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№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы «Частные вопросы экспертизы биоматериалов на 

содержание психотропных и наркотических веществ» 

по специальности «Клиническая-лабораторная 

диагностика» 

2.  Объем программы (в т.ч. 

аудиторных часов) 

36 ч, в т.ч. 18 аудиторных часов 

3.  Варианты обучения  Очно-заочная с применением ДОТ 

4.  Вид выдаваемого документа 

после завершения обучения 

лицам, успешно освоившим соответствующую 

дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации непрерывного образования 

по специальности «Клиническая-лабораторная 

диагностика» и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации. 

5.  Требования к уровню и 

профилю  предшествующего 

профессионального 

образования обучающихся 

Диплом о высшем профессиональном образовании по 

специальностям : «Лечебное дело», «Медико-

профилактическое дело», «Стоматология», 

Медицинская биохимия», «Медицинская 

биофизика», «Медицинская кибернетика» и 

«Педиатрия» 

6.  Категории обучающихся Врачи, имеющие высшее профессиональное 

образование по специальностям «Лечебное дело», 

«Медико-профилактическое дело», «Стоматология», 

Медицинская биохимия», «Медицинская 

биофизика», «Медицинская кибернетика» и 

«Педиатрия» и (или) дополнительное 

профессиональное образование и сертификат 

специалиста по специальности «Клиническая-

лабораторная диагностика»1  

 
1 

Приказ МЗ РФ от 8 октября 2015 г. № 707н  "Об утверждении 
Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 
работникам с высшим образованием по направлению подготовки 
медицина и здравоохранение» 

7.  Структурное подразделение,                                   

реализующее программу 

АНО ДПО «Институт профессионального 

образования в сфере здравоохранения и социального 

развития», курс  КЛД 

8.  Контакты г. Уфа, ул. Ветошникова, 131 

   

9.  Предполагаемый период начала 

обучения 

По учебному плану ДПО 

10.  Основной преподавательский 

состав 

 Согласно штатному расписанию на учебный год 

11.  Аннотация  Значительное распространение в последние годы 

незаконного потребления наркотических средств, 

психотропных и других токсических веществ, рост 

числа острых отравлений ими предопределяют 

необходимость принятия мер для дальнейшего 

развития соответствующей службы аналитической 



диагностики, подготовки квалифицированных кадров 

врачей клинической лабораторной диагностики, 

усовершенствования современных методов 

определения веществ, вызывающих наркотическое 

опьянение, что позволит врачам совершенствовать  

профессиональные компетенции, уровни знаний, 

владений и умений, необходимые врачу для 

успешного самостоятельного осуществления 

профессиональной деятельности. 

 Программа является учебно–методическим 

нормативным документом, регламентирующим 

содержание и организационно-методические формы 

последипломного образования. Содержание 

программы построено в соответствии с модульным 

принципом. Каждый раздел модуля подразделяется 

на темы, каждая тема − на элементы, каждый элемент 

– на подэлементы. 

 Цель и задачи программы  Заключается в совершенствовании  

профессиональных компетенций, уровня знаний, 

владений и умений, необходимых врачу для 

успешного самостоятельного осуществления 

профессиональной деятельности. 

 Модули (темы) учебного плана 

программы 

Учебный модуль «Частные вопросы экспертизы 

биоматериалов на содержание психотропных и 

наркотических веществ» 

 Уникальность программы, ее 

отличительные особенности, 

преимущества 

В реализации программы участвуют ведущие 

специалисты в области КЛД в Республики 

Башкортостан. Применяются дистанционные 

обучающие технологии без отрыва от рабочего 

место. Обсуждаются самые последние достижения 

медицины и современные подходы к диагностике, 

вопросам подхода к обнаружению и определению 

наркотических и психотропных веществ в биосредах. 

14. Дополнительные сведения   

Характеристика ПК врача - специалиста, совершенствующихся в результате освоения 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

непрерывного образования врачей-специалистов со сроком освоения 36 академических 

часов  по специальности «Клиническая-лабораторная диагностика» 

У обучающегося должны быть совершенствованы следующие профессиональные 

компетенции (далее - ПК): 

- готовность к применению диагностических клинико-лабораторных методов 
исследований и интерпретации их результатов (ПК-6); 
 

 



Цель и планируемые результаты освоения программы 

 Программа направлена на совершенствование следующих профессиональных компетенций: 

практический опыт: 

- интерпретировать результаты наиболее распространенных методов лабораторной диагностики;  

Умения: 

- пользоваться физическим, химическим и биологическим оборудованием;  

-обосновать необходимость клинико - лабораторных обследований;  

-проводить забор биологического материала от пациента для исследований;  

Знания: 

-правила техники безопасности и работы в биологических лабораториях, с реактивами, приборами, 

животными;  

- физические основы функционирования медицинской аппаратуры;  

- методы микробиологической диагностики; 

Нормативный срок освоения программы − 36 акад.часов / 36 зач.ед.  

 Форма обучения – очно-заочная с ДОТ 

Форма обучения, режим и продолжительность занятий 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы, месяцев 

(дней, недель) 

с отрывом от работы (очная) 18 3 0, 5 недель 

дистанционно 18 3 0, 5 недель 

ИТОГО: 36 6 1 неделя 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации врачей 

«Частные вопросы экспертизы биоматериалов на содержание психотропных и наркотических 

веществ» по специальности «Клиническая-лабораторная диагностика». 

Цель: совершенствование имеющихся компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности и повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации по 

специальности  «Клиническая-лабораторная диагностика»  

Категория обучающихся: врачи  клинической лабораторной диагностики 

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

Режим занятий: 6 часов в день. 

Форма обучения: Очно-заочная с применением ДОТ 

Код 

 

Наименование разделов 

дисциплин и тем 

Трудоемкость В том числе Вид и форма  

контроля ЗЕ акад. 

часы 

Дистанционное 

обучение 

Очное  

обучение 

Л СЗ Л ПЗ СЗ ОСК  

Рабочая программа учебного модуля №1 «Частные вопросы экспертизы биоматериалов на 

содержание психотропных и наркотических веществ» 

1.1 Организационные 

вопросы 

лабораторной службы 

6 6 6    2  Тестовый 

контроль 



диагностики 

 

1.2 Применение ТСХ в 

анализе 

наркотических 

средств, 

психотропных и 

других токсических 

веществ 

6 6 4   2 4  Тестовый 

контроль 

1.3 Рекомендуемые права 

и обязанности врачей 

клинической 

лабораторной 

диагностики 

14 14 4   2 4  Тестовый 

контроль 

1.4 Акты -экспертизы, 

заключение 

 

8 8 4   2 2  Тестовый 

контроль 

Итоговая аттестация  2 2       Экзамен в 

форме 

собеседования 

Итого 36 36 18   6 12   

Всего 36 36 18   6 12   

Содержание программ учебных модулей 

№ Название темы Основное содержание 

1 Учебный модуль: Частные вопросы экспертизы биоматериалов на содержание 

психотропных и наркотических веществ 

1,1 Организационные вопросы 

службы лабораторной 

диагностики 

 

Структура службы лабораторной диагностики для 

определения наличия  наркотических средств и 

других психоактивных (токсических) веществ в 

России.  

1,2 

Применение ТСХ в анализе 

наркотических средств, 

психотропных и других 

токсических веществ 

 

Правила отбора проб на обнаружение наркотических 

средств, психотропных и других токсических 

веществ. Доказательность анализа. Предварительные 

и подтверждающие методы, их сочетания. 

Интерпретация результатов. Влияние 

фармакокинетических и фармакодинамических 

характеристик веществ на истолкование результатов 

анализа. 

1,3 

Рекомендуемые права и 

обязанности врачей 

клинической лабораторной 

диагностики 

ФЗ об основах здоровья граждан РФ , 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) №933, должностные 

инструкции и обязанности врачей клинической 

лабораторной диагностики, контроль качества 

диагностических тестов. 
1,4 Акт-экспертизы, заключение 

 

Документация, регламентирующая деятельность 

химико-токсикологических лабораторий. 



 

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся возможности освоения 

дополнительных профессиональных программ непосредственно по месту жительства. Основными 

дистанционными образовательными технологиями на цикле ПК «Частные вопросы экспертизы 

биоматериалов на содержание психотропных и наркотических веществ»  являются: интернет-

технология с асинхронным дистанционным обучением. Для этого на образовательном сайте АНО 

ДПО «Института профессионального образования в сфере здравоохранения и социального 

развития» в разделе медицинский факультет формируется кейс, внутри которого папки по 

каждому учебному модулю, куда включены вопросы для самоконтроля, тестовые задания, 

лекционный материал, интернет-ссылки, нормативные документы, задания для самостоятельной 

работы с использованием методики асинхронного дистанционного обучения, получение 

электронного абонемента ЦНМБ и «Гарант - образование». Каждый обучающийся получает свой 

оригинальный пароль, который дает доступ к учебным материалам портала. 

 


