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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Медицинское освидетельствование на состояние алкогольного, наркотического или иного 

вида опьянения»  (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 20 августа 2013г. 

№29444), порядком и сроком совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н 

(зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

-Приказ Минздрава России от 18.12.2015 N 933н (ред. от 25.03.2019) "О порядке 

проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсического)" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.03.2016 N 

41390) 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.21 Психиатрия-наркология (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 

г. N 1063 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 
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средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Медицинское освидетельствование на состояние алкогольного, наркотического или иного 

вида опьянения» заключается в том, что медицинское освидетельствование выполняется в 

соответствии с требованиями действующих законов и других нормативных документов, его 

последствия могут повлечь определенные, порой достаточно серьезные для 

освидетельствуемого последствия. Медицинский работник, проводящий медицинское 

освидетельствование, должен, прежде всего хорошо знать требования действующего 

законодательства, а также подзаконных актов, регламентирующих процедуру проведения 

медицинского освидетельствования. Медицинский работник, проводящий 

освидетельствование, должен не только констатировать сам факт потребления опьяняющего 

вещества, но и правильно квалифицировать состояние обследуемого, поскольку диагностика 

соответствующих  синдромов служит медицинским критерием для установления определяемых 

в законе правонарушений, связанных с потреблением алкоголя.  

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, повышение квалификации  врачей, 

участвующих в процедуре проведения медицинского освидетельствования лиц на состояние 
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опьянения под воздействием психоактивных веществ (ПАВ: алкоголь, наркотики, токсические 

вещества). 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний о клинических признаках и их динамике проявления у 

человека при алкогольном, наркотическом или иного вида токсическом опьянении разными 

видами психотропных веществ (ПАВ);  

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам организации и порядка 

проведения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и 

иного вида опьянения; 

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам оформления технической и 

медицинской документации завершения экспертизы лица на состояние алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения. 

 

Характеристика квалификации и связанных с ней видов профессиональной 

деятельности, в том числе трудовых функций и (или) уровней квалификации слушателей 

Квалификационная характеристика по должности «Врач-психиатр» 

Должностные обязанности. Оказывает населению психиатрическую помощь. 

Выполняет перечень работ и услуг для диагностики заболевания, оценки состояния больного и 

клинической ситуации в соответствии со стандартом медицинской помощи. Выполняет 

перечень работ и услуг для лечения заболевания, состояния, клинической ситуации в 

соответствии со стандартом медицинской помощи. Осуществляет экспертизу временной 

нетрудоспособности. Ведет медицинскую документацию в установленном порядке. Соблюдает 

принципы врачебной этики. Руководит работой среднего и младшего медицинского персонала. 

Проводит санитарно-просветительную работу среди больных и их родственников по 

укреплению здоровья и профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни. 

Определяет показания к виду последующей медицинской помощи: амбулаторной (лечебно-

консультативная или диспансерное наблюдение), полустационарной или в условиях 

стационара, при наличии показаний направить или организовать перевод больного в 

реанимационное отделение многопрофильной больницы, организовать диагностику, 

наблюдение, лечение и реабилитацию пациентов, страдающих психическими расстройствами, в 

соответствии с клиническими показаниями и уровнем социальной адаптации/дезадаптации на 

всех этапах оказания психиатрической помощи, определяет показания к неотложной 

госпитализации, а в необходимых случаях ее организует в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, осуществляет освидетельствование и госпитализацию больного в 
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недобровольном порядке с соблюдением при этом всех предусмотренных законодательством 

процедур. Обеспечивает преемственность терапии больных в амбулаторных и стационарных 

условиях. Разрабатывает (совместно с психологом, специалистом по социальной работе 

(социальным работником)) индивидуальные комплексные программы психосоциальной 

реабилитации больных и осуществляет их совместно с указанными специалистами на данном 

этапе помощи. Организовывает и дифференцированно привлекает больных к различным 

формам лечебно-трудовой деятельности. Выявляет признаки временной и стойкой (частичной и 

полной) утраты трудоспособности. Определяет профессиональные ограничения - проводит 

первичную трудовую экспертизу через клинико-экспертную комиссию (КЭК) с представлением 

больного на МСЭК. Проводит мероприятия по предупреждению рецидивов и осложнений 

заболевания, а также предупреждению общественно-опасных деяний пациентов 

(преемственная связь с диспансером), дает рекомендации по поддерживающей терапии, 

трудовые и социально-гигиенические рекомендации больному и его родственникам. Проводит 

диспансеризацию больных. Оказывает психиатрическую помощь населению при чрезвычайных 

ситуациях. Ведет всю необходимую медицинскую документацию. Проводит санитарно-

просветительную работу. Составляет отчеты о своей работе и осуществляет анализ ее 

эффективности. 

Должен знать: Конституцию Российской Федерации, законы и иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения, порядок оказания 

психиатрической помощи, общие вопросы организации психиатрической помощи (в т.ч. скорой 

психиатрической помощи), вопросы обеспечения и управления качеством оказания 

психиатрической помощи, принципы полипрофессионального ее оказания, взаимодействия со 

специалистами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, основные вопросы 

общей психопатологии, клиническую картину психических заболеваний, их этиологию и 

патогенез, принципы дифференциальной диагностики и лечения, симптоматику состояний, 

требующих неотложной госпитализации, применения методов интенсивной терапии, методы 

исследования психических больных и, прежде всего, клинико-психопатологические, 

возможности инструментальных и специальных параклинических методов диагностики в 

психиатрии, основы фармакотерапии психических заболеваний, другие методы биологической 

терапии в психиатрии, основы психотерапии, психосоциальной терапии и психосоциальной 

реабилитации, вопросы временной и стойкой нетрудоспособности, медико-социальной 

экспертизы, вопросы диспансеризации и реабилитации психически больных, вопросы судебно-

психиатрической и военной экспертизы психически больных, вопросы организации и 

деятельности медицинской службы гражданской обороны, формы и методы санитарного 
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просвещения, основы трудового законодательства, правила внутреннего трудового распорядка, 

правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», послевузовское профессиональное образование 

(интернатура или (и) ординатура) и сертификат специалиста по специальности «Психиатрия», 

без предъявления требований к стажу работы. 

 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Медицинская биофизика», 

«Медицинская биохимия», «Медицинская кибернетика», послевузовское и (или) 

дополнительное профессиональное образование и сертификат специалиста по специальности в 

соответствии с Квалификационными требованиями к специалистам с высшим и 

послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, 

утверждаемой в установленном порядке, без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

ПК.1 Понимать требования и значимость их выполнения при проведении экспертизы 

лица на состояние опьянения психотропными веществами: алкогольного, наркотического, 

иного токсического воздействия. 

ПК.2 Достоверно определять признаки опьянения наркотическими и психотропными 

веществами, включая новые наркотики и вещества, обладающие сходными признаками 

воздействия, при клиническом визуальном осмотре обследуемого лица. и 

ПК.3 Самостоятельно определять задачи экспертного исследования лица на состояние 

его алкогольного, наркотического, иного токсического опьянения. 

ПК.4 Использовать алкотестеры, разрешенные законодательством РФ к применению, и 

документально интерпретировать данные исследования концентрации алкоголя в выдыхаемом 

воздухе, с учётом стандартизированных погрешностей и специфических примесей, чтобы 

заключение носило обоснованный фактический характер. 

ПК.5 Пользоваться экспресс-тестами и документально интерпретировать данные 

предварительных исследований, в том числе с количественным определением концентрации 

наркотических и психотропных веществ в биологических средах у обследуемого лица. 
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ПК.6 Оформлять техническую и медицинскую документацию завершения экспертизы 

лица на состояние алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, в 

соответствии с требованиями юридических документов и медицинских стандартов, 

проходившего освидетельствование. 

ПК.7 Обеспечить транспортировку и сохранность материалов биосреды, направленных 

на химико-токсикологическое исследование, включая опечатывание, шифровку и описание 

предварительного результата, совокупно исключающих любую возможность фальсификации 

анализов. 

ПК.8 Эффективно организовывать взаимодействие с иными учреждениями, 

направляющими на химико-токсикологическое обследование, по адресному заключению 

экспертизы и отправлению сведений об исследуемом. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

-законодательство Российской Федерации в сфере здравоохранения и законодательные 

акты, регламентирующие требования к проведению медицинского освидетельствования на 

состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического); 

-нормативные документы, регулирующие проведение медицинского 

освидетельствования лиц на состояние алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения, в строгом соответствии с актуальным законодательством; 

-этиологию и патогенез расстройств, возникающих вследствии злоупотребления 

алкоголем, наркотическими средствами и другими психоактивными веществами (ПАВ), у лиц, 

употребляющих ПАВ;  

-особенности фармакокинетики и фармакодинамики действия различных опьяняющих 

веществ на организм человека при проведении экспертизы опьянения лица, проходящего 

освидетельствование;  

-процедуры осуществления медицинского освидетельствования лица на состояние 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, с учётом выполнения 

требований законодательного права и медицинских стандартов исполнения;  

Уметь: 

-осуществлять клиническую диагностику на состояние опьянения; 

-провести процедуру медицинского освидетельствования лица на состояние опьянения; 
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-применять адекватные диагностические методы и методики, позволяющих достоверно 

определять наличие опьянения у лица, проходящего освидетельствование;  

-применять методики определения содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе с 

помощью алкотестеров;  

-использовать методику предварительного экспресс - исследования на состояние 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения лица, проходящего 

освидетельствование;  

-интерпретировать данные химико-токсикологического исследования на состояние 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения лица, проходящего 

освидетельствование.  

-оформлять направление биосред для подтверждающего химико-токсикологического 

исследования;  

-осуществлять медицинское освидетельствование лица на состояние алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения, с учётом выполнения требований 

законодательного права и медицинских стандартов исполнения; 

Владеть навыками: 

- распознавания клиники опьянения, включая опьянение новыми наркотиками и другими 

психоактивные вещества; 

-провести процедуру медицинского освидетельствования лица на состояние опьянения;  

-адекватного применять инструментальные и лабораторные диагностические методы 

при медицинском освидетельствовании на состояние опьянения;  

-методикой предварительного экспресс - исследования на состояние алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения лица, проходящего освидетельствование;  

-методиками определения содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе с помощью 

алкотестеров;  

-обеспечить транспортировку и сохранность материалов биосреды, направленных на 

химико-токсикологическое исследование, включая опечатывание, шифровку и описание 

предварительного результата, совокупно исключающих любую возможность фальсификации 

анализов; 

-методиками интерпретации данных химико-токсикологического исследования и 

исследования выдыхаемого воздуха при проведении медицинского освидетельствования; 

-алгоритмизированным навыком анализа результатов освидетельствования на состояние 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения (навыком вынесения 

обоснованного заключения по итогам освидетельствования); 
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-оформлять техническую и медицинскую документацию завершения экспертизы лица на 

состояние алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, в соответствии с 

требованиями юридических документов и медицинских стандартов, проходившего 

освидетельствование. 

 

1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия», и послевузовское профессиональное 

образование (интернатура/ординатура или профессиональная переподготовка) по 

специальности «Психиатрия-наркология», или по дополнительным специальностям 

«Психиатрия», «Лечебное дело», «Терапия», «Общая врачебная практика (семейная 

медицина)», без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа* 

1. Модуль I. Психология и экология труда 

медицинского работника. Медицинское 

освидетельствование на состояние 

опьянения.  

10 2 12 

1.1 Этика и деонтология медицинского 

работника в практике медицинского 

обслуживания и экспертизе состояния 

опьянения. 

2 1 3 

1.2 Психогигиена и психосаморегуляция в 

снижении конфликтности 

взаимоотношений персонала и пациентов 

медицинских учреждений. 

2 1 3 

1.3 Медицинское освидетельствование на 

состояние опьянения в российском 

законодательстве и в ратифицированных 

3  3 
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Российской Федерацией международных 

документах. 

1.4 Юридические и медицинские критерии 

состояния опьянения и оформление 

результатов медицинского 

освидетельствования лиц на состояние 

опьянения психоактивными веществами, 

включая особенности проведения 

освидетельствования лиц в беспомощном 

состоянии. 

3  3 

2 Модуль II. Действие психоактивныхи 

(ПАВ) и токсических веществ на 

организм и психику человека. 

20 2 22 

2.1 Основные синдромы и симптомы при 

потреблении наркотиков и 

злоупотреблении алкоголем. 

3 1 4 

2.2 Токсикодинамика и клиника опьянения 

психоактивными веществами. 

5  5 

2.3 Клиника и формы алкогольного опьянения. 6 1 7 

2.4 Клинико-инструментальные способы 

тестирования на выявление нарушений 

психической деятельности в 

освидетельствовании на состояние 

опьянения ПАВ. 

6  6 

3 Модуль III. Токсикокинетика алкоголя. 

Токсикокинетика наркотических 

средств, психотропных и других 

токсических веществ. 

14 4 18 

3.1 Абсорбция, элиминация и объём 

распределения алкоголя. Модели Видмарка 

и Михаэлиса-Ментен. 

3 1 4 

3.2 Токсикокинетические контакты. 

Эндогенный алкоголь. 

4 1 5 

3.3 Общие положения токсикокинетики 

психоактивных веществ. 

3 1 4 

3.4 Основные пути метаболизма и выведения 

из организма наркотических и 

психотропных средств. Скорость 

элиминации. 

4 1 5 

4 Модуль IV. Предварительные и 

подтверждающие методы исследования 

психоактивных веществ. Направление 

на лабораторное (химико-

токсикологическое) исследование. 

9 2 11 
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4.1 Индикаторы и измерители алкоголя в 

выдыхаемом воздухе. 

3 1 4 

4.2 Методы и методики скрининга на 

наркотические средства и психотропные 

вещества. 

6 1 7 

5 Модуль V. Направление на лабораторное 

(химико-токсикологическое) 

исследование. Аналитические принципы 

диагностики употребления 

психоактивных веществ. 

10 3 13 

5.1 Юридические и медицинские критерии 

состояния опьянения. Порядок отбора, 

консервирования и маркировки 

биологических проб. 

3 1 4 

5.2 Основные принципы аналитической 

диагностики ПАВ и оформление 

результатов медицинского 

освидетельствования в соответствии с 

требованиями законодательства РФ. 

3 1 4 

5.3 Ошибки при проведении медицинского 

освидетельствования. 

4 1 5 

 Итоговая аттестация 4  4 

 Итого  67 13 80 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий по тематикам 

модулей программы.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 2 недели 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 2 учебные недели = 80 акад. часов 
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УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Психология и экология труда медицинского работника. Медицинское 

освидетельствование на состояние опьянения.  

Тема 1. Этика и деонтология медицинского работника в практике медицинского 

обслуживания и экспертизе состояния опьянения.  

Медицинская этика как нравственные нормы профессиональной деятельности 

медработников. Деонтологические принципы поведения медработников при выполнении 

профессиональных обязанностей. Ятрогения в действиях медработников. Профессиональное 

мышление врача/медработника и личностные качества. 

Тема 2. Психогигиена и психосаморегуляция в снижении конфликтности 

взаимоотношений персонала и пациентов медицинских учреждений. 

Психическое здоровье. Динамика здоровья в условиях проживания, экономического 

положения. Экология труда: психогигиена и психопрофилактика воздействий окружающей 

среды на человека. Первичная психопрофилактика в предупреждение возникновения болезней. 

Вторичная психопрофилактика: начальные проявления психических заболеваний в активном 

лечении. Третичная психопрофилактика и предупреждение рецидивов. Естественные способы 

саморегуляции: сон, пища, общение, водные процедуры, массаж, танцы, движения, спорт, 

хобби. Технические способы релаксации 

Тема 3. Медицинское освидетельствование на состояние опьянения в российском 

законодательстве и в ратифицированных Российской Федерацией международных 

документах.  

Содержание нормативных документов, определяющих обязанности медработника при 

поведении медосвидетельствования лица на состояние опьянения (алкоголь, наркотики и др. 

токсические вещества). Законодательные акты в ратифицированных Российских и 

международных документах о порядке проведения экспертизы лица в состоянии опьянения. 

Основания для направления на медицинское освидетельствования: а) запах алкоголя изо рта; б) 

неустойчивость позы и шаткость походки; в) нарушение речи; г) резкое изменение окраски 

кожных покровов. Требования к протоколу направления на медицинское освидетельствование. 



14 
 

Должностные лица, направляющие на медицинское освидетельствование. Право на получение 

услуги по медицинскому освидетельствованию по требованию граждан. 

Тема 4. Юридические и медицинские критерии состояния опьянения и оформление 

результатов медицинского освидетельствования лиц на состояние опьянения 

психоактивными веществами, включая особенности проведения освидетельствования 

лиц в беспомощном состоянии. 

Цель и основные процедуры медосвидетельствования. Основные положения 

действующего Порядка проведения медицинского освидетельствования. Особенности Порядка 

для водителей транспортных средств. Региональное законодательство при организации 

медицинского освидетельствования лиц в беспомощном состоянии. 

 

Модуль II. Действие психоактивныхи (ПАВ) и токсических веществ на организм и 

психику человека. 

Тема 1. Основные синдромы и симптомы при потреблении наркотиков и 

злоупотреблении алкоголем. 

Синдромы измененной реактивности, толерантности, патологического влечения. 

Психические, психологические и физиологические последствия потребления ПАВ. Понятие 

рискованного поведения как общего субстрата для болезней зависимости и индивидуально - 

психологической склонности к совершению ДТП и других правонарушений. 

Тема 2. Токсикодинамика и клиника опьянения психоактивными веществами. 

Психические заболевания или личностные расстройства (психопатии) в преморбиде и 

атипичность интоксикации. Общие нарушения психического состояния: нарушения сознания, 

расстройства мышления, эмоциональной и интеллектуальной сферы. Нарушение 

интегративных функций (синестезии, дереализация и др.). Нарушения восприятия в опьянении. 

Нистагм, миоз, мидриаз, расстройства конвергенции и аккомодации в клинике опьянения ПАВ. 

Особенности опьянения наиболее распространенными наркотиками. 

Тема 3. Клиника и формы алкогольного опьянения. 

Алкогольное опьянение с проявлениями психических, неврологических и соматических 

нарушений. Легкая, средняя и тяжелая степени опьянения и их проявления. Атипичная картина 

опьянения с дополнительной клиникой при психопатиях, черепно-мозговых травмах, 

индивидуальной толерантности. Дисфорическое, депрессивное, сомнолентное опьянение. 

Преморбидные свойства личности в картине опьянения. 
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Тема 4. Клинико-инструментальные способы тестирования на выявление 

нарушений психической деятельности в освидетельствовании на состояние опьянения 

ПАВ. 

Нарушения когнитивной сферы в состоянии алкогольного опьянения. Скрининг тест 

MMSE в определении общего состояния психической деятельности. Тест исследования 

произвольного внимания (по Поппельрейтеру). Таблицы Шу́льте в определении устойчивости 

внимания и динамики работоспособности освидетельствуемого. Проведение координационных 

проб: Поза Ромберга; пальценосовая проба; Проба Ташена. Комплекс тестов и приемов в 

клиническом обследовании на состояние опьянения ПАВ. 

 

Модуль III. Токсикокинетика алкоголя. Токсикокинетика наркотических средств, 

психотропных и других токсических веществ. 

Тема 1. Абсорбция, элиминация и объём распределения алкоголя. Модели 

Видмарка и Михаэлиса-Ментен. 

Влияние факторов на абсорбцию этанола: наличие и характер пищи в желудке, состав и 

крепость спирт.напитка, интенсивность метаболизма, психическое состояние человека и т.д. 

Модель Видмарка в определении концентрации алкоголя в крови. Уравнение Михаэлиса-

Ментен. 

Тема 2. Токсикокинетические контакты. Эндогенный алкоголь. 

Токсикокинетика резорбции, распределения, элиминации. Совершенствование 

методологии определения токсикокинетических констант этанола с внедрением в практику 

новых методов и развитием математического анализа данных. Окисление 

алкогольдегидрогеназой. Норма эндогенного алкоголя в крови. Метаболизм в окислении 

микросмальной этанолокисляющей системой. Проблема эндогенного алкоголя и медицинское 

освидетельствование. Фосфатидилэтанол и этанолглукуронид. 

Тема 3. Общие положения токсикокинетики психоактивных веществ.  

Понятие жиро - и водорастворимых наркотиков, депонирование наркотиков в организме 

(костное, жировое депо, накопление к волосам и ногтях). Конъюгация с белками крови. 

Тема 4. Основные пути метаболизма и выведения из организма наркотических и 

психотропных средств. Скорость элиминации. 

Метаболизм: метаболическая трансформация и конъюгация. Основные пути элиминации 

(отсутствие альвеолярной элиминации у большинства видов ПАВ, кроме летучих 

растворителей). Инертные газы как наркотики. Длительность обнаружения наркотиков в 

биосредах. 



16 
 

 

Модуль IV. Предварительные и подтверждающие методы исследования 

психоактивных веществ. Направление на лабораторное (химико-токсикологическое) 

исследование. 

Тема 1. Индикаторы и измерители алкоголя в выдыхаемом воздухе. 

Принципы работы алкотестера. Требования к алкотестерам, применяемым при 

проведении медицинского освидетельствования. Фиксация данных исследования выдыхаемого 

воздуха. 

Тема 2. Методы и методики скрининга на наркотические средства и психотропные 

вещества. 

Предварительные методы определения наркотиков в биосредах. Анализаторы для 

предварительного обнаружения ПАВ в биосредах, Принципы действия, использование. 

Ложноположительные и ложноотрицательные результаты. 

 

Модуль V. Направление на лабораторное (химико-токсикологическое) 

исследование. Аналитические принципы диагностики употребления психоактивных 

веществ. 

Тема 1. Юридические и медицинские критерии состояния опьянения. Порядок 

отбора, консервирования и маркировки биологических проб.  

Понятие юридических и клинических (медицинских) критерием. Дифференциальный 

подход к водителям транспортных средств (акцент на юридическом критерии) и иным лицам 

(акцент на медицинских (клинических) признаках. 

Тема 2. Основные принципы аналитической диагностики ПАВ и оформление 

результатов медицинского освидетельствования в соответствии с требованиями 

законодательства РФ.  

Требования приказа Минздрава №933н от 18.12.2015 года в отношении заключения по 

результатам медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Формулировка 

заключения, заполнение Акта; ведение Журнала. 

Тема 3.  Ошибки при проведении медицинского освидетельствования.  

Основные ошибки при проведении медицинского освидетельствования  по данным 

анализа жалоб, направленных в управление здравоохранения. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
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1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
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синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 
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управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 



20 
 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 

Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности. 

4. Кадровое обеспечение.  

4.1 Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом, 

состоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 

деятельностью со стажем работы в системе высшего и/или дополнительного 

профессионального образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 
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– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 

Фонд включает: тестовые задания для самоконтроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1.Экспертиза лица на состояние опьянения требует от врача/фельдшера 

профессионального этического отношения к освидетельствуемому с позиции… 

а) нейтрального отношения к совершению противоправных действий 

освидетельствуемым лицом; 

б) заинтересованного отношения, в первую очередь, к действиям правоохранительных 

органов; 

в) заинтересованного отношения, в первую очередь, к освидетельствуемому.  

2.Психогигиена и психопрофилактика, как области медицинской психологии включают 

раздел «личная психогигиена медработника», который изучает и внедряет в практику методы и 

приёмы профессиональной работы, способствующие… 

а) нейтрализации отрицательных эмоций и формированию адекватных реакций на 

негативные действия со стороны пациентов (освидетельствуемого); 

б) самопомощи и технически умелой мобилизации антистрессовых резервов организма; 

в) оба ответы верные. 

3. Психофизиологические приёмы экстренной самопомощи для медработника, с целью 

восстановления работоспособности, построены на использовании… 

а) специальных техник релаксирующего и тонизирующего воздействия на организм; 

б) естественно релаксирующего воздействия сна и покоя; 
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в) тонизирующего воздействия психоактивным веществом, не относящимся к 

наркотическим. 

4. Актуальным документом, содержащим Порядок проведения медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения, является… 

а) Приказ Минздрава России от 18.12.2015г. № 933 «О порядке проведения 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или 

иного токсического); 

б) Приказ Минздрава России от 15.12.2014г. № 835н «Об утверждении Порядка 

проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских 

осмотров»; 

в) Приказ Минздрава России от 14.07.2003г. № 308 «О медицинском 

освидетельствовании на состояние опьянения» (Приложения 1-6;9). 

5. Медицинское освидетельствование на состояние опьянения может осуществляться 

всеми перечисленными лицами, кроме… 

а) врача психиатра-нарколога наркологического диспансера; 

б) фельдшера фельдшерско-акушерского пункта; 

в) инспектора по проведению профилактических осмотров водителей. 

6. Правила проведения химико-токсикологического исследования при медицинском 

освидетельствовании утверждены… 

а) Приказом Минздрава СССР от 08.09.88 г. N 694 «О мерах по дальнейшему 

совершенствованию медицинского освидетельствования для установления  факта употребления 

алкоголя и состояния опьянения» (вместе с «Протоколом медицинского освидетельствования 

для установления факта употребления алкоголя и состояния опьянения»); 

б) Приказом Минздрава России от 18.12.2015г. № 933 «О порядке проведения 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или 

иного токсического) (Приложение №3); 

в) Приказом Минздрава России от 14.07.2003г. № 308 «О медицинском 

освидетельствовании на состояние опьянения» (Приложения 1-6;9). 

7. Медицинское освидетельствование включает в себя … 

а) осмотр врачом-специалистом (фельдшером); исследование уровня психоактивных 

веществ в крови; 

б) исследование выдыхаемого воздуха на наличие алкоголя; определение наличия и 

уровня психоактивных веществ в моче; 

в) всё перечисленное. 
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8. Медицинское освидетельствование проводится в отношении… 

а) Лица, которое управляет транспортным средством, на основании протокола о 

направлении на медицинское освидетельствование, составленного в соответствии с 

требованиями статьи 27.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях должностным 

лицом, которому предоставлено право государственного надзора и контроля за безопасностью 

движения и эксплуатации транспортного средства соответствующего вида; 

б) Лица, результат медицинского освидетельствования которого необходим для 

подтверждения либо опровержения факта совершения преступления или административного 

правонарушения, для расследования по уголовному делу, для объективного рассмотрения дела 

об административном правонарушении, на основании направления должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях. 

в) оба ответы верные. 

9. Медицинское освидетельствование военнослужащему или гражданину, призванному 

на военные сборы, с целью выявления состояния опьянения, проводится только при условии… 

а) имеющегося протокола о применении мер обеспечения производства по материалам о 

дисциплинарном проступке, составленного в соответствии с требованиями приложения № 6 к 

дисциплинарному уставу Вооруженных Сил Российской Федерации должностным лицом 

воинской части, гарнизона или органа военной полиции; 

б) с его непосредственного согласия; 

в) оба ответы верные. 

10. Медицинское освидетельствование проводится в отношении… 

а) работника, появившегося на работе с признаками опьянения, на основании 

направления работодателя; 

б) безработного, явившегося на перерегистрацию с признаками опьянения, на основании 

направления органа службы занятости; 

в) оба ответы верные. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1.Алкоголизм. Руководство для врачей. //Под ред. Проф. Иванца Н.Н., проф. 

Винниковой М.А. М., 2017. – 856с.  
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2. Афанасьев В.В. Рубитель Л.Т., Афанасьев А.В. Острая интоксикация этиловым 

алкоголем. Руководство. – СПб., 2018.  

3. Булыгина В.Г., Дубинский А.А., Шпорт С.В., Калинкин Д.С. Психология 

высокорискового вождения (обзор зарубежных исследований) // Психология и право. – 2016. – 

Т. 6 (2). – С. 72-92.  

4. Бурцев А.А., Егоров В.Ф. Медицинский аспект профилактики управления 

транспортным средством в состоянии опьянения // Вопросы наркологии. – 2017. – № 5. – С. 87-

95.  

5. Величко Н.Н. Основы судебной медицины и судебной психиатрии. Учебник. М., 2017.  

6. Венгеров И.А., Коровушкин H.A., Юров А.П. Риски возникновения ДТП на 

автомобильном транспорте в России и зарубежных странах. -М.: Минтранс РФ, – 2018. – 50с.  

7. Веселовская Н.В., Коваленко А.Е. Наркотики. Свойства, действие, фармакокинетика, 

метаболизм. М, 2017. – 206с.  

8. Карвасарский Б.Д. Клиническая психология. -СПб,2019.  

9. Мягков И.Ф., Боков С.Н. Медицинская психология. Уч.-М.,2017.  

10. Нужный В.П., Рожанец В.В., Савчук С.А. Химия и токсикология этилового спирта и 

напитков, изготовленных на его основе: Токсикология. М, 2017.  
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