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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  

предназначена для специалистов  со средним профессиональным 

образованием.  

Программа составлена с учётом требований, изложенных в «Основах 

законодательства РФ об охране здоровья граждан» от 21 ноября 2011 г., в 

приказах Минздравсоцразвития России от 03.08.2012 №66н «Об утверждении 

порядка и сроков  совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков 

путём обучения по дополнительным профессиональным образовательным 

программам в образовательных и научных организациях», от 23 июля 2010 г. 

№541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения», приказе Министерства образования и науки РФ от 1 июля 

2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам».  

Программа имеет целью совершенствование профессиональных 

компетенций средних медицинских работников по вопросам профилактики 

психических расстройств, связанных со злоупотреблением психоактивных 

веществ.   

Тематический  план включает в себя вопросы по профилактике 

заболеваний, факторам риска развития психических расстройств при 

злоупотреблении психоактивными веществами, формирования здорового 

образа жизни, формы и методы санитарно-гигиенического просвещения, а 

также индивидуальное и семейное консультирование по вопросам пагубного 

потребления психоактивных веществ.    

Итоговая аттестация проводится в форме тестирования.  

Форма обучения очная. Продолжительность обучения 1 неделя (36 

часов), в том числе 18час. – теория и 18час. – практика.  

 По окончании обучения при успешной сдаче итоговой аттестации 

специалист получает удостоверение установленного образца.  
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2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Результаты освоения Программы должны соответствовать ре-

зультатам полученного ранее профессионального образования, а также 

направлены на приобретение новых профессиональных компетенций и 

закрепление ранее полученных знаний.  
В процессе освоения Программы у специалистов 

совершенствуются следующие компетенции: 
ПК-1. Готовность проводить санитарно-гигиеническое просвещение 

населения по вопросам профилактики психических расстройств, 

связанных со злоупотреблением психоактивных веществ. 

Знания: 

видов и уровней профилактики заболеваний; 

факторов риска развития заболеваний;  

принципов формирования здорового образа жизни 

населения; 

видов и методик санитарно-гигиенического просвещения населения, в 

том числе по вопросам профилактики возникновения психических 

расстройств при злоупотреблении психоактивными веществами; 

статистических показателей и их динамики употребления психоактивных 

веществ в России и регионе; 

биологических, личностных и социальных факторов риска развития пси-

хических расстройств при злоупотреблении психоактивными 

веществами;  

принципов проведения индивидуального и семейного консультирования 

по вопросам пагубного потребления психоактивных веществ и перечня 

применяемых лекарственных препаратов. 

Умения: 

Проводить мероприятия по профилактике возникновения психических 

расстройств при злоупотреблении психоактивными веществами; 

Выявлять факторы риска неинфекционных заболеваний; 

Формировать у населения приверженность к ведению здорового образа 

жизни; 

Применять виды и методики санитарно-гигиенического просвещения при 

работе с населением по вопросам профилактики возникновения психиче-

ских расстройств при злоупотреблении психоактивными веществами; 

анализировать статистические показатели употребления психоактивных 

веществ; 

Проводить диагностику состояния лиц, имеющих риск развития психиче-

ских расстройств при злоупотреблении психоактивными веществами; 

применять принципы индивидуального и семейного консультирования 

при работе с населением по вопросам профилактики пагубного 

потребления психоактивных веществ. 

Навыки: 

Проведения мероприятий по профилактике возникновения психических 

расстройств при злоупотреблении психоактивными веществами; 
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информирования населения о факторах риска неинфекционных заболева-

ний; 

мотивирования населения на ведение здорового образа жизни; 

проведения санитарно-гигиенического просвещения населения по вопро-

сам профилактики возникновения психических расстройств при злоупот-

реблении психоактивными веществами; 

информирования населения о ситуации по употреблению в регионе 

психоактивных веществ; 

определения групп риска развития психических расстройств при 

злоупотреблении психоактивными веществами; 

проведения индивидуального и семейного консультирования по 

вопросам профилактики пагубного потребления психоактивных веществ. 

Опыт деятельности: проведения санитарно-гигиенического просвещения 

населения по вопросам профилактики возникновения психических рас-

стройств при злоупотреблении психоактивными веществами. 
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3.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 

 

 

Наименование тем  

Трудоёмкость  
в том 

числе  

Формы 

контроля  

ак
ад

. 
ч

ас
ы

  

л
ек

ц
и

и
  

П
З

1
  

1 Профилактика заболеваний, 

связанных с употреблением 

психоактивных веществ: виды, 

способы, уровни, современные 

подходы и технологии 

4 4 0 ТК
2 

2 Управляемые факторы риска 

неинфекционных заболеваний, 

связанных со злоупотреблением 

психоактивных веществ и их 

влияние на здоровье. 

Факторы риска развития 

психических расстройств при 

злоупотреблении 

психоактивными веществами 

8 4 4 ТК
2
 

3 Формирование здорового образа 

жизни - важнейшее направление 

государственной политики в 

области здравоохранения Рос-

сийской Федерации 

2 2 0 ТК
2 

 

4 Гигиеническое обучение и 
воспитание населения. Формы и 
методы санитарно-
гигиенического просвещения 

6 2 4 ТК
2 

 

 

5 Социальные проблемы в 
современном обществе: 
наркомания, токсикомания, 
алкоголизм, табакокурение. 

4 4 0  

6 Индивидуальное и семейное 

консультирование по вопросам 

профилактики пагубного 

потребления психоактивных 

веществ 

6 2 4  

7 Зачетное занятие  6 0 6  

Итого 

 

36 18 18  

1
ПЗ – практические занятия 

2
ТК – текущий контроль.  
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4.  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Наименование тем 

1 

день 
2 

день 
З 

день 
4 

день 
5 

день 
6 

день 
Трудоёмкость освоения (акад. час.)  

Профилактика заболеваний: виды, 

способы, уровни, современные 

подходы и технологии 

4      

Управляемые факторы риска 

неинфекционных заболеваний, 

связанных со злоупотреблением 

психоактивных веществ и их влияние 

на здоровье. 

Факторы риска развития психических 

расстройств при злоупотреблении 

психоактивными веществами 

2 6     

Формирование здорового образа жизни 

- важнейшее направление 

государственной политики в области 

здравоохранения Российской 

Федерации 

  2    

Гигиеническое обучение и воспитание 
населения. Формы и методы санитарно-
гигиенического просвещения 

   6   

Социальные проблемы в современном 
обществе: наркомания, токсикомания, 
алкоголизм, табакокурение. 

  4    

Индивидуальное и семейное 

консультирование по вопросам 

профилактики пагубного потребления 

психоактивных веществ 

    6  

Зачетное занятие       6 

Итого 6 6 6 6 6 6 
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5.  СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Количество часов  Наименование тем занятий  Содержание занятий  

лекции практические 

занятия 

1 4 - Профилактика заболеваний, 

связанных с употреблением 

психоактивных веществ: виды, 

способы, уровни, современные 

подходы и технологии 

Содержание лекционного занятия 

Виды, способы, уровни профилактики 
заболеваний. Современные подходы и технологии 
профилактики заболеваний. Особенности 
профилактики возникновения психических рас-
стройств на популяционном, групповом и 
индивидуальном уровнях. 

 

 

2 2 - Управляемые факторы риска 

неинфекционных заболеваний, 

связанных с злоупотреблением 

психоактивных веществ и их 

влияние на здоровье 

Содержание лекционного занятия 

Классификация заболеваний. Факторы риска 
развития заболеваний. Статистические показатели 
неинфекционных заболеваний в России и регионе 

3 2 - Формирование здорового образа 

жизни - важнейшее направление 

государственной политики в 

области здравоохранения Рос-

сийской Федерации 

Содержание лекционного занятия 

Понятия:«здоровый образ жизни», «здоровье», 
«валеология». Факторы, влияющие на здоровье 

Принципы формирования здорового образажизни 

4 2 4 Гигиеническое обучение и 
воспитание населения. Формы и 

Содержание лекционного занятия 

Виды, формы и методы санитарно-
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методы санитарно-гигиенического 
просвещения 

гигиенического просвещения населения.  

Роль специалиста в гигиеническом обучении 

воспитании населения. Формы и методы 

санитарно-гигиенического просвещения населения 

по вопросам профилактики возникновения 

психических расстройств при злоупотреблении 

психоактивными веществами. 

Участие среднего медицинского персонала 

наркологических диспансеров в повышении 

уровня знаний среди населения в области 

антиалкогольного воспитания, профилактике 

наркоманий и токсикоманий.  

    Содержание практического занятия 

Применять виды и методики санитарно-

гигиенического просвещения при работе с 

населением по вопросам профилактики 

возникновения психиче-ских расстройств при 

злоупотреблении психоактивными веществами; 

анализировать статистические показатели 

употребления психоактивных веществ; 

5 4 - Социальные проблемы в 
современном обществе: 
наркомания, токсикомания, 
алкоголизм, табакокурение. 

Содержание лекционного занятия 

Определение понятий:«наркомания», 

«токсикомания», «алкоголизм»,  «табакокурение» 

Статистические показатели динамика 
употребления психоактивных веществ 

Социальная значимость наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, табакокурения в 

современном обществе 



11 
 

Стратегия антинаркотической политики в 
Российской Федерации. 

Национальная стратегия по борьбе против табака 

в Российской Федерации. 

6 2 4 Факторы риска развития 

психических расстройств при 

злоупотреблении 

психоактивными веществами 

Содержание лекционного занятия 

Биологические факторы риска развития 
психических расстройств при злоупотреблении 

психоактивными веществами. 

Личностные факторы риска развития 

психических расстройств при злоупотреблении 
психоактивными веществами 

Социальные факторы риска развития 

психических расстройств при злоупотреблении 

психоактивными веществами. 

    Содержание практического занятия 
Выявлять факторы риска; 

Формировать у населения приверженность к 

ведению здорового образа жизни 

7 2 4 Индивидуальное и семейное 

консультирование по вопросам 

профилактики пагубного 

потребления психоактивных 

веществ 

Содержание лекционного занятия 

Принципы, методики, технологии проведения 

индивидуального консультирования по вопросам 

пагубного потребления психоактивных веществ 

Принципы, методики, технологии проведения 

семейного консультирования по вопросам 

пагубного потребления психоактивных веществ 

Перечень лекарственных препаратов, 

рекомендуемых во время консультирования.  

    Содержание практического занятия 
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Проводить диагностику состояния лиц, имеющих 

риск развития психических расстройств при 

злоупотреблении психоактивными веществами; 

применять принципы индивидуального и 

семейного консультирования при работе с 

населением по вопросам профилактики пагубного 

потребления психоактивных веществ 

8  6 Зачет   
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6 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

6.1 Организационно-педагогические условия реализации 

Программы:  

Требования к педагогическим условиям реализации дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации предъявляются на 

основании приказа Министерства здравоохранения РФ №637н от 

10.09.2013г. «Об утверждении Порядка допуска к педагогической 

деятельности по образовательным программам высшего медицинского 

образования либо высшего фармацевтического образования или среднего 

медицинского образования или среднего фармацевтического образования, а 

также дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих 

высшее образование либо среднее профессиональное образование»:  

-наличие у преподавателя диплома о высшем медицинском или 

среднем профессиональном образовании; 

- наличие трудовой книжки, подтверждающей стаж работы не менее 

одного года по соответствующей специальности.  

 

6.2 Формы реализации Программы: 

Программа  реализовывается в сетевой форме.  

Программа не реализовывается с применением  дистанционных 

образовательных технологий. 

Программа может реализовываться частично с применением 

симуляционного обучения
2
. 

 

 

 

 

 
2
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 4 августа 2016 г. №575н «Об 

утверждении Порядка выбора медицинским работником программы повышения квалификации в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, для направления на 

дополнительное профессиональное образование за счёт средств нормированного страхового 

запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования» (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 11.10.2016, регистрационный №43998)  
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7. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 

Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся по Программе.  

Обучающиеся допускаются к итоговой аттестации после изучения 

разделов и тем, предусмотренных учебным планом. 

 Порядок проведения итоговой аттестации включают в себя 

тестирование, направленное на контроль и оценку знаний, умений, 

составляющих содержание компетенций. 
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4.Шабанов,П.Д.Наркология[Текст]:руководстводляврачей/П.Д.Ша-

банов.- М.:ГЭОТАР -Медиа, 2012.-832с. 
 

Дополнительная литература 

1.Агибалова,Т.В.Диагностикаострогоихроническогоупотребления 

психоактивныхвеществ[Текст]:/Т.В.Агибалова,В.Д.Москаленко-М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2011.-312с. 

2.Альтшулер,В.БАлкоголизм[Текст]/В.Б.Альтшулер-М.:ГЭОТАР-Медиа, 

2010.-264 с. 

3.Барденштейн,Л.М.Алкоголизм,наркомании,токсикомании[Текст]: 

учеб.пособие/Л.М.Барденштейн,Н.П.Герасимов,Ю.Б.Можгинский, 

Н.И.Беглянкин. - М.: ГЭТАР-Медиа,2009.-64с. 

4.Кошкина,Е.А.Организациянаркологическойпомощи[Текст]/Е.А. 

Кошкина, А.З. Шамота- М. :ГЭОТАР-Медиа, 2011.-720 с. 

5.Уткин,С.И.Применениенемедикаментозныхметодоввкомплексном 

лечениинаркологическихбольных[Текст]/С.И.Уткин-М.:ГЭОТАР-Медиа, 

2011.-126 с. 

 

Нормативно-правовая база: 

1. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации». 

2. Приказ МЗ РФ от 31.12. 2002 № 420 «Об утверждении форм первичной 

медицинской документации для психиатрического и наркологического 

учреждения»; 

3. Приказ МЗ РФ от 30.12.2002 № 413 «Об утверждении учетной и 

отчетной медицинской документации»; 
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4. Приказ МЗ РФ от 13.11.2003 №545 «Об утверждении инструкций по 

заполнению учетной медицинской документации»;  

5. Приказ МЗ РФ от 15.12. 2014 №834н «Об утверждении 

унифицированных форм медицинской документации, используемых в 

медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению»; 

6. Приказ Росстата от 16.10.2013 №410 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации министерством здравоохранения 

российской федерации федерального статистического наблюдения за 

заболеваемостью населения наркологическими расстройствами»; 

7. Приказ Росстата от 22.11.2010 №409 «Об утверждении практического 

инструктивно-методического пособия по статистике здравоохранения»; 

8. Приказ МЗ РФ от 30.12. 2015. № 1034н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология» и 

Порядка диспансерного наблюдения за лицами с психическими 

расстройствами и (или) расстройствами поведения, связанными с 

употреблением психоактивных веществ» (в редакции от 30.07.2019).  

9. Приказ МЗ РФ от 30.07.2019 № 573 н «О внесении изменений в 

приложения №1 и 2 к приказу Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 30 декабря 2015 г. №1034н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология» и 

Порядка диспансерного наблюдения за лицами с психическими 

расстройствами и (или) расстройствами поведения, связанными с 

употреблением психоактивных веществ». 

10. Закон Амурской области от 28 декабря 2006 г. № 282-ОЗ «О 

профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании, токсикомании, алкоголизма в Амурской 

области». 

11. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 18.12.2015 № 933н «О 

порядке проведения медицинского освидетельствования на состояние 

опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)». 

12. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 30.06.2016 № 441н «О 

порядке проведения медицинского освидетельствования на наличие 

медицинских противопоказаний к владению оружием и химико-
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токсикологических исследований наличия в организме человека 

наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов». 

13. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15.06.2015 № 344н «О 

проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей 

транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств). 

14. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29.01.2016 № 39н «Об 

утверждении порядка прохождения работниками подразделений 

транспортной безопасности ежегодного медицинского осмотра, 

предусмотренного статьей 12.3 Федерального закона от 9 февраля 2007г. № 

16-ФЗ «О транспортной безопасности», включающего в себя химико-

токсикологические исследования наличия в организме человека 

наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, и формы 

заключения, выдаваемого по его результатам». 

15. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 6 октября 2014 г. № 581н 

«О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также образовательных организациях 

высшего образования в целях раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ». 

16. Приказ Министерства здравоохранения Амурской области и 

Управления ФСИН по Амурской области от 14.06.2016. № 622/223 «Об 

организации взаимодействия министерства здравоохранения Амурской 

области и ФКУ УИИ УФСИН России по Амурской области по организации 

обязательного (альтернативного) лечения больных наркологическими 

заболеваниями по решению суда. 

 


