
АННОТАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ (36 ЧАСОВ) 

 

НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ В ПСИХИАТРИИ И НАРКОЛОГИИ 

 

Специальность – психиатрия. 

Смежные специальности – психиатрия-наркология. 

Цель программы: ознакомление обучающихся с основными неотложными 

состояниями, в том числе встречающимися в работе врача-психиатра и 

врача-нарколога, их профилактикой, врачебной тактикой и современными 

подходами к лечению. 

Задачи: 

1. Изучить современные представления о классификации и 

распространенности неотложных состояний, в том числе в практике 

врача психиатра и психиатра-нарколога; 

2. Представить информацию о самых частых неотложных состояниях во 

врачебной деятельности, принципах их профилактики и лечения; 

3. Рассмотреть современное представление о сердечно-легочной 

реанимации с отработкой практических навыков; 

4. Разобрать современное представление о неотложных кардиологических 

состояниях, основных соматических заболеваниях, которые могут 

привести к развитию неотложных состояний; 

5. Изучить клиническую картину, диагностику, профилактику и лечение 

основных неотложных состояний, встречающихся у пациентов 

психиатрического и наркологического профиля; 

6. Разобрать клинические рекомендации и стандарты при оказании 

помощи пациентам с неотложными состояниями. 

Краткая аннотация – В данной программе представлена информация о 

понятии неотложного состояния, классификации неотложных состояний в 

целом, классификации и распространенности неотложных состояний в 

практике врача психиатра и психиатра-нарколога. Рассматриваются вопросы 

клиники самых частых неотложных состояний, их профилактики и лечения, 

вопросы сердечно-легочной реанимации с отработкой навыков в центре 

медицинской симуляции, сертификации и аккредитации ФГБОУ ВО ЧГМА. 

Содержится информация об основных и наиболее часто встречающихся 

соматических заболеваниях у больных психиатрического и наркологического 

профиля, о неотложных кардиологических состояниях; их профилактики, 

врачебной тактике и лечении. Подробно представлена современная 

информация об основных неотложных состояниях в психиатрии и 

наркологии, их профилактике и лечении: психомоторное возбуждение, 

суицидальное поведение, судорожный припадок и эпилептический статус, 

синдромы выключения и помрачения сознания, отказ от еды, фебрильная 

шизофрения, осложнения приема психотропных препаратов. Особое место 

занимают вопросы отравлений алкоголем и психотропными веществами. В 

модуле подробно представлены клинические рекомендации и стандарты при 



оказании помощи пациентам с неотложными состояниями. Форма итогового 

контроля: тестирование, собеседование. 

Трудоемкость – 36 часов. 

Форма проведения – с полным отрывом от работы. 

Особенности обучения: наличие симуляционного обучения. 

Объём симуляционного обучения: 8 часов. 

Задача, описание симуляционного обучения: формирование практических 

навыков проведения сердечно-легочной реанимации при помощи манекенов; 

формирование навыков оказания помощи при неотложных состояниях 

посредством кейсов и ролевых игр. 

 

Учебно-тематический план цикла 
 

Код  Наименование 

разделов, тем 

Трудоемкость  В том числе 

ЗЕТ 

(как 

часы) 

Часы Лекции Практическ

ие Занятия 

Семинарск

ие Занятия 

Симуляционн

ое обучение 

1 Раздел 1. Особенности 

организации 

психиатрической и 

наркологической 

помощи населению РФ 

2 2 2    

1.1 Тема 1.1. Организация 

помощи 
  0,5    

1.2 Тема 1.2. 

Законодательное 

обеспечение 
  0,5    

1.3. Тема 1.3. Определение 

исходного уровня 

знаний. 

Распространенность 

неотложных состояний  

в психиатрии и 

наркологии.  

   1   

        

2 Раздел 2. Неотложные 

состояния: общие 

вопросы 
9 9 5 4   

2.1 Тема 2.1. 

Классификация 

неотложных состояний. 

Клиника. 

  3    

2.2 Тема 2.2. Основные 

принципы терапии и 

профилактики 

неотложных состояний 

  2 2   

2.3. Тема 23. Решение 

ситуационных задач, 

кейсов 
   2   

        

3. Раздел 3. Неотложные 

состояния в практике 

врача психиатра и 

нарколога 

9 9 5 4   

3.1 Тема 3.1.Неотложные 

состояния в работе 

врача-психиатра 
 5 3 2   



3.2. Тема 3.2. Неотложные 

состояния в практике 

врача-нарколога. 

Инфузионная терапия 

 4 2 2   

        

4. Раздел 4. Основные 

неотложные состояния 

в соматической 

практике 

15 15 6 1  8 

4.1. Тема 4.1. Неотложные 

состояния в 

кардиологии 
  2 1   

4.2. Тема 4.2. Занятия в 

центре симуляции с 

отработкой 

практических навыков 

     8 

4.3. Тема 4.3. Неотложные 

состояния в 

пульмонологии 
  2    

4.4. Тема 4.4. Неотложные 

состояния в 

эндокринологии 
  2    

        

5. Раздел 5. Контроль 

полученных знаний 
1 1  1   
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