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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки  

«Наркология» 

 

Наркология – это область медицины, которая занимается изучением патологических зависимостей. Они возникают из-за 

употребления разного рода наркотических веществ, алкоголя, психотропных веществ. Существует специальный сценарий при 

работе с подобными пациентами. В него входит: диагностика, терапия, профилактика. 

В процессе этого обучения абсолютно все слушатели смогут сформировать мнение по поводу того, что такое Наркология, как 

они смогут применить свои приобретенные знания для продуктивной работы в данной области. 

 

Категория слушателей: программа профессиональной переподготовки «Наркология» предназначена: 

- для специалистов, имеющих среднее профессиональное образование по специальностям «Лечебное дело». 

Согласно Приказу Минздрава России от 10.02.2016 N 83н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием». 

После обучения на курсе можно работать на должностях: 

1.Фельдшер-нарколог.  

В профессиональную деятельность фельдшера-нарколога будет входить следующее: 

-Лечение и реабилитации пациентов с зависимостью (амбулаторно и стационарно). 

-Определение диагностических критериев зависимости. 

-Кодирование. 

-Купирование запоев и интоксикационных отравлений. 

-Предрейсовые и послерейсовые осмотры водителей, пилотов. 

-Выдача справок (в составе комиссии врачей) для получения водительских прав и покупки оружия. 

-Экспертиза временной нетрудоспособности, участие в КЭК. 

-Взаимодействие с психиатрами для организации экстренной психиатрической помощи. 

-Ведение первичной документации, направления на МСЭ, оформление госпитализаций. 

 

Документы, требуемые для зачисления:  

Документ о среднем медицинском или высшем образовании по специальности; 

Документ о профессиональной переподготовке и повышении квалификации (при наличии); 

Паспорт; 

Трудовая книжка; 

   Свидетельство о браке/разводе при наличии факта смены фамилии 

   

 

Срок обучения: 

440 часов 

 

Режим обучения: 

20 часов в неделю 

40 часов в неделю 

 

http://medmba1.ru/wp-content/uploads/2017/04/83%D0%BD.pdf
http://medmba1.ru/wp-content/uploads/2017/04/83%D0%BD.pdf


 

№ Дисциплина Объем нагрузки Форма 

итогового 

контроля 

Всего Лекции Тест/опрос  

1 Деятельность наркологической службы в РФ  36 35 1 Тест/оценка 

2 Социальная наркология   36 35 1 Тест/оценка 

3 Профилактика наркологических заболеваний   4 3 1 Тест/оценка 

4 Зависимость к психоактивным веществам  12 11 1 Тест/оценка 

5 Методы диагностики наркологических заболеваний  4 3 1 Тест/оценка 

6 Клиническая наркология  4 3 1 Тест/оценка 

7 Неотложная наркология  24 23 1 Тест/оценка 

8 Клиническая психодиагностика личности  72 71 1 Тест/оценка 

9 Профилактика наркомании и алкоголизма  64 63 1 Тест/оценка 

10 Психологические технологии формирования 

приверженности лечению и реабилитации наркозависимых  24 

23 1 Тест/оценка 

11 Наркомания и токсикомания  12 11 1 Тест/оценка 

12 Неврология и психиатрия  24 23 1 Тест/оценка 

13 Психологические технологии формирования 

приверженности лечению и реабилитации наркозависимых  24 

23 1 Тест/оценка 

14 Система здравоохранения РФ  72 71 1 Тест/оценка 

15 Актуальные проблемы современной психологии и 

психотерапии   24 

23 1 Тест/оценка 

16 ИТОГОВЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН 4   Тест/оценка 

  ИТОГО: 440    

 

 


