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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель программы:  
совершенствование профессиональных компетенций специалистов медицинских 

лабораторий по аспектам проведения предварительных химико-токсикологических 
исследований биоматериала на наличие наркотических средств и психотропных веществ с 
использованием иммунохимических технологий. 

 

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности.  

а) область профессиональной деятельности выпускника программы  

Приобретение знаний по организации и проведению предварительных химико-

токсикологических анализов в рамках обследования на состояние наркотического 
опьянения. 

 

б) объекты профессиональной деятельности слушателя программы. 

Объектами профессиональной деятельности слушателей, освоивших программу, 
являются учреждения здравоохранения. 

 

в) виды и задачи профессиональной деятельности. 

− Организация химико-токсикологических исследований мочи; 

− Определение наркотических и психотропных веществ в моче; 

− Умение пользоваться анализатором IK 200609. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы  
 

а) слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями: 

 

ПК 1 – владеть правовыми аспектами определения наркотических и психотропных веществ; 

ПК 2 – иметь способность и готовность выполнять лабораторные исследования в 
соответствии с профессиональными требованиями; 

ПК 3 – иметь способность и готовность к постановке диагноза на основании 
диагностического исследования; 
ПК 4 – иметь готовность к проведению лабораторных иммунохимических исследований 
мочи на наличие наркотических и психотропных веществ и интерпретация их результатов; 
 

Слушатель должен знать:  

− алгоритм проведения химико-токсикологических исследований;  

− организацию и правила проведения химико-токсикологического анализа мочи (ХТИ); 
− алгоритм проведения исследования мочи с применением анализатора для химико-

токсикологических исследований IK 200609. 

Слушатель должен уметь: 
− проводить химико-токсикологическое исследование мочи; 

− анализировать и интерпретировать результаты исследования мочи с применением 
анализатора для химико-токсикологических исследований IK 200609; 

− оценивать результаты исследования содержания токсических веществ и продуктов их 
метаболизма в моче; 



б) выпускник должен обладать знаниями и умениями в следующих областях: 

− в области права сферы здравоохранения; 

− в области химико-токсикологических исследований при медицинском 

освидетельствовании. 

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для 
освоения программы 

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, должны 
иметь высшее профильное образование.  Наличие указанного образования должно 
подтверждаться соответствующим документом об образовании.   
 

1.5. Трудоёмкость обучения  
72 академических часа, включая самостоятельную работу слушателя, консультации 

1.6. Форма обучения 

Очная, очно-заочная, заочная с применением дистанционных технологий.  

  



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций специалистов медицинских 
лабораторий по аспектам проведения предварительных химико-токсикологических 
исследований биоматериала на наличие наркотических средств и психотропных веществ с 
использованием иммунохимических технологий.  

Категории обучающихся: врачи клинической лабораторной диагностики; специалисты с 
высшим профессиональным образованием (врачи-лаборанты, биологи КДЛ).  

Трудоемкость обучения: 72 академических часа  
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1. Нормативная сторона выявления наркотических 
примесей.  

15 4 4   11 

2. Правила проведения химико-токсикологических 

исследований при медицинском 
освидетельствовании на состояние 
наркотического опьянения 

32 6 6   26 

2.1. Химико-токсикологическое исследование 
мочи (ХТИ)  10 4 4   6 

3. Применение иммунохимического анализатора 
IK 200609 для проведения химико-

токсикологического исследования мочи  
11 2 2   9 

4. Итоговая аттестация, зачет 4 4   4  

Итого:   72 20 16  4 52 

 

2.3. Дисциплинарное содержание программы 

Дисциплина  Формируемые 
компетенции 

Содержание дисциплины 

1.  Нормативная 
сторона выявления 
наркотических 
примесей. 

ПК 1 – знания о специфике 
системы здравоохранения. 

 

Основные нормативные 

документы. Профессиональные 
стандарты для работников 
здравоохранения.  
 

2. Правила проведения 
химико-

токсикологических 

исследований при 
медицинском 
освидетельствовании 
на состояние 
наркотического 
опьянения  

ПК 2 – иметь способность и 
готовность выполнять 
лабораторные исследования 
в соответствии с 
профессиональными 
требованиями; 

ПК 3 – иметь способность и 
готовность к постановке 
диагноза на основании 

Современные методы химико-

токсикологических 
исследований, их возможности 
и ограничения.  
Организация и производство 
медицинского 
освидетельствования на 
состояние опьянения. 
Методология химико-



диагностического 
исследования; 
ПК 4 - иметь готовность к 
проведению лабораторных 
иммунохимических 
исследований мочи на 
наличие наркотических и 
психотропных веществ и 
интерпретация их 
результатов; 
 

токсикологических 
исследований при 
освидетельствовании. 
 

3. Применение 
иммунохимического 

анализатора IK 200609 

для проведения 

ПК 4 - иметь готовность к 
проведению лабораторных 
иммунохимических 
исследований мочи на 
наличие наркотических и 
психотропных веществ и 
интерпретация их 
результатов; 
 

Современные методы химико-

токсикологических 
исследований, их возможности 
и ограничения. 
Применение 
иммунохимического 
анализатора IK 200609 для 
проведения. 
Особенности устройства 
иммунохимического 
анализатора IK 200609 для 
проведения. 

 

Виды самостоятельной работы: 

№ 
раздела/

темы 

Содержание СРС  Трудоемкость 

1 Нормативная сторона выявления наркотических 
примесей. 

11 

2 Правила проведения химико-токсикологических 

исследований при медицинском освидетельствовании на 
состояние наркотического опьянения 

26 

3 Химико-токсикологическое исследование мочи (ХТИ) 6 

4 Применение иммунохимического анализатора IK 200609 

для проведения химико-токсикологического 
исследования мочи 

9 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов работы слушателей, предусмотренных 
учебными планами и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 
правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации программ переподготовки перечень 
материально-технического обеспечения включает специально оборудованные кабинеты и 
аудитории:  

- компьютерные классы;   
- аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения. 



При использовании электронных изданий ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса 
обеспечивает каждого слушателя во время самостоятельной подготовки рабочим местом в 
компьютерном классе и электронной библиотеке, с выходом в Интернет в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

ИПК Конверсия - Высшая школа бизнеса обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows; 

Microsoft Office; 

ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса обеспечена необходимым комплектом 
программного обеспечения, находящимся в свободном доступе: 

Гарант – информационно-правовое обеспечение; 
Консультант+ - информационно-правовое обеспечение; 
 

Наименование 
специализированных 
аудиторий, кабинетов   

Вид занятий  Наименование оборудования, программного 
обеспечения  

Аудитория  лекции  Компьютер с выходом в интернет, 
мультимедийный проектор, экран, доска  

Компьютерный  
класс  

практические 
занятия  

Компьютеры с выходом в интернет, доска, 
мультимедийный проектор 
 

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

Программа повышения квалификации обеспечивается учебно-методической 
документацией и материалами по всем дисциплинам программы.  

Каждый слушатель обеспечен авторизованным индивидуальным неограниченным 
доступом к электронной информационно-образовательной среде, содержащей все 
электронные образовательные ресурсы дисциплин, размещенные на основе прямых 
договорных отношений с правообладателями. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного 
индивидуального доступа к системам для 100% слушателей. 

Библиотечный фонд ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса укомплектован 
печатными и/или электронными изданиями учебной литературы по дисциплинам за 
последние пять лет. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в электронном или 
печатном виде. 

Для слушателей обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам. 
  



 

3.3. Организационно-педагогические условия 

В реализации программы участвуют преподаватели, имеющие высшее образование 
и опыт преподавательской работы, в том числе составители программы. 

 

4. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы производится по итогам тестирования. 

Фонд оценочных средств для проведения аттестации включает: контрольные 
вопросы по дисциплинам. Зачеты по дисциплинам по соответствующим вопросам в форме 
теста. Итоговая аттестация слушателя является обязательной и осуществляется после 
освоения образовательной программы в полном объеме. 

Целью итоговой аттестации является установление: уровня подготовки слушателя к 
выполнению профессиональных задач, соответствия его подготовки требованиям. 

В ходе итоговой аттестации слушатель должен продемонстрировать результаты 
обучения, освоенные в процессе подготовки по данной программе. 

 

Вопросы для подготовки к зачету. 
 

 

1. Нормативная сторона выявления наркотических примесей. 
2. Правила проведения химико-токсикологических исследований при медицинском 

освидетельствовании на состояние наркотического опьянения. 

3. Химико-токсикологическое исследование мочи (ХТИ). 
4. Применение иммунохимического анализатора IK 200609 для проведения химико-

токсикологического исследования мочи. 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "интернет" (далее - 
сеть "интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  
 

http://www.mednavigator.net  

http://www.medline.ru  

http://www.medi.ru  

http://www.rusmedserv.com  

http://www.medport.ru  

http://www.medinfo.ru  

http://www.rmj.ru  

http://www.provisor.ги,  
http://www.femb.ru/feml – Федеральная электронная медицинская библиотека (ФЭМБ) - 
http://bestmedbook./search.php  -  Большая медицинская библиотека BestMedBook 

http://med-lib.ru/– Медицинская on-line библиотека Medlib: справочники, 
энциклопедии, монографии по всем отраслям медицины.  

http://medic-books.net/  - Библиотека медицинских книг, доступных для бесплатного 
скачивания   
http://window.edu.ru/ –  ИС «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
предоставляет свободный доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов и 
полнотекстовой электронной учебно-методической библиотеке 

https://medstudents.ru/ – Все для учебы студентам-медикам  
http://www.booksmed.com/ – Медицинская литература: книги, справочники, учебники 
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