
 

 

 

 

 

Учебный план  

по программе дополнительной образовательной программе «Проведение медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного 

токсического)» 

№ 

п/п 
Наименование разделов  

Количество часов 

Всего 

часов 

Тео-

рия 

Практ

ика 

1.  

Актуальность проблемы. Влияние алкоголизма и наркомании на экономическое 

развитие государства, на здоровье населения, преступность, дорожно-транспортный 

травматизм. Необходимость проведения текущих медицинских осмотров населения, 

проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического). Правовые основы. Задачи 

проведения медицинского освидетельствования на  состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического). Основные законы, 

постановления и приказы. определение, понятие, основные принципы проведения 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Роль и задачи 

медицинского работника, осуществляющего медицинское освидетельствование  на 

состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического). 

6 6 - 

2.  

Механизмы и клинические проявления токсического действия алкоголя. Синдром 

отмены. Определение алкоголя, наркотических средств и токсических веществ в 

биологических средах. Понятие о факте употребления алкоголя и состоянии алко-

гольного опьянения. Признаки потребления алкоголя. Выявление клинических 

признаков действия алкоголя. 

6 6 - 

3.  

Наркотики. Классификация-МКБ-10. Механизм действия наркотических  веществ.  

Клинические проявления. Клиника     неалкогольного     опьянения. Признаки 

употребления различных видов наркотических  веществ.  Наркотический 

абстинентный синдром. Клиника опьянения, вызванного употреблением токсических 

и лекарственных веществ. Абстинентный синдром при употреблении токсических и 

лекарственных веществ. 

6 6 - 

4.  

Краткие сведения о действии других токсических веществ и основных групп ле-

карственных препаратов на организм человека. Классификация ПАВ. Время 

обнаружения основных токсических и лекарственных веществ в биологических 

средах. Утомление и переутомление. Неотложные состояния и доврачебная помощь. 

Особенности медицинского освидетельствования при беспомощном состоянии. 

Промежуточная аттестация (без прекращения образовательного процесса). 

6 6 - 

5.  

Порядок проведения медицинского освидетельствования  на состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического).  Работа с экспресс-тестами 

на наркотические вещества. Работа с алкодиагностиком. Особенности медицинского 

освидетельствования при беспомощном состоянии. Правила пользования 

техническими средствами индикации, разрешенными МЗ. Отбор, консервирование, 

маркировка биологических проб. Условия хранения и транспортировка. 

6 2 4 

6.  

Анализ полученных данных и интерпретация клинических и лабораторных 

исследований.  Оформление документации по медицинскому освидетельствованию на 

состояние опьянения, ведение журналов регистрации учета направлений на химико-

токсикологическое исследование. Формулировка заключения, заполнение акта 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсического). Рекомендованные уровни пределов 

обнаружения ПАВ. Изучение ошибок при проведении осмотров. Разбор возможных 

примеров, случаев. Основные ошибки при проведении медицинского 

освидетельствования. Итоговая аттестация с тестированием. 

6 2 4 

Итого 
36 

часов 

28 

часов 

8 

часов 

УТВЕРЖДАЮ 
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