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1. Краткое описание УМК для ДО:
Целью обучения на цикле «Раннее выявление лиц, употребляющих алкоголь с вредными и
опасными последствиями, и оказание им медико-профилактической помощи» является
приобретение врачами поликлиник, отделений общеврачебной практики, центров здоровья
полного объема систематизированных теоретических знаний, умений и необходимых
профессиональных навыков для самостоятельной работы с контингентом граждан,
употребляющим алкоголь в количествах, потенциально опасных или вредных для здоровья.
Самостоятельное освоение ряда теоретических вопросов учебной дисциплины позволит
обучающимся узнать (вспомнить) основы профилактической медицины, научиться выявлять на
практике группу риска среди здоровых людей, склонных к чрезмерному употреблению алкоголя.
Эффективная консультативная работа с данной группой позволит предотвратить дальнейшее
развитие алкоголизма и связанных с ним тяжелых соматических и социальных последствий.
2. Цель УМК для ДО:
Повышение эффективности аудиторных учебных занятий по дисциплине «Раннее выявление
лиц, употребляющих алкоголь с вредными и опасными последствиями, и оказание им медикопрофилактической помощи» для слушателей ИПО, обучающихся по специальности «Лечебное
дело».
3. Планируемые результаты обучения
По завершении цикла обучающийся должен
знать:
Определение и классификацию алкогольной зависимости по МКБ-10 (F 10.2).
Факторы и патогенез алкогольной зависимости, её стадии.
Психические и соматические расстройства, вызванные употреблением алкоголя.
Скрининговые методы выявления лиц, употребляющих алкоголь с вредными
последствиями.
Клинику неотложных состояний при алкоголизме.
уметь:
Выявить группу лиц, употребляющих алкоголь с вредными и опасными последствиями
Оценить степень риска в плане развития у них физического и социального ущерба.
Провести им интервенционное консультирование, переориентировать на изменение образа
жизни и мышления
Провести первичную, вторичную, третичную профилактику алкоголизма.
Применить на практике принципы медицинской этики и деонтологии

4. Срок обучения:
36 часов
5. Продолжительность:
1 неделя
6. Категория обучающихся:
всех специальностей
7. Учебный план:

Количество часов ДО
№

Тема

Всего часов
Лекция

Практика

1.

Проблема алкогольной зависимости:

4

2

2

2.

Хронический алкоголизм (зависимость от
алкоголя - F 10.2 по МКБ-10):

14

6

8

3.

Неотложные состояния при алкоголизме:

6

2

4

4.

Риск, возникающий при употреблении
алкоголя:

6

2

4

5.

Потенциал сектора первичной медикосанитарной помощи:

4

2

2

6.

Контрольные задания

2

-

2

ИТОГО часов:

36

14

22

8. Календарный учебный график

№

Всего
часов

Тема

Проблема
1. алкогольной
зависимости:

Хронический
алкоголизм
2. (зависимость от
алкоголя - F 10.2 по
МКБ-10):

Неотложные
3. состояния при
алкоголизме:

Риск, возникающий
4. при употреблении
алкоголя:

4

14

6

6

Форма контроля

В формы текущего и
промежуточного
контроля знаний
Тестирование

В формы текущего и
промежуточного
контроля знаний
Тестирование

В формы текущего и
промежуточного
контроля знаний
Тестирование

В формы текущего и
промежуточного
контроля знаний
Тестирование

Срок
выполнения

Комментарии

1- й день
обучения

Учебные
материалы и
ФОС
представлены на
сайте ДО
КрасГМУ
cdo.krasgmu.ru

2- й день
обучения

Учебные
материалы и
ФОС
представлены на
сайте ДО
КрасГМУ
cdo.krasgmu.ru

3 - й день
обучения

Учебные
материалы и
ФОС
представлены на
сайте ДО
КрасГМУ
cdo.krasgmu.ru

4 - й день
обучения

Учебные
материалы и
ФОС
представлены на
сайте ДО
КрасГМУ
cdo.krasgmu.ru

Потенциал сектора
5. первичной медикосанитарной помощи:

4

В формы текущего и
промежуточного
контроля знаний
Тестирование

5 - й день
обучения

Учебные
материалы и
ФОС
представлены на
сайте ДО
КрасГМУ
cdo.krasgmu.ru

6 - й день
обучения

ФОС представлен
на сайте ДО
КрасГМУ
cdo.krasgmu.ru

Итоговая аттестация
6. Контрольные задания 2

Тестирование
Ситуационные задачи

ИТОГО часов:

36

9. Организационно педагогические условия
Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса:
доступ в сеть Интернет со скоростью не ниже 10 Мбит/с и возможностью установления не
менее 20 одновременных сессий по 512 Кбит/с.
AdobeFlashPlayer версии 7.0 и выше.
разрешение на запуск скриптов на клиентской стороне. Разрешение на открытие
всплывающих окон.
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса:
Школа здоровья. Алкогольная зависимость : рук. для врачей / Под ред. М.А. Винниковой.
М. : ГЭОТАР-Медиа. – 192 с. 2013
Наркология [Электронный ресурс] : рук. для врачей / П. Д. Шабанов. - 2-е изд., перераб. и
доп. М. : ГЭОТАР-Медиа. 2012
Лекции по психиатрии и наркологии / Д. Ф. Хритинин. М. : Бином. – 296 с. 2015
Психиатрия детского возраста. Психопатология развития : учеб. для вузов / Д. Н. Исаев.
СПб. : СпецЛит. - 469 с. 2013
Психиатрия и медицинская психология [Электронный ресурс] : учебник / Н. Н. Иванец, Ю.
Г. Тюльпин, М. А. Кинкулькина. М. : ГЭОТАР-Медиа. - 896 с. 2014
Видаль Специалист. Неврология и психиатрия : справ. лекарств. препаратов / ред. Е. А.
Лицарева, Е. А. Толмачева, О. А. Меджиева [и др.]. - 10-е изд. М. : ЮБМ Медика Рус. - 906
с. 2013
Психиатрия : нац. рук. / гл. ред. Т. Б. Дмитриева, В. Н. Краснов, Н. Г. Незнанов [и др.] ; отв.

ред. Ю. А. Александровский. - краткое изд. М. : ГЭОТАР-Медиа. - 624 с. 2013
10. Форма аттестации и оценочные материалы:
Контроль и учет результатов усвоения материала
Оценка знаний, умений и практических навыков обучающегося проводится путем:
тестового контроля знаний;
ситуационные задачи
Результаты обучения (организация итоговой аттестации): включает в себя итоговое
контрольное тестирование.
Время выполнения задания: итоговое контрольное тестирование – 60 минут.
На прохождение итогового тестирования дается 2 попытки.
Правильность выполнения заданий оценивается от 1 до 100 баллов. Обучающийся
считается аттестованным, если он выполнил итоговую аттестацию: получив
положительную оценку по итоговому тестированию –70 и более баллов.

