Аннотация рабочей программы дисциплины «Наркология»
по направлению подготовки 31.06.01 «Клиническая медицина»,
профиль (научная специальность) 14.01.27 - Наркология

Цели и задачи обучения по дисциплине «Наркология»
Цель обучения по специальной дисциплине «Наркология» – формирование
общекультурных и профессиональных компетенций аспиранта в области наркологии,
уровень которых позволяет использовать профессиональные знания и умения в научной и
исследовательской деятельности, а также дает возможность осуществлять
профессиональную и педагогическую деятельность.
Задачи обучения:
1. Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных медицинских
знаний, формирующих профессиональные компетенции специалиста-нарколога,
обучающегося в аспирантуре, способного успешно решать свои задачи в области научной,
исследовательской и педагогической деятельности.
2. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача - специалиста
нарколога,
обладающего
клиническим
и
научным
мышлением,
хорошо
ориентирующегося в сложной патологии, имеющего глубокие знания смежных с
наркологией дисциплин.
3. Сформировать научно-исследовательские компетенции, определяющие способность и
готовность аспиранта к системности мышления и логике изложения, владению
понятийным аппаратом, конкретности, объективности, восприятию, анализу и обобщению
полученной научной информации по специальности «Наркология».
4. Сформировать умения в освоении новейших технологий и методов в сфере своих
научных интересов, необходимых для проведения научных исследований по теме
диссертации.
Место дисциплины в структуре программы подготовки аспирантов:
Дисциплина «Наркология» относится к циклу обязательных дисциплин. Изучение
дисциплины на послевузовском этапе переходит на новый уровень усвоения
специальности, который определяется как «Наркология для профессиональных целей»,
позволяющий аспирантам успешно продолжать обучение и осуществлять научную
деятельность, пользуясь знаниями в области наркологии во всех видах профессиональной,
научно-исследовательской и педагогической деятельности.
Содержание рабочей программы дисциплины «Наркология:
Социальная гигиена и организация наркологической службы в Российской Федерации.
Теоретические основы социальной гигиены и организации здравоохранениия
Государственная политика в области охраны здоровья населения.
Стратегия государственной антинаркотической политики в Российской Федерации
Государственная система профилактики немедицинского потребления наркотических
средств и психотропных веществ.
Национальная стратегия борьбы с курением.
Санитарно-гигиеническая работа по предупреждению зависимости от ПАВ
Организация наркологической помощи.
Учет, отчетность, оценка эффективности деятельности ЛПУ наркологического профиля.
Общие вопросы наркологии
Теоретические вопросы наркологии

Симптомы и синдромы наркологических заболеваний
Эпидемиология наркологических заболеваний
Патологическая анатомия при наличии зависимости от алкоголя и других ПАВ
Морфологические поражения при употреблении алкоголя и других ПАВ
Фармакология и токсикология психоактивных веществ
Нарушения функций иммунной системы при алкогольной и наркотической зависимости
Патогенетические механизмы зависимости от алкоголя и других ПАВ
Патогенетические механизмы зависимости от никотина
Роль эндогенной опиоидной системы в патогенезе синдрома зависимости от ПАВ
Методы обследования больных наркологического профиля
Сбор анамнестических сведений
Клиническое обследование
Параклинические методы исследования
Генетические исследования
Методы диагностики употребления алкоголя и других ПАВ
Лабораторные исследования биологического материала
Методы обследования курящего человека
Маркеры биологической предрасположенности к зависимости от ПАВ
Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя
Острая алкогольная интоксикация (алкогольное опьянение)
Зависимость от алкоголя
Классификация алкоголизма и основные клинические закономерности заболевания
Симптомы, синдромы и психопатологические состояния при алкоголизме. Особенности
их формирования
Пивной алкоголизм
Соматические последствия злоупотребления алкоголем
Поражения нервной системы при злоупотреблении алкоголем
Коморбидность алкоголизма
Формулировка диагноза при злоупотреблении алкоголем
Алкоголизм у женщин
Алкоголизм у лиц пожилого возраста
Ремиссии и рецидивы при алкоголизме
Алкогольные психозы и другие психопатологические состояния при алкоголизме
Зависимость от психоактивных веществ (наркомании и токсикомании)
Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления психоактивных
веществ
Клинические проявления и закономерности течения от наркотических средств и
психоактивных веществ
Принципы диагностики и лечения наркоманий и токсикоманий
Клиника и терапия психических и поведенческих расстройств, вызванных употреблением
ПАВ
Неотложная наркология
Организационные основы неотложной медицинской помощи больным наркологического
профиля
Неотложные состояния в наркологии. Общие вопросы
Методы интенсивной терапии в неотложной наркологии
Клиническая характеристика и лечение неотложных состояний в наркологии
Профилактика заболеваний наркологического профиля
Первичная профилактика формирования расстройств наркологического профиля
Вторичная профилактика наркологических расстройств
Третичная профилактика наркологических расстройств
Профилактика зависимости от алкоголя и других ПАВ у лиц молодого возраста

Лечение алкоголизма
Современная концепция терапии заболеваний наркологического профиля
Организация помощи больным алкоголизмом
Программы лечения зависимости от алкоголя
Фармакотерапия в клинике алкоголизма
Поддерживающая терапия
Лечение алкогольных психозов
Лечение алкогольных заболеваний нервной системы и сочетания алкоголизма с
некоторыми психическими заболеваниями
Лечение больных алкоголизмом с сопутствующими соматическими заболеваниями
Лечение алкоголизма в молодом, пожилом возрасте и у женщин
Психотерапия и другие немедикаментозные методы лечения в наркологии
Общие вопросы психотерапии
Специальная психотерапия в наркологии
Другие немедикаментозные методы лечения в наркологии
Экспертиза в наркологии
Экспертиза алкогольного и наркотического опьянения
Военно-врачебная экспертиза (ВВЭ) психических и наркологических заболеваний
Медико-социальная экспертиза
Судебно-психиатрическая экспертиза
Зависимость от ПАВ у лиц молодого возраста
Детский возраст как этап развития личности
Особенности роста и развития детского организма (по А.Г. Сухареву)
Школьные факторы риска формирования пограничных психических расстройств
Учебно-тренировочный процесс и оценка состояния здоровья и функциональных
возможностей организма
Общие вопросы этиологии и патогенеза заболеваний наркологического профиля в детском
возрасте
Общая характеристика психогенных патологических формирований личности
Резидуально-органические нервно-психические расстройства у подростков
Олигофрения и пограничные формы интеллектуальной недостаточности
Алкоголизм в подростковом возрасте
Наркомании и токсикомании в подростковом возрасте. Общие вопросы
Формы злоупотребления подростками наркотически действующими веществами
Последствия злоупотребления наркотически действующими веществами у подростков
Диагностика зависимости от наркотически действующих веществ у подростков.
Дифференциальная диагностика
Лечение зависимости от наркотически действующих веществ у подростков
Реабилитация в наркологии
Нормативно-правовая база реабилитации
Концептуальные основы реабилитации
Реабилитационные структуры и модели реабилитационного процесса
Медицинские аспекты реабилитации
Психологические аспекты реабилитации
Социальные аспекты реабилитации
Стационарозамещающие формы реабилитационной помощи
Профессиональное консультирование, обучение и ресоциализация наркологических
больных
Новые методы медико-социальной реабилитации с учетом патогенеза, клинических
особенностей, вариантов и форм наркологических расстройств
Оценка эффективности реабилитационных мероприятий
Основы аддиктологии

Общая аддиктология
Частная аддиктология
Лечение и реабилитация аддиктивных расстройств
Оценка эффективности лечения и реабилитации аддиктивных расстройств

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 180 ак.час /5 зач. единиц.
Сроки обучения: четвертый семестр обучения в аспирантуре
Вид контроля: кандидатский экзамен.

