
алкоголя (алкогольное абстинентное состояние)
Психические и поведенческие расстройства,
вызванные употреблением психоактивных веществ.
Синдром отмены психоактивных веществ
(абстинентное состояние, вызванное употреблением
психоактивных веществ)
Психические расстройства и расстройства поведения,
связанные с употреблением психоактивных веществ.
Амнестический синдром.
Психические и поведенческие расстройства,
вызванные употреблением психоактивных веществ
Синдром зависимости от психоактивных веществ
Психические и поведенческие расстройства,
вызванные употреблением алкоголя. Синдром
зависимости от алкоголя

T40.5, T43.6

КР 611
КР 32

КР 146
КР 161
КР 111

-

Федеральная

электронная

медицинская

F10.3

F11.3, F12.3, F13.3, F14.3,
F15.3, F16.3, F18.3, F19.3

F 10.6, F 11.6, F 12.6, F 13.6, F
14.6, F 15.6, F 16.6, F 18.6, F
19.6
F 11.2, F12.2, F13.2, F14.2,
F15.2, F16.2, F18.2, F19.2
F10.2

библиотека

Министерства

здравоохранения РФ:
Национальные клинические рекомендации по пластическим операциям при
последствиях ожогов. (Клинические рекомендации). Российское общество пластических,
реконструктивных и эстетических хирургов. Включены в ФЭМБ (20.05.2015 г.) – 20 с.
1. Национальные
психических

расстройств

клинические
и

рекомендации

расстройств

поведения,

по

диагностике

связанных

с

и

лечению

употреблением

психоактивных веществ, и реабилитации больных наркологического профиля. (Клинические
рекомендации).
Ассоциация наркологов России. Включены в ФЭМБ (20.05.2013 г.) – 20 с.
2. Токсическое действие метанола и гликолей (этиленгликоля). (Федеральные
клинические рекомендации). Ассоциация клинических токсикологов. Включены в ФЭМБ
(07.11.2014 г.) – 22 с.
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3. Отравление наркотиками и психодислептиками. (Федеральные клинические
рекомендации). Ассоциация клинических токсикологов. Включены в ФЭМБ (07.11.2013 г.) –
45 с.
4. Отравление психотропными средствами, не квалифицированными в других
рубриках.

(Федеральные

клинические

рекомендации).

Ассоциация

клинических

токсикологов. Включены в ФЭМБ (07.11.2013 г.) – 36 с.
5. Токсическое действие алкоголя. (Федеральные клинические рекомендации).
Ассоциация клинических токсикологов. Включены в ФЭМБ (07.11.2013 г.) – 49 с.
6. Клинических рекомендаций по диагностике и лечению психических расстройств и
расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ, и реабилитации
больных

наркологического

профиля.

(Национальные

клинические

рекомендации).

Ассоциация наркологов России. Включены в ФЭМБ (2014 г.) – 38 с.
7. Лопатин Д. В., Клинико-психологические характеристики копинг-поведения
больных, зависимых от героина, на разных фазах заболевания. Москва:2012 г.
8. Ленинградский научно-исследовательский психоневрологический институт им. В.
М. Бехтерева, Алкоголизм и неалкогольные наркомании. Труды Т. 57. Москва:1971 г.
9. Смышляев А. В., Клинико-психопатологическая характеристика аутоагрессивного
поведения у больных с зависимостью от опиатов. Место издания: Москва: 2010.
10. Вешнева С. А., Динамика клинических, личностных и социальных проявлений
больных опиатной наркоманией в процессе реабилитации. Москва: 2010 г.
11. Галактионова Т. Е., Клинические варианты героиновой наркомании в аспекте
дифференцированной терапии. Москва: 2009 г.
12. Ермакова О. М., Морфология хронической гепатопатии при сочетании
хронической наркотической и хронической алкогольной интоксикации. Ставрополь: 2009 г.
13.

Зеленев

В.

В.,

Совершенствование

технологий

противодействия

распространению наркомании и ВИЧ-инфекции. Москва:2009.
14. Кузнецов А. Г., Комплексная терапия больных опийной наркоманией с низкой
мотивацией на лечение. Москва: 2010.
15. Сараев М. А., Аутоагрессивное поведение женщин, мужья которых зависимы от
опиатов. Москва:2009 г.
16. Гришина Е. И., Клинико-диагностические критерии поражения сердечнососудистой системы при опийной наркомании.Астрахань :2004 г.
17. Чернявская О. А., Течение хронических вирусных гепатитов C, B C у больных
ВИЧ-инфекцией и наркоманией.Волгоград :2003 г.
18. Антипова Л. А., Клиника алкоголизма, осложненного делириями.Москва: 2008 г.
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19. Волкова Е. В., Особенности патологического влечения к алкоголю у больных с
возбудимыми чертами личности в преморбиде. Москва: 2007 г.
20. Лукин А. А., Клинические соотношения алкоголизма и алкогольных психозов у
женщин. Москва :2009 г.
21. Лукин А. А., Клинические соотношения алкоголизма и алкогольных психозов у
женщин. Москва :2009 г.

2. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Целью реализации ОПДПО «Сестринское дело в наркологии» является повышение
профессиональной компетентности медицинских сестёр наркологических отделений и
кабинетов. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации по
специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Наркология» цикла «Сестринское
дело в наркологии» (далее Программа) направлена на совершенствование компетенций,
приобретенных при обучении по специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело»,
«Наркология»

необходимых

для

профессиональной

деятельности,

и

повышение

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Результатом

освоения

программы

повышения

квалификации

является

совершенствование слушателями видов профессиональной деятельности, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения
ПК

ПК 2.1.

Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть
вмешательств

ПК 2.2.

Осуществлять

лечебно-диагностические

вмешательства,

взаимодействуя

с

участниками лечебного процесса
ПК 2.3.

Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами

ПК 2.4.

Применять медикаментозные средства

в соответствии с

правилами их

использования
ПК 2.5.

Соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудованием и изделиями
6

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса
ПК 2.6.

Вести утвержденную медицинскую документацию

ПК 2.7.

Осуществлять реабилитационные мероприятия

ПК 2.8.

Оказывать паллиативную помощь
ОК

ОК 1.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2.

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество

ОК 3.

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность

ОК 4.

Осуществлять

поиск

и

использование

информации,

необходимой

для

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
ОК 5.

Использовать

информационно-коммуникационные

технологии

в

профессиональной деятельности
ОК 6.

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями

ОК 7.

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий

ОК 8.

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься

самообразованием,

планировать

и

осуществлять

повышение

квалификации
ОК 9.

Ориентироваться

в

условиях

смены

технологий

в

профессиональной

деятельности
ОК 10.

Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа,
уважать социальные, культурные и религиозные различия

ОК 11.

Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к
природе, обществу и человеку

ОК 12.

Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности

ОК 13.

Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей

В результате освоения дисциплины слушатель должен иметь практический опыт:
- осуществлять уход за пациентами наркологического стационара при различной
патологии;
- вести утвержденную медицинскую документацию.
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В результате освоения дисциплины слушатель должен уметь:
- осуществлять уход за пациентами разного возраста;
- осуществлять контроль состояния пациента;
- осуществлять оказание психологической помощи пациенту и его окружению.
В результате освоения дисциплины слушатель должен знать:
- систему организации наркологической помощи;
- медицинские, юридические и этические аспекты оказания наркологической
помощи;
- неотложную помощь, осуществляемую в наркологической практике;
- причины, клинические проявления, принципы лечения психических заболеваний;
- особенности применения лекарственных средств у психически больных (в том
числе, пациентов геронтологического возраста).

4.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Цели: Конечной целью прохождения цикла «Сестринское дело в наркологии» по
специальностям

«Сестринское

дело»,

«Лечебное

дело»,

«Наркология»

является

совершенствование системных знаний, совершенствование имеющихся компетенций,
необходимых

для

профессиональной

деятельности

обучающихся,

повышение

его

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификаций.
Задачи: Совершенствовать и развить умения в соответствии с требованиями
федеральных и региональных правовых нормативных документов, регламентирующих
профессиональную деятельности медицинской сестры наркологических отделений и
кабинетов.
Категория обучающихся:
По специальности «Сестринское дело»: лица, имеющие среднее профессиональное
образование по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Сестринское дело»,
профессиональную переподготовку по специальности «Сестринское дело» при наличии
среднего профессионального образования по одной из специальностей» «Лечебное дело».
По специальности «Лечебное дело»: лица, имеющие среднее профессиональное
образование по одной из специальности «Лечебное дело».
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По специальности «Наркология»: лица, имеющие среднее профессиональное
образование

по

одной

из

специальности

«Лечебное

дело»,

профессиональную

переподготовку по специальности «Наркология» при наличии среднего профессионального
образования по специальности «Лечебное дело».
Трудоемкость и срок освоения программы: 36 часов (6 дней).
Форма обучения: заочная
Таблица 1
Структура рабочей программы дисциплины
№
п/п

1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

Наименование раздела
дисциплины

1
Общие представления о предмете
наркологии, определение, задачи,
место в ряду медицинских
дисциплин
Психологические аспекты
деятельности м/сестры в
наркологической службе
Медико-правовые аспекты
наркомании и токсикомании.
Правовое регулирование оборота
наркотических и психотропных
препаратов
Организация работы м/сестры
наркологического отделения
(кабинета) по профилактике
ВБИ. Санитарнопротивоэпидемический режим
наркологических отделений.
Обработка изделий
медицинского назначения и
предметов ухода.
Алкоголизм, наркомании
токсикомания
Лечение алкоголизма,
наркоманий, токсикоманий
Профилактика алкоголизма,
наркоманий и токсикоманий
Работа наркологической службы
по профилактике алкоголизме,
наркомании и токсикомании

Всего
Итоговая аттестация –
Тестирование
Итого

Всего
ауд.
час.

Аудиторные занятия, час.
Л

СР

Формируемые
компетенции

5
-

6
ПК – 2.1, 2.2, 2.3,2.4

2
2

3
2

ПЗ
(стажир
овка)
4
-

2

2

-

-

ПК – 2.5, 2.6, 2.7, 2.8

2

2

-

-

ПК – 2.1, 2.2, 2.3,2.4

4

2

-

2

ОК-13, ОК -12, ОК-7

4

2

-

2

ПК – 2.1, 2.2, 2.3,2.4

6

4

-

2

6

4

-

2

ОК-1, ОК-2, 3, 4, ОК-5,
6. ОК-11
ПК – 2.5, 2.6, 2.7, 2.8

6

4

2

ОК-13, ОК -12, ОК-7

2

2

-

34
2

24

0

36

9

-

ОК-1, ОК-2, 3, 4, ОК-5,
6. ОК-11
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Учебная программа
Раздел 1. Общие представления о предмете наркологии, определение, задачи, место м в
ряду медицинских дисциплин (лек. – 2ч.)

Общие представления о предмете наркологии, определение, задачи, место в ряду
медицинских дисциплин.

Раздел 2. Психологические аспекты деятельности медицинской сестры в
наркологической службе (лек. – 2 ч.)
Психологические аспекты деятельности персонала в наркологической службе. Права
и обязанности больных и персонала. Нормативная база. Психология отношений «врачсестра-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.

Раздел 3. Медико-правовые аспекты наркомании и токсикомании. Правовое
регулирование оборота наркотических и психотропных препаратов (лек. - 2 ч.)
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»,

«токсикомания»,

«психоактивный

«злоупотребление»,

препарат»,

«зависимость»,

«наркомания»,

«наркотизм»,

«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.
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Раздел 4. Организация работы медицинской сестры наркологического отделения
(кабинета) по профилактики ВБИ. Санитарно-противоэпидемический режим
наркологических отделений (лек. – 2 ч., сам. работа – 2 ч.)
Мероприятия в приемном отделении. Осмотр и опрос на наличие инфекционных и
паразитарных заболеваний. Мероприятия при выявлении педикулеза, чесотки, микозов.
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.
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.

Перечень самостоятельной работы
1.

Учет времени работы бактерицидных ламп. Документация. Уход за бактерицидными

2 часа

лампами. Меры личной безопасности, персонала. Классификация отходов в ЛПУ.
Нормативная документация. Понятие о дезинфекции, дезинсекции, дератизации,
стерилизации.

Раздел 5. Обработка изделий медицинского назначения и предметов ухода
(лек. - 2 ч., сам.работа – 2 ч.).
Виды и методы дезинфекции. Современные средства дезинфекции. Роль медсестры
в организации дезинфекционных мероприятий. Этапы предстерилизационной очистки
изделий медицинского назначения. Контроль качества предстерилизационной очистки
изделий медицинского назначения. Приказы, нормативные документы, регламентирующие
11

обработку изделий медицинского назначения.
Перечень самостоятельной работы
Стерилизация. Методы стерилизации.

1.

2 часа

Раздел 6. Алкоголизм, наркомания, таксикомания (лек. -4 ч., сам.работа – 2 ч.).
Алкоголизм
1. Свойства этилового спирта. Клиника острой алкогольной интоксикации.
Варианты алкогольного опьянения.
2. Этиология, патогенез и систематика алкоголизма. Значение в этиологии
алкоголизма трех основных групп факторов.
3. Форма употребления алкоголя. Прогедиентность алкоголизма, определение
понятия. Типы течения алкоголизма, факторы, обуславливающие тот или иной тип течения.
4. Стадии алкоголизма, дифференциально-диагностические критерии. Клиника
алкоголизма I, II и III стадии, закономерности клинический динамики. Изменение личности
при алкоголизме.
5. Соматические и неврологические нарушения при алкоголизме. Социальные
последствия заболевания.
6. Клиника ремиссий, их определение. Понятия «спонтанные» и «терапевтические»
ремиссии. Динамика ремиссий. Факторы, определяющие продолжительность ремиссий.
7. Сочетание алкоголизма с различными психическими заболеваниями. Алкогольные
психозы.
Наркомании и токсикомании
1. Классификация веществ, относимых к наркотическим или токсическим средствам.
Клиника отдельных форм наркоманий.
2. Токсикомании, развивающиеся вследствие злоупотребления барбитуратами.
3. Основные формы патологических состояний, возникающих в результате
злоупотребления лекарственными средствами и веществами любого происхождения.
4. Табакокурение. Симптоматология, особенности абстиненции при табакокурении.
5. Политоксикомании, полинаркомании, осложненные наркомании и токсикомании.

Перечень самостоятельной работы
1.

Алкоголизм.
1. Признаки острой алкогольной интоксикации, варианты алкогольного опьянения.
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Оказание первой доврачебной помощи при тяжелых формах алкогольного
опьянения. Клиника алкоголизма.
2. Диагностика абстинентного синдрома, методы его купирования. Работа в
медицинском вытрезвителе.
3. Демонстрация больных с особенностями формирования и течения алкоголизма.
4. Клиника и диагностика алкогольных психозов. Особенности ухода и наблюдения
за больными алкогольными психозами. Купирование психомоторного возбуждения
и больных алкогольными психозами. Оказание доврачебной помощи при
эпилептическом припадке, эпилептическом статусе.
2 часа
2.

Наркомания, таксикомания.
1. Признаки острой интоксикации морфием, барбитуратами, гашишем.
2. Тактика медицинского персонала в отношении больных наркоманиями,
находящихся в абстинентном состоянии, уход за ними.
3. Признаки скрытого приема наркотиков, предупреждение, особенности
режимных мероприятий в отделениях, где лечатся наркоманы.
4. Демонстрация больных с основными формами токсикоманий. Клиника
никотинового синдрома.

Раздел 7. Лечение алкоголизма, наркоманий, таксикоманий (лек. -4 ч., сам.работа – 2
ч.)
1. Основные принципы лечения алкоголизма, наркоманий и токсикоманий.
2. Соотношение медикаментозной терапии, психотерапии, трудотерапии. Методы
вытрезвления и экстренная помощь больным алкоголизмом.
3. Антиалкогольное лечение. Проведение дисульфирам – алкогольных проб.
Психофармакологическая терапия.
4. Психотерапия. Задачи среднего медицинского работника на различных этапах
лечения больных алкоголизмом и наркоманиями.
5. Лечение

алкогольных

психозов,

наркоманий

и

токсикоманий.

Методы

неотложной терапии при наркотическом отравлении. Купирование абстинентного синдрома
при наркоманиях и токсикоманиях.

Перечень самостоятельной работы
1.

1.Дезинтоксикационная и общеукрепляющая терапия. Методы специфического
противоалкогольного лечения. Признаки алкогольно-антабусной реакции,
антабусные психозы, оказание доврачебной помощи. Овладение методами
вытрезвления и экстренная помощь.

2 часа

2. Особенности лечения алкогольных психозов, наркоманий и токсикоманий.
Методы отучивания от табакокурения. Виды и методы психотерапии.

Раздел 8. Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании
(лек. -4 ч., сам.работа – 2 ч.)
1. Основы психогигиены и психопрофилактики. Деонтология. Пропаганда здорового
образа жизни. Роль общественных организаций в борьбе с алкоголизмом и наркоманиями.
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2. Микросоциальная среда и ее оздоровление. Роль среднего медицинского
работника в оздоровлении микросоциальной среды, как фактора профилактики алкоголизма
и наркоманий.
Перечень самостоятельной работы
Организация учета, хранения, уничтожения пустых ампул из – под наркотических
средств и списание пришедших в негодность всех видов медицинских шприцев для
инъекций.

1.

2 часа

Раздел 9. Работа наркологической службы по профилактике алкоголизма, наркомании
и токсикомании (лек. -2 ч.)
Работа наркологической службы по профилактике наркомании и токсикомании.
Формы профилактической работы. Документация. Преемственность в работе с другими
организациями.

5. ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ
Программа не предусматривает проведение стажировки.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОГРАММЫ
Основная литература:
1. Младшая медицинская сестра / Т. А. Склярова [и др.]. - Ростов н/Д: Феникс, 2004. 640 с.
2. Мухина, С. А. Практическое руководство к предмету «Основы сестринского дела»:
учеб. пособие / С. А. Мухина, И. И. Тарновская. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа,
2016. - 512 с.: ил.
3. Обуховец, Т. П. Основы сестринского дела / Т. П. Обуховец, О. В. Чернова; под ред.
Б. В. Кабарухина. - Ростов н/Д: Феникс, 2016. - 766 с.: ил.
4. Основы сестринского дела: учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений / И. Х. А.
Аббясов [и др.]; под ред. С. И. Двойникова. - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр
«Академия», 2009. - 336 с.
5. Бортникова, С. М. Нервные и психические болезни: учеб. пособие / С. М.
Бортникова (Цыбалова), Т. В. Зубахина, С. Г. Беседовский. - Изд. 15-е. – Ростов н/Д: Феникс,
2017.
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6. Хритинин, Д. Ф. Лекции по психиатрии/ Д. Ф. Хритинин. – М.: ОАО Изд-во
«Медицина», 2011.
Дополнительная литература:
1.

Межрегиональная

ассоциация

медицинских

сестер,

Издательский

дом

"Медицинский вестник" представляют журнал для медработников среднего звена
«Сестринское дело».
Интернет – ресурсы:
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».
2. Справочная правовая система «Гарант».
Нормативные документы:
1.

Федеральный

закон

от

30

марта

1999

г.

N

52-ФЗ

"О

санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения".
2. Федеральный закон от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации»
3. Федеральный закон от 8 января 1998г. №3 - ФЗ «О наркотических средствах и
психотропных веществах». (с изменениями от 01.07.2015г.).
4. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011г. №323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
5. Приказ МЗ СССР № 770 от 1985 г. ОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация и дезинфекция
изделий медицинского назначения. Методы, средства и режимы».
6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18 мая 2010
года № 58 «Об утверждении СанПиН 2.1.3. 2630-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».
7. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению
с медицинскими отходами» (утверждены постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 09.12.2012г. №163).
8. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории
Российской Федерации».
9. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемические требования к организации и
осуществлению дезинфекционной деятельности».
10. СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к
эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами».
11. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧинфекции» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача
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Российской Федерации от 11.01.2011 г. №1).
12. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика
вирусного гепатита В». Дата актуализации: 21.05.2015. 13. Санитарно-эпидемиологические
правила СП 3.1.3112-13 "Профилактика вирусного гепатита С".
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Курс проводится с применением дистанционных образовательных технологий
(ДОТ). Обучение осуществляется в соответствии с требованиями профессиональных
стандартов в области здравоохранения.
Дистанционное обучение проводится с использованием учебно-методических и
информационных

материалов,

выложенных

на

сайте

Общества

с

ограниченной

ответственностью «ЮПИТЕР».
Слушатели самостоятельно изучают материалы электронного учебно-методического
комплекса. Каждый слушатель получит кейс, внутри которого размещен комплект
информационно-справочных материалов.

8. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИИ
Оценка качества освоения программы осуществляется по окончании изучения
программы путем итогового тестирования с использованием дистанционных технологий.
При успешной итоговой аттестации слушатель получает документ установленного образца –
удостоверение о повышении квалификации.

9. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПРОГРАММЫ
Таблица 2
Календарный учебный график
Вид занятий

Количество часов

Лекция

2 часа

Лекция

2 часа

Лекция

2 часа

Лекция

2 часа

Наименование раздела (темы)
1-й учебный день
Общие представления о предмете наркологии, определение,
задачи, место в ряду медицинских дисциплин
Психологические аспекты деятельности медицинской сестры в
наркологической службе
Медико-правовые аспекты наркомании и токсикомании.
Правовое регулирование оборота наркотических и
психотропных препаратов
2-й учебный день
Организация работы медицинской сестры наркологического
отделения (кабинета) по профилактике ВБИ. Санитарнопротивоэпидемический режим наркологических отделений.
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Самостоятельная
работа

2 часа

Организация работы медицинской сестры наркологического
отделения (кабинета) по профилактике ВБИ. Санитарнопротивоэпидемический режим наркологических отделений.

Лекция

2 часа

Самостоятельная
работа
Лекция

2 часа
4 часа

Обработка изделий медицинского назначения и предметов
ухода.
3-й учебный день
Обработка изделий медицинского назначения и предметов
ухода
Алкоголизм, наркомании токсикомания

Самостоятельная
работа

2 часа

4-й учебный день
Алкоголизм, наркомании токсикомания

Лекция

4 часа

Самостоятельная
работа
Лекция

2 часа

Самостоятельная
работа
Лекция

2 часа

Итоговая аттестация

2 часа

Лечение алкоголизма, наркоманий, токсикоманий
5-й учебный день
Лечение алкоголизма, наркоманий, токсикоманий

4 часа

Профилактика алкоголизма, наркоманий и токсикоманий
6-й учебный день
Профилактика алкоголизма, наркоманий и токсикоманий

2 часа

Работа наркологической службы по профилактике алкоголизме,
наркомании и токсикомании
Тестовый контроль

10. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Таблица 3
Кадровое обеспечение
№

1.
2.
3.

Дисциплина
(модуль)

«Сестринское дело в
наркологии»

Ф.И.О.

Назмутдинов Альберт
Робертович
Антонов Владимир
Владимирович
Изоровский Борис
Васильевич

Ученая
степень,
ученое
звание

Вид работы
(основная,
совместител
ь)

Специализа
ция

кмн

совместитель

наркология

Стаж
научнопедагогич
еской
работы
25 лет

совместитель

психиатрия

25 лет

совместитель

наркология

25 лет
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