
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы «Алкогольные психозы» по 

специальности «Психиатрия -наркология»: 

Цель:дополнительной профессиональной программы повышения квалификации врачей 

«Алкогольные психозы» по специальности «Психиатрия-наркология» состоит в 

совершенствовании имеющихся компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности и повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации 

Категория обучающихся:врачи психиатры-наркологи, врачи психиатры 

Трудоемкость об учения: 36 часов, 36 зач.ед. 

Режим занятий: 6 часов в день. 

Форма обучения: очно-заочная с ДОТ 
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Рабочая программа учебного модуля  

«Алкогольные психозы». 

 

1.1 Организация 

психиатрической и 

наркологической службы в 

РФ 

10 10 4      Тестовый 

контроль 

1.2 Этиология и патогенез 

алкогольного психоза  и 

клинические формы 

алкогольных  

психозов, алкогольный 

делирий, общие 

характеристики 

12 12 4   8   Тестовый 

контроль 

1.3 Терапия алкогольных 

психозов 

12 12 10   8   Тестовый 

контроль 

Итоговая аттестация  2 2    2   Экзамен в форме 

собеседования 

Итого 36 36 18   18    

Всего 36 36 18   18    

 

Содержание программ учебных модулей 

№ Название темы Основное содержание 

1 Учебный модуль «Алкогольные психозы» 

1.1 Организация психиатрической 

и наркологической службы в 

РФ 

 Приказы и нормативные документы Минздрава 

России, профстандарты, клинические рекомендации, 

контроль качества оказания помощи. Юридические 

аспекты, психиатрическая экспертиза. 

1.2 Этиология и патогенез 

алкогольного психоза  и 

клинические формы алкогольных  

психозов, алкогольный делирий, 

общие характеристики 

 Клиника типичного или «классического» алкогольного 

делирия, стадии развития. Формы типичного 

алкогольного делирия: редуцированные (абортивная, 

гипнагогическая, делирий без делирия), смешанные 

(систематизированный, с выраженными вербальными 



галлюцинациями). Тяжелые делирии –

профессиональный, мусситирующий. Атипичные 

делирии: с фантастическим содержанием 

(онейроидный), с онирическими автоматизмами, 

пролонгированный. Алкогольныйгаллюциноз, 

клинические формы: острый (классический), 

редуцированный, смешанный. Атипичные острые 

алкогольные делирии: с онейроидным помрачением 

сознания, со ступорозными расстройствами, с 

психическими автоматизмами. Подострые и 

протрагированные алкогольные галлюцинозы. 

Хронические алкогольные галлюцинозы. 

Вербальныйгаллюциноз без бреда, с бредом. 

Бредовыеалкогольные психозы, распространенность. 

Алкогольный параноид–острый, подострый, затяжной. 

Алкогольный бред ревности. Алкогольные 

энцефалопатии. Острая энцефалопатия Гайе-Вернике, 

митигированная острая энцефалопатия, энцефалопатия 

со сверхострым течением. Хронические алкогольные 

энцефалопатии, Корсаковский психоз, алкогольный 

псевдопарали. 

1.3 Терапия алкогольных психозов Общие принципы, применяемые средства. Терапия 

отдельных видов металкогольных психозов. 

Дистанционное обучение  

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся 

возможности освоения дополнительных профессиональных программ непосредственно по 

месту жительства. Основными дистанционными образовательными технологиями на 

цикле ПК «Алкогольные психозы» являются: интернет-технология с методикой 

асинхронного дистанционного обучения. Для этого на образовательном портале АНО 

ДПО «Институт профессионального образования в сфере здравоохранения и социального 

развития» в разделе медицинский факультет формируется портфолио, внутри которого 

папки по каждому учебному модулю, куда включены вопросы для самоконтроля, 

тестовые задания, лекционный материал, интернет-ссылки, нормативные документы, 

задания для самостоятельной работы. Методика асинхронного дистанционного обучения, 

которое реализуется при технической возможности обучающихся веб-форума. Каждый 

обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к учебным 

материалам портала. 

 

 

 


