


  Аннотация 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Неотложные состояния в психиатрии и наркологии» 

разработана на основании Закона Российской Федерации «О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании», 

Приказа МЗ РФ и МВД РФ от 30.04.1997г. №133/269 «О мерах по 

предупреждению общественно опасных действий лиц, страдающих 

психическими расстройствами», Приказа МЗ РФ от 08.04.1998г. №108 «О 

скорой психиатрической помощи», Профессионального стандарта 

"Фельдшер скорой медицинской помощи", утвержденного Приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 

января 2021г. №3н, Федерального закона «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ, Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013г. №499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», Приказа 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23.07.2010г.  

№541н "Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения" и в соответствии с требованиями Федерального 

государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования "Всероссийский учебно-научно-

методический центр по непрерывному медицинскому и фармацевтическому 

образованию" Министерства здравоохранения Российской Федерации к 

структуре и содержанию дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации (далее ДПП). 

Постдипломная подготовка является обязательной формой 

профессиональной подготовки и служит основанием для занятия  

специалистами соответствующих должностей в медицинских организациях. 

Основной задачей повышения квалификации является освоение избранных 

теоретических вопросов, а также совершенствование и приобретение 

практических навыков по необходимым разделам специальности, исходя из 

занимаемой должности, развитие базовых знаний и навыков. 

  Данная рабочая программа предназначена для повышения 

квалификации фельдшеров бригад скорой и неотложной медицинской 

помощи по вопросам оказания неотложной психиатрической помощи в 

объеме доврачебной. 



Программа рассчитана на 72 часа, в том числе 32 часа на теорию и 40 

часов на практику. Включает в себя следующие разделы: 

 Общие принципы оказания неотложной медицинской помощи при 

психических расстройствах 

 Психомоторное возбуждение и агрессивность 

 Состояния измененного сознания 

 Параноидные состояния в период обострения 

 Суицидальное поведение 

 Эпилептический припадок, эпилептический статус 

 Тяжелые побочные эффекты психофармакотерапии 

 Алкогольное опьянение 

 Алкогольный абстинентный синдром 

 Алкогольный делирий 

 Опиоидный абстинентный синдром 

Учебный материал программы «Неотложные состояния в психиатрии и 

наркологии» представлен с учетом квалификационной характеристики в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 23.07.2010г.  №541н "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения". 

Программа предусматривает приобретение теоретических знаний и  

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

Профессионального стандарта "Фельдшер скорой медицинской помощи", 

утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 13 января 2021г. №3н. 

 В процессе обучения предусмотрены промежуточные аттестации: 

«Неотложная помощь в психиатрии», «Неотложная помощь в наркологии». 

Промежуточные аттестации проводятся одним из методов – устным, 

письменным или тестированием (на усмотрение преподавателя). 

Обучение специалистов завершается итоговой аттестацией в форме 

тестирования.  

Успешно освоившими образовательную программу считаются 

слушатели, получившие по результатам тестирования от «3» 

(удовлетворительно)   и выше. 

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации. 







 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

«Неотложные состояния в психиатрии и  

наркологии» 

повышение квалификации 

(72 часа) 

 

Раздел 1 Общие принципы оказания неотложной медицинской помощи 

при   психических расстройствах 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Определение понятия «психическое расстройство». Причины 

психических болезней (эндогенные, экзогенные, психогенные, 

соматогенные).  

Юридические вопросы оказания психиатрической помощи. Закон РФ «О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании».  

Меры неотложной психиатрической помощи. Порядок госпитализации в 

психиатрический стационар. Основные показания для проведения 

недобровольного освидетельствования. 

Категории граждан, определяемые по результатам психиатрического 

осмотра: 

 не нуждающиеся в психиатрической помощи; 

 нуждающиеся в амбулаторной психиатрической помощи; 

 нуждающиеся в госпитализации в психиатрический стационар. 

 

 

Раздел 2 Психомоторное возбуждение и агрессивность  

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

          Классификация, виды психомоторных возбуждений: 

 галлюцинаторно-бредовое 

 кататоническое и гебефренное 

 депрессивное 

 маниакальное 

 эпилептическое 

 психогенное 

 психопатическое 

 Причины возникновения. Клиническая картина. Клинические 

особенности различных видов психомоторных возбуждений. 

Дифференциальная диагностика. 

Советы позвонившему.  



Действия медицинского персонала на вызове. Диагностика. 

Обязательные вопросы. Осмотр. Особенности поведения медицинских 

работников во время осмотра. 

Показания для госпитализации. Часто встречающиеся ошибки.  

Лечение. Способ применения и дозы лекарственных средств. 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

Алгоритм действий фельдшера психиатрической бригады скорой 

медицинской помощи на вызове. Обследование больных в состоянии 

психомоторного возбуждения и агрессии. Дифференциальная диагностика. 

Особенности поведения медицинских работников во время осмотра. 

Показания для госпитализации. Способ применения и дозы 

лекарственных средств. 

Решение ситуационных задач. 

 

 

Раздел 3 Состояния измененного сознания  

 

Тема 3.1  Делирий 
 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Определение понятия «делирий». Причины развития делирия. 

Классификация. Клиническая картина. 

Дифференциальная диагностика. 

Действия медицинского персонала на вызове. Методика оценки 

нарушения сознания. Экспресс-диагностика психического статуса. 

Обязательные вопросы. 

Осмотр и физикальное обследование. Инструментальное исследование. 

Показания для госпитализации. Часто встречающиеся ошибки.  

Лечение. Способ применения и дозы лекарственных средств. 

 

 

  Содержание учебного материала (практика) 

 

Алгоритм действий фельдшера психиатрической бригады скорой 

медицинской помощи на вызове.  

Методика оценки нарушения сознания.  

Экспресс-диагностика психического статуса. 

Дифференциальная диагностика. 

Показания для госпитализации. Способ применения и дозы 

лекарственных средств. 

Решение ситуационных задач. 

 



Тема 3.2  Онейроид 
 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Определение понятия «онейроид». Причины развития онейроида. 

Классификация. Клиническая картина. 

Действия медицинского персонала на вызове. Диагностика. 

Обязательные вопросы. 

Показания для госпитализации.  

Лечение. Способ применения и дозы лекарственных средств. 

 

  Содержание учебного материала (практика) 

 

Алгоритм действий фельдшера психиатрической бригады скорой 

медицинской помощи на вызове. Обследование больных при данном виде 

помрачения сознания. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. 

Показания для госпитализации. Способ применения и дозы 

лекарственных средств. 

Решение ситуационных задач. 

 

 

  Тема 3.3 Сумеречное расстройство сознания   

 

  Содержание учебного материала (теория) 

 

Определение понятия «сумеречное расстройство сознания». Причины 

развития сумеречного расстройства сознания. 

Классификация. Клиническая картина. 

Дифференциальная диагностика. 

Действия медицинского персонала на вызове. Диагностика. 

Обязательные вопросы. 

Показания для госпитализации. Часто встречающиеся ошибки.  

Лечение. Способ применения и дозы лекарственных средств. 

 

 

  Содержание учебного материала (практика) 

 

Алгоритм действий фельдшера психиатрической бригады скорой 

медицинской помощи на вызове. Обследование больных при данном виде 

помрачения сознания. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. 

Показания для госпитализации. Способ применения и дозы 

лекарственных средств. 

Решение ситуационных задач. 



Тема 3.4  Аменция 
 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Определение понятия «аменция». Причины развития аменции. 

Классификация. Клиническая картина. 

Дифференциальная диагностика. 

Действия медицинского персонала на вызове. Диагностика. 

Обязательные вопросы. 

Показания для госпитализации.  

Лечение. Способ применения и дозы лекарственных средств. 

 

  Содержание учебного материала (практика) 

 

Алгоритм действий фельдшера психиатрической бригады скорой 

медицинской помощи на вызове. Обследование больных при данном виде 

помрачения сознания. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. 

Показания для госпитализации. Способ применения и дозы 

лекарственных средств. 

Решение ситуационных задач. 

 

 

  Раздел 4 Параноидные состояния в период обострения  

 

  Содержание учебного материала (теория) 

 

Определение понятия «параноидные состояния». Клиническая картина. 

Дифференциальная диагностика. 

Действия медицинского персонала на вызове. Диагностика. 

Показания для госпитализации.  

Лечение. Способ применения и дозы лекарственных средств. 

 

  Содержание учебного материала (практика) 

 

Алгоритм действий фельдшера психиатрической бригады скорой 

медицинской помощи на вызове.  

Диагностика. Дифференциальная диагностика. 

Показания для госпитализации. Способ применения и дозы 

лекарственных средств. 

Решение ситуационных задач. 

 

 

 

 



Раздел 5 Суицидальное поведение 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Определение понятия «суицидальное поведение». Причины развития 

суицидального поведения. 

Клиническая картина. Дифференциальная диагностика. 

Действия медицинского персонала на вызове. Советы позвонившему.  

Диагностика. Обязательные вопросы. 

Осмотр и физикальное обследование.  

Показания для госпитализации. Часто встречающиеся ошибки.  

Лечение. Способ применения и дозы лекарственных средств. 

 

  Содержание учебного материала (практика) 

 

Алгоритм действий фельдшера психиатрической бригады скорой 

медицинской помощи на вызове.  

Обследование больных. Диагностика. Дифференциальная диагностика. 

Показания для госпитализации. Способ применения и дозы 

лекарственных средств. 

Решение ситуационных задач. 

 

 

  Раздел 6 Эпилептический припадок, эпилептический статус 

 

  Содержание учебного материала (теория) 

 

Определение понятий «эпилептический припадок», «эпилептический 

статус». Наиболее частые причины развития. 

Классификация. Клиническая картина. Дифференциальная 

диагностика. 

Действия медицинского персонала на вызове. Советы позвонившему.  

Диагностика. Обязательные вопросы. 

Осмотр и физикальное обследование. Инструментальные 

исследования.  

Показания для госпитализации. Часто встречающиеся ошибки.  

Лечение. Способ применения и дозы лекарственных средств. 

 

 

  Содержание учебного материала (практика) 

 

Алгоритм действий фельдшера психиатрической бригады скорой 

медицинской помощи на вызове.  

Обследование больных. Диагностика. Дифференциальная диагностика. 



Показания для госпитализации. Способ применения и дозы 

лекарственных средств. 

Решение ситуационных задач. 

 

 

Раздел 7 Тяжелые побочные эффекты психофармакотерапии 

 

  Содержание учебного материала (теория) 

 

Осложнения фармакотерапии психотропными лекарственными 

средствами: 

 коллапс 

 пароксизмальный экстрапирамидный синдром 

 злокачественный нейролептический синдром 

 токсические реакции экзогенного типа 

 серотониновый синдром 

 

Клиническая картина. Диагностика. Дифференциальная диагностика.  

Действия медицинского персонала на вызове.  

Осмотр и физикальное обследование.  

Показания для госпитализации. Лечение. Способ применения и дозы 

лекарственных средств. 

 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

Алгоритм действий фельдшера психиатрической бригады скорой 

медицинской помощи на вызове.  

Обследование больных с осложнениями фармакотерапии 

психотропными лекарственными средствами. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. 

Показания для госпитализации. Способ применения и дозы 

лекарственных средств. 

Решение ситуационных задач. 

 

  Раздел 8   Промежуточная аттестация «Неотложная помощь в 

психиатрии» 
 

 

Раздел 9 Алкогольное опьянение 

 

  Содержание учебного материала (теория) 

 

Определение понятия «алкогольное опьянение».  



Классификация. Степени алкогольного опьянения (легкая, средняя, 

тяжелая). Алкогольная кома. 

Клиническая картина различных видов и степеней алкогольного 

опьянения. Дифференциальная диагностика. 

Действия медицинского персонала на вызове. Диагностика. 

Обязательные вопросы. 

Осмотр и физикальное обследование. Инструментальное исследование. 

Показания для госпитализации. Часто встречающиеся ошибки.  

Лечение. Способ применения и дозы лекарственных средств. 

Юридические вопросы освидетельствования на состояние 

алкогольного опьянения. 

 

  Содержание учебного материала (практика) 

 

Алгоритм действий фельдшера психиатрической бригады скорой 

медицинской помощи на вызове.  

Обследование больных при алкогольном опьянении, алкогольной коме. 

Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. 

Показания для госпитализации. Способ применения и дозы 

лекарственных средств. 

Решение ситуационных задач. 

 

 

Раздел 10 Алкогольный абстинентный синдром 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Определение понятия «алкогольный абстинентный синдром». 

Факторы, способствующие развитию алкогольного абстинентного синдрома. 

Классификация. Клиническая картина.  

Дифференциальная диагностика. 

Действия медицинского персонала на вызове. Советы позвонившему. 

Диагностика. Обязательные вопросы. Осмотр и физикальное 

обследование.  

Показания для госпитализации. Часто встречающиеся ошибки.  

Лечение. Способ применения и дозы лекарственных средств. 

 

  Содержание учебного материала (практика) 

 

Алгоритм действий фельдшера психиатрической бригады скорой 

медицинской помощи на вызове.  

Обследование больных при алкогольном абстинентном синдроме. 

Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. 



Показания для госпитализации. Способ применения и дозы 

лекарственных средств. 

Решение ситуационных задач. 

 

 

Раздел 11 Алкогольный делирий 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Определение понятия «алкогольный делирий». Факторы, 

способствующие развитию алкогольного делирия. 

Классификация. Клиническая картина. Стадии развития. 

Дифференциальная диагностика. 

Действия медицинского персонала на вызове. Советы позвонившему. 

Диагностика. Обязательные вопросы. Осмотр и физикальное 

обследование. Инструментальные исследования. 

Показания для госпитализации. Часто встречающиеся ошибки.  

Лечение. Способ применения и дозы лекарственных средств. 

 

 

  Содержание учебного материала (практика) 

 

Алгоритм действий фельдшера психиатрической бригады скорой 

медицинской помощи на вызове.  

Обследование больных при алкогольном делирии. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. 

Показания для госпитализации. Способ применения и дозы 

лекарственных средств. 

Решение ситуационных задач. 

 

 

Раздел 12 Опиоидный абстинентный синдром  

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Определение понятия «опиоидный абстинентный синдром».  

Классификация. Клиническая картина. 

Дифференциальная диагностика. Советы позвонившему. 

Действия медицинского персонала на вызове. Обязательные вопросы. 

Осмотр и физикальное обследование. Инструментальные 

исследования. 

Показания для госпитализации. Часто встречающиеся ошибки.  

Лечение. Способ применения и дозы лекарственных средств. 

 

 



  Содержание учебного материала (практика) 

 

Алгоритм действий фельдшера психиатрической бригады скорой 

медицинской помощи на вызове.  

Обследование больных с опиоидным абстинентным синдромом. 

Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. 

Показания для госпитализации. Способ применения и дозы 

лекарственных средств. 

Решение ситуационных задач. 

 

 

  Раздел 13   Промежуточная аттестация «Неотложная помощь в 

наркологии» 
 

  Раздел 14   Итоговая аттестация 
 


