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Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации «Государственное регулирование в сфере оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров при 
осуществлении медицинской и фармацевтической деятельности» (далее - 
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лучевая диагностика и терапия с курсом сестринского дела» ФГБУ 
ФНКЦРиО ФМБА России, заведующий кафедрой Забелин М.В. 

 

Состав рабочей группы: 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 

Учёная степень, 
звание 

Занимаемая 
должность 

Место работы 

1. Удалов  
Юрий 
Дмитриевич 

доктор 
медицинских наук,  
доцент 

генеральный 
директор 

ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА 
России 

2. Каткасова 
Лариса 
Григорьевна 

кандидат 
медицинских наук 

заместитель 
главного врача 
по работе с 
сестринским 
персоналом 

ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА 
России 

3. Забелин  
Максим  
Васильевич 

доктор 
медицинских наук,  
доцент 

заведующий 
кафедрой 
«Онкология, 
лучевая 
диагностика и 
терапия с 
курсом 
сестринского 
дела» 

ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА 
России 

4. Радзевановская 
Татьяна 
Викторовна 

- заведующий 
аптекой – 
провизор 
аптеки 
готовых 
лекарственных 
форм 

ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА 
России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Глоссарий 

 
ДПО - дополнительное профессиональное образование; 
ПК - профессиональная компетенция; 
ЛЗ - лекционные занятия; 
СЗ – семинарские занятия; 
ПЗ - практические занятия; 
СР – самостоятельная работа; 
ДОТ - дистанционные образовательные технологии; 
ЭО - электронное обучение; 
ИА - итоговая аттестация; 
УП - учебный план; 
СДО ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России – система дистанционного обучения 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный 
научно-клинический центр медицинской радиологии и онкологии» 
Федерального медико-биологического агентства 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1 Нормативно-правовая основа разработки Программы 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 76); 
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам, утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 г. №499; 

- Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников в сфере здравоохранения», утвержденный приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23.07.2010 г. 
№541н; 

- Номенклатура должностей медицинских работников и 
фармацевтических работников, утвержденная приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 20.12.2012 г. №1183н; 

- Квалификационные требования к медицинским и фармацевтическим 
работникам с высшим образованием по направлению подготовки 
«Здравоохранение и медицинские науки», утвержденные приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2015 №707н; 

- Постановление Правительства РФ от 06.08.1998 г. №892 (ред. от 
25.05.2017) «Об утверждении Правил допуска лиц к работе с наркотическими 
средствами и психотропными веществами, а также к деятельности, связанной 
с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ»; 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 07.09.2016 г. №681н «О 
перечне должностей фармацевтических и медицинских работников в 
организациях, которым предоставлено право отпуска наркотических 
лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов 
физическим лицам»; 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности, выданная 
Департаментом по надзору и контролю в сфере образования Министерства 
просвещения и воспитания Ульяновской области ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА 
России 20.05.2021 г. №3472. 

 
1.2 Категории слушателей 

Контингент слушателей:  
а) должности руководителей: 
главный врач (начальник) медицинской организации; директор 

больницы (дома) сестринского ухода, хосписа; заместитель руководителя 
(начальника) медицинской организации; заведующий (начальник) 
структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, 
отряда и другое) медицинской организации - врач-специалист; заведующий 
(главный врач, начальник) структурного подразделения, осуществляющего 
медицинскую деятельность, иной организации; директор (заведующий, 
начальник) аптечной организации; заместитель директора (заведующего, 
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начальника) аптечной организации; заведующий складом организации 
оптовой торговли лекарственными средствами; заведующий медицинским 
складом мобилизационного резерва; заместитель заведующего складом 
организации оптовой торговли лекарственными средствами; заведующий 
(начальник) структурного подразделения (отдела) аптечной организации; 
главная медицинская сестра (главная акушерка, главный фельдшер). 

б) врачи-специалисты, в том числе: врач-акушер-гинеколог; врач-
акушер-гинеколог цехового врачебного участка; врач-аллерголог-иммунолог; 
врач-анестезиолог-реаниматолог; врач-бактериолог; врач-вирусолог; врач-
гастроэнтеролог; врач-гематолог; врач-генетик; врач-гериатр; врач-
дезинфектолог; врач-дерматовенеролог; врач-детский кардиолог; врач-
детский онколог; врач-детский онколог-гематолог; врач-детский уролог-
андролог; врач-детский хирург; врач-детский эндокринолог; врач-
диабетолог; врач-диетолог;  врач здравпункта; врач-инфекционист; врач-
кардиолог; врач клинической лабораторной диагностики; врач-клинический 
миколог; врач-клинический фармаколог; врач-колопроктолог; врач-
косметолог; врач-лаборант (для специалистов, принятых на эту должность до 
1 октября 1999 года); врач-лабораторный генетик; врач-лабораторный 
миколог; врач мануальной терапии; врач-медицинский микробиолог; врач-
методист; врач-невролог; врач-нейрохирург; врач-неонатолог; врач-
нефролог; врач общей практики (семейный врач); врач-онколог; врач-
ортодонт; врач-остеопат; врач-оториноларинголог; врач-офтальмолог; врач-
офтальмолог-протезист; врач-паразитолог; врач-патологоанатом; врач-
педиатр; врач-педиатр городской (районный); врач-педиатр участковый; 
врач-пластический хирург; врач по авиационной и космической медицине; 
врач по водолазной медицине; врач по гигиене детей и подростков; врач по 
гигиене питания; врач по гигиене труда; врач по гигиеническому 
воспитанию; врач по коммунальной гигиене; врач по лечебной физкультуре; 
врач по медико-социальной экспертизе; врач по медицинской профилактике; 
врач по медицинской реабилитации; врач по общей гигиене; врач по 
паллиативной медицинской помощи; врач по радиационной гигиене; врач по 
рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению; врач по санитарно-
гигиеническим лабораторным исследованиям; врач по спортивной медицине; 
врач приемного отделения; врач-профпатолог; врач-психиатр; врач-психиатр 
участковый; врач-психиатр детский; врач-психиатр детский участковый; 
врач-психиатр подростковый; врач-психиатр подростковый участковый; 
врач-психиатр-нарколог; врач-психиатр-нарколог участковый; врач-
психотерапевт; врач-пульмонолог; врач-радиолог; врач-радиотерапевт; врач-
ревматолог; врач-рентгенолог; врач-рефлексотерапевт; врач-сексолог; врач-
сердечно-сосудистый хирург; врач скорой медицинской помощи; врач-
статистик; врач-стоматолог; врач-стоматолог детский; врач-стоматолог-
ортопед; врач-стоматолог-терапевт; врач-стоматолог-хирург; врач-судебно-
медицинский эксперт; врач-судебно-психиатрический эксперт; врач-
сурдолог-оториноларинголог; врач-сурдолог-протезист; врач-терапевт; врач-
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терапевт подростковый; врач-терапевт участковый; врач-терапевт 
участковый цехового врачебного участка; врач-токсиколог; врач-
торакальный хирург; врач-травматолог-ортопед; врач-трансфузиолог; врач 
ультразвуковой диагностики; врач-уролог; врач-физиотерапевт; врач 
физической и реабилитационной медицины; врач-фтизиатр; врач-фтизиатр 
участковый; врач функциональной диагностики; врач-хирург; врач-
челюстно-лицевой хирург; врач-эндокринолог; врач-эндоскопист; врач-
эпидемиолог; старший врач станции (отделения) скорой медицинской 
помощи; старший врач станции (отделения) скорой медицинской помощи 
горноспасательных частей; судовой врач; провизор; провизор-технолог; 
провизор-аналитик; старший провизор. 

в) медицинская сестра общей практики, медицинская сестра по 
паллиативной помощи, медицинская сестра по профилактике, медицинская 
сестра по реабилитации. 

 
1.2.1. Требования к профессиональному образованию и обучению: 

 
Специальность Квалификационные требования 

Авиационная и 
космическая 
медицина 

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в ординатуре по 
специальности «Авиационная и космическая медицина». 
Профессиональная переподготовка по специальности 
«Авиационная и космическая медицина» при наличии подготовки 
в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: «Общая 
врачебная практика (семейная медицина)», «Терапия». 

Акушерство и 
гинекология 

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в 
интернатуре/ординатуре по специальности «Акушерство и 
гинекология». 

Аллергология и 
иммунология 

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в ординатуре по 
специальности «Аллергология и иммунология». 
Профессиональная переподготовка по специальности 
«Аллергология и иммунология» при наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: «Общая 
врачебная практика (семейная медицина)», «Педиатрия», 
«Терапия». 

Анестезиология-
реаниматология 

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в 
интернатуре/ординатуре по специальности «Анестезиология-
реаниматология». Профессиональная переподготовка по 
специальности «Анестезиология-реаниматология» при наличии 
подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из 
специальностей: «Неонатология» или «Нефрология». 

Бактериология Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое 
дело», «Медицинская биохимия», «Медицинская биофизика», 
«Медицинская кибернетика». Подготовка в ординатуре по 
специальности "Бактериология». 
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Профессиональная переподготовка по специальности 
«Бактериология» при наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 
«Вирусология», «Инфекционные болезни», «Клиническая 
лабораторная диагностика», «Лабораторная микология», 
«Эпидемиология». 

Вирусология Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое 
дело», «Медицинская биохимия», «Медицинская биофизика», 
«Медицинская кибернетика». Подготовка в ординатуре по 
специальности «Вирусология». Профессиональная 
переподготовка по специальности «Вирусология» при наличии 
подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из 
специальностей: «Бактериология», «Инфекционные болезни», 
«Клиническая лабораторная диагностика», «Эпидемиология». 

Водолазная 
медицина 

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в ординатуре по 
специальности «Водолазная медицина». Профессиональная 
переподготовка по специальности «Водолазная медицина» при 
наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из 
специальностей: «Общая врачебная практика (семейная 
медицина)», «Терапия». 

Гастроэнтерология Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в ординатуре по 
специальности «Гастроэнтерология». Профессиональная 
переподготовка по специальности «Гастроэнтерология» при 
наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из 
специальностей: «Общая врачебная практика (семейная 
медицина)», «Педиатрия», «Терапия». 

Гематология Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в ординатуре по 
специальности «Гематология». Профессиональная переподготовка 
по специальности «Гематология» при наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: «Общая 
врачебная практика (семейная медицина)», «Педиатрия», 
«Терапия». 

Генетика Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Педиатрия», «Медицинская биохимия». 
Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности 
«Генетика». 

Гериатрия Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в ординатуре по 
специальности «Гериатрия». Профессиональная переподготовка 
по специальности «Гериатрия» при наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: «Общая 
врачебная практика (семейная медицина)», «Терапия». 

Гигиена детей и 
подростков 

Высшее образование - специалитет по специальности «Медико-
профилактическое дело». Подготовка в ординатуре по 
специальности «Гигиена детей и подростков». Профессиональная 
переподготовка по специальности «Гигиена детей и подростков» 
при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по 
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специальности «Общая гигиена». 
Гигиена питания Высшее образование - специалитет по специальности «Медико-

профилактическое дело». Подготовка в ординатуре по 
специальности «Гигиена питания». Профессиональная 
переподготовка по специальности «Гигиена питания» при 
наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по специальности 
«Общая гигиена». 

Гигиена труда Высшее образование - специалитет по специальности «Медико-
профилактическое дело». Подготовка в ординатуре по 
специальности «Гигиена труда». Профессиональная 
переподготовка по специальности «Гигиена труда» при наличии 
подготовки в интернатуре/ординатуре по специальности «Общая 
гигиена». 

Гигиеническое 
воспитание 

Высшее образование - специалитет по специальности «Медико-
профилактическое дело». Подготовка в ординатуре по 
специальности «Гигиеническое воспитание». Профессиональная 
переподготовка по специальности «Гигиеническое воспитание» 
при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по 
специальности «Общая гигиена». 

Дезинфектология Высшее образование - специалитет по специальности «Медико-
профилактическое дело». Подготовка в ординатуре по 
специальности «Дезинфектология». Профессиональная 
переподготовка по специальности «Дезинфектология» при 
наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по специальности 
«Эпидемиология». 

Дерматовенероло-
гия 

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в 
интернатуре/ординатуре по специальности 
«Дерматовенерология». 

Детская 
кардиология 

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в ординатуре по 
специальности «Детская кардиология». Профессиональная 
переподготовка по специальности «Детская кардиология» при 
наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из 
специальностей: «Кардиология», «Педиатрия». 

Детская онкология Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в ординатуре по 
специальности «Детская онкология». Профессиональная 
переподготовка по специальности «Детская онкология» при 
наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из 
специальностей: «Гематология», «Детская хирургия», 
«Онкология», «Педиатрия». 

Детская онкология-
гематология 

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в ординатуре по 
специальности «Детская онкология-гематология». 
Профессиональная переподготовка по специальности «Детская 
онкология-гематология» при наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 
«Гематология», «Детская хирургия», «Онкология», «Педиатрия». 

Детская урология-
андрология 

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в ординатуре по 
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специальности «Детская урология-андрология». 
Профессиональная переподготовка по специальности «Детская 
урология-андрология» при наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: «Детская 
хирургия», «Урология». 

Детская хирургия Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в 
интернатуре/ординатуре по специальности «Детская хирургия». 

Детская 
эндокринология 

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в ординатуре по 
специальности «Детская эндокринология». Профессиональная 
переподготовка по специальности «Детская эндокринология» при 
наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из 
специальностей: «Педиатрия», «Эндокринология». 

Диетология Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в ординатуре по 
специальности «Диетология». Профессиональная переподготовка 
по специальности «Диетология» при наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: «Общая 
врачебная практика (семейная медицина)», «Педиатрия», 
«Терапия», «Гастроэнтерология», «Эндокринология». 

Инфекционные 
болезни 

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в 
интернатуре/ординатуре по специальности «Инфекционные 
болезни». Профессиональная переподготовка по специальности 
«Инфекционные болезни» при наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: «Общая 
врачебная практика (семейная медицина)», «Педиатрия», 
«Терапия», «Фтизиатрия». 

Кардиология Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в ординатуре по 
специальности «Кардиология». Профессиональная 
переподготовка по специальности «Кардиология» при наличии 
подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из 
специальностей: «Общая врачебная практика (семейная 
медицина)», «Терапия». 

Клиническая 
лабораторная 
диагностика 

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Медико-
профилактическое дело», «Медицинская биохимия», 
«Медицинская биофизика», «Медицинская кибернетика». 
Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности 
«Клиническая лабораторная диагностика». Профессиональная 
переподготовка по специальности «Клиническая лабораторная 
диагностика» при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре 
по одной из специальностей укрупненных групп специальностей 
«Клиническая медицина» или «Науки о здоровье и 
профилактическая медицина». 

Клиническая 
фармакология 

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в ординатуре по 
специальности «Клиническая фармакология». Профессиональная 
переподготовка по специальности «Клиническая фармакология» 
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при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из 
специальностей: «Общая врачебная практика (семейная 
медицина)», «Педиатрия», «Терапия». 

Колопроктология Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в ординатуре по 
специальности «Колопроктология». Профессиональная 
переподготовка по специальности «Колопроктология» при 
наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из 
специальностей: «Детская хирургия», «Хирургия». 

Коммунальная 
гигиена 

Высшее образование - специалитет по специальности «Медико-
профилактическое дело». Подготовка в ординатуре по 
специальности «Коммунальная гигиена». Профессиональная 
переподготовка по специальности «Коммунальная гигиена» при 
наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по специальности 
«Общая гигиена». 

Косметология Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Педиатрия». Профессиональная 
переподготовка по специальности «Косметология» при наличии 
подготовки в интернатуре/ординатуре по специальности 
«Дерматовенерология». 

Лабораторная 
генетика 

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология", «Медико-
профилактическое дело», «Медицинская биохимия», 
«Медицинская биофизика», «Медицинская кибернетика». 
Подготовка в ординатуре по специальности «Лабораторная 
генетика». Профессиональная переподготовка по специальности 
«Лабораторная генетика" при наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: «Генетика», 
«Клиническая лабораторная диагностика». 

Лечебное дело Высшее образование - специалитет по специальности «Лечебное 
дело». 

Лечебная 
физкультура и 
спортивная 
медицина 

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в ординатуре по 
специальности «Лечебная физкультура и спортивная медицина». 
Профессиональная переподготовка по специальности «Лечебная 
физкультура и спортивная медицина» при наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 
«Авиационная и космическая медицина», «Акушерство и 
гинекология», «Анестезиология-реаниматология», «Детская 
кардиология», «Детская онкология», «Детская урология-
андрология», «Детская хирургия», «Детская эндокринология», 
«Гастроэнтерология», «Гематология», «Гериатрия», 
«Кардиология», «Колопроктология», «Мануальная терапия», 
«Нефрология», «Неврология», «Неонатология», 
«Нейрохирургия», «Общая врачебная практика (семейная 
медицина)», «Онкология», «Педиатрия», «Пластическая 
хирургия», «Профпатология», «Пульмонология», «Ревматология», 
«Рефлексотерапия», «Сердечно-сосудистая хирургия», «Скорая 
медицинская помощь», «Терапия», «Торакальная хирургия», 
«Травматология и ортопедия», «Хирургия», «Детская онкология», 
«Урология», «Физиотерапия», «Фтизиатрия», «Хирургия», 
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«Челюстно-лицевая хирургия», «Эндокринология». 
Мануальная 
терапия 

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в ординатуре по 
специальности «Мануальная терапия». Профессиональная 
переподготовка по специальности «Мануальная терапия» при 
наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из 
специальностей: «Лечебная физкультура и спортивная медицина», 
«Неврология», «Педиатрия», «Ревматология», 
«Рефлексотерапия», «Терапия», «Травматология и ортопедия», 
«Челюстно-лицевая хирургия». 

Медико-
профилактическое 
дело 

Высшее образование - специалитет по специальности «Медико-
профилактическое дело». 

Медико-социальная 
экспертиза 

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в ординатуре по 
специальности «Медико-социальная экспертиза». 
Профессиональная переподготовка по специальности «Медико-
социальная экспертиза» при наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: «Детская 
хирургия», «Неврология», «Общая врачебная практика (семейная 
медицина)», «Онкология», «Оториноларингология», 
«Офтальмология», «Педиатрия», «Психиатрия», «Терапия», 
«Травматология и ортопедия», «Фтизиатрия», «Хирургия», 
«Эндокринология». 

Медицинская 
биохимия 

Высшее образование - специалитет по специальности 
«Медицинская биохимия». 

Медицинская 
биофизика 

Высшее образование - специалитет по специальности 
«Медицинская биофизика». 

Медицинская 
кибернетика 

Высшее образование - специалитет по специальности 
«Медицинская кибернетика». 

Медицинская 
микробиология 

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Медико-профилактическое дело», 
«Медицинская биохимия», «Педиатрия». Освоение программы 
ординатуры по специальности «Медицинская микробиология» в 
части, касающейся профессиональных компетенций, 
соответствующих обобщенным трудовым функциям 
профессионального стандарта. Профессиональная переподготовка 
по специальности «Медицинская микробиология» при наличии 
подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из 
специальностей укрупненных групп специальностей 
«Клиническая медицина» или «Науки о здоровье и 
профилактическая медицина», профессиональной переподготовки 
по одной из специальностей «Бактериология», «Вирусология», 
«Лабораторная микология», «Паразитология» при наличии 
подготовки в соответствии с квалификационными требованиями. 

Неврология Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в 
интернатуре/ординатуре по специальности «Неврология». 

Нейрохирургия Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в ординатуре по 
специальности «Нейрохирургия». 
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Неонатология Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в 
интернатуре/ординатуре по специальности «Неонатология». 
Профессиональная переподготовка по специальности 
«Неонатология» при наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 
«Анестезиология-реаниматология», «Педиатрия». 

Нефрология Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в ординатуре по 
специальности «Нефрология». Профессиональная переподготовка 
по специальности «Нефрология» при наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 
«Анестезиология-реаниматология», «Детская хирургия», «Детская 
урология-андрология», «Общая врачебная практика (семейная 
медицина)», «Педиатрия», «Терапия», «Урология», «Хирургия». 

Общая врачебная 
практика (семейная 
медицина) 

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в ординатуре по 
специальности «Общая врачебная практика (семейная 
медицина)». Профессиональная переподготовка по специальности 
«Общая врачебная практика (семейная медицина)» при наличии 
подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из 
специальностей: «Педиатрия», «Терапия». 

Общая гигиена Высшее образование - специалитет по специальности «Медико-
профилактическое дело». Подготовка в интернатуре/ординатуре 
по специальности «Общая гигиена». 

Онкология Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в 
интернатуре/ординатуре по специальности «Онкология». 
Профессиональная переподготовка по специальности 
«Онкология" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре 
по одной из специальностей: «Акушерство и гинекология», 
«Терапия», «Хирургия». 

Организация 
здравоохранения и 
общественное 
здоровье 

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Медико-
профилактическое дело». Подготовка в интернатуре/ординатуре 
по специальности «Организация здравоохранения и общественное 
здоровье». Профессиональная переподготовка по специальности 
«Организация здравоохранения и общественное здоровье» при 
наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из 
специальностей укрупненных групп специальностей 
«Клиническая медицина» или «Науки о здоровье и 
профилактическая медицина». 

Ортодонтия Высшее образование - специалитет по специальности 
«Стоматология». Подготовка в ординатуре по специальности 
«Ортодонтия». 

Остеопатия Высшее образование - специалитет по специальности «Лечебное 
дело», «Педиатрия», «Остеопатия», «Стоматология». Подготовка 
в ординатуре по специальности «Остеопатия». Профессиональная 
переподготовка по специальности «Остеопатия" при наличии 
подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из 
специальностей: «Акушерство и гинекология», «Аллергология-
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иммунология», «Анестезиология-реаниматология», «Гериатрия», 
«Гастроэнтерология», «Гематология», «Дерматовенерология», 
«Детская кардиология», «Детская онкология», «Детская урология-
андрология», «Детская хирургия», «Детская эндокринология», 
«Диетология», «Инфекционные болезни», «Кардиология», 
«Косметология», «Лечебная физкультура и спортивная 
медицина», «Мануальная терапия», «Неврология», 
«Нейрохирургия», «Неонатология», «Нефрология», «Общая 
врачебная практика (семейная медицина)», «Онкология», 
«Оториноларингология», «Офтальмология», «Педиатрия», 
«Пластическая хирургия», «Профпатология», «Психиатрия», 
«Психиатрия-наркология», «Психотерапия», «Пульмонология», 
«Ревматология», «Рефлексотерапия», «Сексология», «Сердечно-
сосудистая хирургия», «Скорая медицинская помощь», 
«Стоматология детская», «Стоматология общей практики», 
«Стоматология ортопедическая», «Стоматология 
терапевтическая», «Стоматология хирургическая», «Терапия», 
«Торакальная хирургия», «Травматология и ортопедия», 
«Трансфузиология», «Урология», «Физиотерапия», «Физическая и 
реабилитационная медицина», «Функциональная диагностика», 
«Фтизиатрия», «Хирургия», «Челюстно-лицевая хирургия», 
«Эндокринология», «Эндоскопия». 

Оториноларинголо-
гия 

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в 
интернатуре/ординатуре по специальности 
«Оториноларингология». 

Офтальмология Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в 
интернатуре/ординатуре по специальности «Офтальмология». 

Паразитология Высшее образование - специалитет по специальности «Медико-
профилактическое дело». Подготовка в ординатуре по 
специальности «Паразитология». Профессиональная 
переподготовка по специальности «Паразитология» при наличии 
подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из 
специальностей: «Инфекционные болезни», «Эпидемиология». 

Патологическая 
анатомия 

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в 
интернатуре/ординатуре по специальности «Патологическая 
анатомия». Профессиональная переподготовка по специальности 
«Патологическая анатомия» при наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: «Детская 
онкология», «Детская урология-андрология», «Детская хирургия», 
«Колопроктология», «Нейрохирургия», «Онкология», 
«Пластическая хирургия», «Сердечно-сосудистая хирургия», 
«Судебно-медицинская экспертиза», «Торакальная хирургия», 
«Травматология и ортопедия», «Урология», «Хирургия», 
«Челюстно-лицевая хирургия». 

Педиатрия Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в 
интернатуре/ординатуре по специальности «Педиатрия». 
Профессиональная переподготовка по специальности 
«Педиатрия» при наличии подготовки в ординатуре по 
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специальности «Общая врачебная практика (семейная 
медицина)». 

Пластическая 
хирургия 

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в ординатуре по 
специальности «Пластическая хирургия». 

Профпатология Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в ординатуре по 
специальности «Профпатология». Профессиональная 
переподготовка по специальности «Профпатология» при наличии 
подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из 
специальностей: «Общая врачебная практика (семейная 
медицина)», «Терапия». 

Психиатрия Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в 
интернатуре/ординатуре по специальности «Психиатрия». 

Психиатрия-
наркология 

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в ординатуре по 
специальности «Психиатрия-наркология». Профессиональная 
переподготовка по специальности «Психиатрия-наркология» при 
наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по специальности 
«Психиатрия». 

Психотерапия Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в ординатуре по 
специальности «Психотерапия». Профессиональная 
переподготовка по специальности «Психотерапия» при наличии 
подготовки в интернатуре/ординатуре по специальности 
«Психиатрия». 

Пульмонология Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в ординатуре по 
специальности «Пульмонология». Профессиональная 
переподготовка по специальности «Пульмонология» при наличии 
подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из 
специальностей: «Общая врачебная практика (семейная 
медицина)», «Педиатрия», «Терапия», «Фтизиатрия». 

Радиология Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Педиатрия», «Медицинская биофизика», 
«Медицинская кибернетика». Подготовка в ординатуре по 
специальности «Радиология». Профессиональная переподготовка 
по специальности «Радиология» при наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 
«Кардиология», «Неврология», «Онкология», «Рентгенология». 

Радиотерапия Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в ординатуре по 
специальности «Радиотерапия». Профессиональная 
переподготовка по специальности «Радиотерапия» при наличии 
подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из 
специальностей: «Детская онкология», «Онкология». 

Радиационная 
гигиена 

Высшее образование - специалитет по специальности «Медико-
профилактическое дело». Подготовка в ординатуре по 
специальности «Радиационная гигиена». Профессиональная 
переподготовка по специальности «Радиационная гигиена» при 
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наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по специальности 
«Общая гигиена». 

Ревматология Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в ординатуре по 
специальности «Ревматология». Профессиональная 
переподготовка по специальности «Ревматология» при наличии 
подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из 
специальностей: «Общая врачебная практика (семейная 
медицина)», «Педиатрия», «Терапия». 

Рентгенология Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Педиатрия», «Медицинская биофизика», 
«Медицинская кибернетика». Подготовка в 
интернатуре/ординатуре по специальности «Рентгенология». 
Профессиональная переподготовка по специальности 
«Рентгенология» при наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 
«Авиационная и космическая медицина», «Акушерство и 
гинекология», «Анестезиология-реаниматология», «Водолазная 
медицина», «Дерматовенерология», «Детская хирургия», «Детская 
онкология», «Детская урология-андрология», «Детская 
эндокринология», «Гастроэнтерология», «Гематология», 
«Гериатрия», «Инфекционные болезни», «Кардиология», 
«Колопроктология», «Лечебная физкультура и спортивная 
медицина», «Нефрология», «Неврология», «Неонатология», 
«Нейрохирургия», «Общая врачебная практика (семейная 
медицина)», «Онкология», «Оториноларингология», 
«Офтальмология», «Педиатрия», «Пластическая хирургия», 
«Профпатология», «Пульмонология», «Ревматология», 
«Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение», «Сердечно-
сосудистая хирургия», «Скорая медицинская помощь», 
«Торакальная хирургия», «Терапия», «Травматология и 
ортопедия», «Урология», «Фтизиатрия», «Хирургия», «Челюстно-
лицевая хирургия», «Эндокринология». 

Рентгенэндоваску-
лярные 
диагностика и 
лечение 

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в ординатуре по 
специальности «Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение». 
Профессиональная переподготовка по специальности 
«Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение" при наличии 
подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из 
специальностей: «Акушерство и гинекология», «Детская 
хирургия», «Детская онкология», «Кардиология», «Неврология», 
«Нейрохирургия», «Онкология», «Рентгенология», «Сердечно-
сосудистая хирургия», «Хирургия», «Урология». 

Рефлексотерапия Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в ординатуре по 
специальности «Рефлексотерапия». Профессиональная 
переподготовка по специальности «Рефлексотерапия» при 
наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из 
специальностей:«Анестезиология-реаниматология», «Акушерство 
и гинекология», «Детская кардиология», «Детская онкология», 
«Детская урология-андрология», «Детская хирургия», «Детская 
эндокринология», «Гастроэнтерология», «Гематология», 
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«Гериатрия», «Инфекционные болезни»,  «Кардиология», 
«Колопроктология», «Лечебная физкультура и спортивная 
медицина», «Мануальная терапия», «Неврология», «Нефрология», 
«Нейрохирургия», «Общая врачебная практика (семейная 
медицина)», «Онкология», «Оториноларингология», 
«Офтальмология», «Педиатрия», «Пластическая хирургия», 
«Профпатология», «Психиатрия», «Психиатрия-наркология», 
«Пульмонология», «Ревматология», «Сердечно-сосудистая 
хирургия», «Скорая медицинская помощь», «Торакальная 
хирургия», «Терапия», «Травматология и ортопедия», 
«Урология», «Физиотерапия», «Фтизиатрия», «Хирургия», 
«Челюстно-лицевая хирургия», «Эндокринология». 

Санитарно-
гигиенические 
лабораторные 
исследования 

Высшее образование - специалитет по специальности «Медико-
профилактическое дело». Подготовка в ординатуре по 
специальности «Санитарно-гигиенические лабораторные 
исследования». Профессиональная переподготовка по 
специальности «Санитарно-гигиенические лабораторные 
исследования» при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре 
по специальности «Общая гигиена». 

Сексология Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в ординатуре по 
специальности «Сексология». Профессиональная переподготовка 
по специальности «Сексология» при наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по специальности «Психиатрия». 

Сердечно-
сосудистая 
хирургия 

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в ординатуре по 
специальности «Сердечно-сосудистая хирургия». 

Сестринское дело Высшее образование - бакалавриат по направлению подготовки 
«Сестринское дело». 

Скорая 
медицинская 
помощь 

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в 
интернатуре/ординатуре по специальности «Скорая медицинская 
помощь». Профессиональная переподготовка по специальности 
«Скорая медицинская помощь" при наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 
«Анестезиология-реаниматология», «Общая врачебная практика 
(семейная медицина)», «Терапия», «Педиатрия», «Хирургия». 

Социальная 
гигиена и 
организация 
госсанэпидслужбы 

Высшее образование - специалитет по специальности «Медико-
профилактическое дело». Подготовка в интернатуре/ординатуре 
по специальности «Социальная гигиена и организация 
госсанэпидслужбы». Профессиональная переподготовка по 
специальности «Социальная гигиена и организация 
госсанэпидслужбы» руководителей медицинских организаций по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека и заместителей руководителей медицинских 
организаций по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, врачей-методистов, врачей-статистиков, а 
также лиц, включенных в резерв кадров на замещение должности 
руководителя медицинских организаций по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека. 

Стоматология Высшее образование - специалитет по специальности 
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общей практики «Стоматология». Подготовка в интернатуре/ординатуре по одной 
из специальностей: «Стоматология», «Стоматология общей 
практики». 

Стоматология 
детская 

Высшее образование - специалитет по специальности 
«Стоматология». Подготовка в ординатуре по специальности 
«Стоматология детская». Профессиональная переподготовка по 
специальности «Стоматология детская» при наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 
«Стоматология общей практики», «Стоматология». 

Стоматология 
ортопедическая 

Высшее образование - специалитет по специальности 
«Стоматология». 
Подготовка в ординатуре по специальности «Стоматология 
ортопедическая». 
Профессиональная переподготовка по специальности 
«Стоматология ортопедическая» при наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 
«Стоматология общей практики», «Стоматология». 

Стоматология 
терапевтическая 

Высшее образование - специалитет по специальности 
«Стоматология». 
Подготовка в ординатуре по специальности «Стоматология 
терапевтическая». 
Профессиональная переподготовка по специальности 
«Стоматология терапевтическая» при наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 
«Стоматология общей практики», «Стоматология». 

Стоматология 
хирургическая 

Высшее образование - специалитет по специальности 
«Стоматология». 
Подготовка в ординатуре по специальности «Стоматология 
хирургическая». 
Профессиональная переподготовка по специальности 
«Стоматология хирургическая» при наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 
«Стоматология общей практики», «Стоматология». 

Судебно-
медицинская 
экспертиза 

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Медицинская биохимия», «Педиатрия». 
Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности 
«Судебно-медицинская экспертиза». Профессиональная 
переподготовка по специальности «Судебно-медицинская 
экспертиза» при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре 
по одной из специальностей: «Акушерство и гинекология», 
«Детская онкология», «Детская урология-андрология», «Детская 
хирургия», «Колопроктология», «Нейрохирургия», «Онкология», 
«Оториноларингология», «Пластическая хирургия», 
«Патологическая анатомия», «Сердечно-сосудистая хирургия», 
«Торакальная хирургия», «Травматология и ортопедия», 
«Урология», «Хирургия», «Челюстно-лицевая хирургия». 

Судебно-
психиатрическая 
экспертиза 

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Педиатрия». 
Подготовка в ординатуре по специальности «Судебно-
психиатрическая экспертиза». 
Профессиональная переподготовка по специальности «Судебно-
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психиатрическая экспертиза» при наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по специальности «Психиатрия». 

Сурдология-
оториноларинголо-
гия 

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в ординатуре по 
специальности «Сурдология-оториноларингология». 
Профессиональная переподготовка по специальности 
«Сурдология-оториноларингология" при наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по специальности 
«Оториноларингология». 

Терапия Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в 
интернатуре/ординатуре по специальности «Терапия». 
Профессиональная переподготовка по специальности «Терапия» 
при наличии подготовки в ординатуре по специальности «Общая 
врачебная практика (семейная медицина)». 

Токсикология Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в ординатуре по 
специальности «Токсикология». Профессиональная 
переподготовка по специальности «Токсикология» при наличии 
подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из 
специальностей: «Анестезиология-реаниматология», 
«Педиатрия», «Терапия». 

Торакальная 
хирургия 

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в ординатуре по 
специальности «Торакальная хирургия». 

Травматология и 
ортопедия 

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в 
интернатуре/ординатуре по специальности «Травматология и 
ортопедия». 

Трансфузиология Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в ординатуре по 
специальности «Трансфузиология». Профессиональная 
переподготовка по специальности «Трансфузиология» при 
наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из 
специальностей: «Акушерство и гинекология», «Анестезиология-
реаниматология», «Детская онкология», «Детская хирургия», 
«Гематология», «Общая врачебная практика (семейная 
медицина)», «Онкология», «Педиатрия», «Терапия», «Хирургия». 

Ультразвуковая 
диагностика 

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Педиатрия», «Медицинская биофизика», 
«Медицинская кибернетика». Подготовка в ординатуре по 
специальности «Ультразвуковая диагностика». Профессиональная 
переподготовка по специальности «Ультразвуковая диагностика» 
при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из 
специальностей: «Авиационная и космическая медицина», 
«Акушерство и гинекология», «Анестезиология-реаниматология», 
«Водолазная медицина», «Дерматовенерология», «Детская 
хирургия», «Детская онкология», «Детская урология-андрология», 
«Детская эндокринология», «Гастроэнтерология», «Гематология», 
«Гериатрия», «Инфекционные болезни», «Рентгенология», 
«Кардиология», «Колопроктология», «Нефрология», 
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«Неврология», «Неонатология», «Нейрохирургия», «Общая 
врачебная практика (семейная медицина)», «Онкология», 
«Оториноларингология», «Офтальмология», «Педиатрия», 
«Пластическая хирургия», «Профпатология», «Пульмонология», 
«Ревматология», «Рентгенэндоваскулярные диагностика и 
лечение», «Сердечно-сосудистая хирургия», «Скорая медицинская 
помощь», «Торакальная хирургия», «Терапия», «Травматология и 
ортопедия», «Урология», «Фтизиатрия», «Хирургия», «Челюстно-
лицевая хирургия», «Эндокринология». 

Управление и 
экономика 
фармации 

Высшее образование - специалитет по специальности 
«Фармация». Подготовка в интернатуре/ординатуре по 
специальности «Управление и экономика фармации». 
Профессиональная переподготовка по специальности 
«Управление и экономика фармации» руководителей аптечных 
организаций. 

Управление 
сестринской 
деятельностью 

Высшее образование - специалитет по специальности 
«Сестринское дело». Подготовка в интернатуре по специальности 
«Управление сестринской деятельностью». 

Урология Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в ординатуре по 
специальности «Урология». 

Фармацевтическая 
технология 

Высшее образование - специалитет по специальности 
«Фармация». Подготовка в интернатуре/ординатуре по 
специальности «Фармацевтическая технология». 

Фармацевтическая 
химия и 
фармакогнозия 

Высшее образование - специалитет по специальности 
«Фармация». Подготовка в интернатуре/ординатуре по 
специальности «Фармацевтическая химия и фармакогнозия». 

Фармация Высшее образование - специалитет по специальности 
«Фармация». 

Физиотерапия Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в ординатуре по 
специальности «Физиотерапия». Профессиональная 
переподготовка по специальности «Физиотерапия» при наличии 
подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из 
специальностей: «Авиационная и космическая медицина», 
«Акушерство и гинекология», «Анестезиология-реаниматология», 
«Водолазная медицина», «Гематология», «Гериатрия», 
«Дерматовенерология», «Детская кардиология», «Детская 
онкология», «Детская урология-андрология», «Детская хирургия», 
«Детская эндокринология», «Гастроэнтерология», 
«Инфекционные болезни», «Кардиология», «Колопроктология», 
«Лечебная физкультура и спортивная медицина», «Мануальная 
терапия», «Нефрология», «Неврология», «Неонатология», 
«Нейрохирургия», «Общая врачебная практика (семейная 
медицина)», «Онкология», «Ортодонтия», 
«Оториноларингология», «Офтальмология», «Педиатрия», 
«Пластическая хирургия», «Профпатология», «Психиатрия», 
«Пульмонология», «Ревматология», «Рентгенэндоваскулярные 
диагностика и лечение», «Рефлексотерапия», «Сердечно-
сосудистая хирургия», «Скорая медицинская помощь», 
«Стоматология общей практики», «Стоматология хирургическая», 
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«Стоматология терапевтическая», «Стоматология детская», 
«Стоматология ортопедическая», «Торакальная хирургия», 
«Терапия», «Травматология и ортопедия», «Урология», 
«Фтизиатрия», «Хирургия», «Челюстно-лицевая хирургия», 
«Эндокринология». 

Физическая и 
реабилитационная 
медицина 

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Педиатрия». Освоение программы ординатуры 
по специальности «Физическая и реабилитационная медицина» в 
части, отвечающей профессиональным компетенциям, 
соответствующим обобщенной трудовой функции А 
профессионального стандарта «Специалист по медицинской 
реабилитации». Подготовка в ординатуре по специальности 
«Физическая и реабилитационная медицина». Профессиональная 
переподготовка по специальности «Физическая и 
реабилитационная медицина» в соответствии с 
квалификационными требованиями по одной из специальностей: 
«Акушерство и гинекология», «Анестезиология-реаниматология», 
«Гастроэнтерология», «Гематология», «Гериатрия», «Детская 
кардиология», «Детская онкология», «Детская хирургия», 
«Детская урология-андрология», «Детская эндокринология», 
«Диетология», «Кардиология», «Колопроктология», «Лечебная 
физкультура и спортивная медицина», «Мануальная терапия», 
«Неврология», «Нейрохирургия», «Неонатология», 
«Нефрология», «Общая врачебная практика (семейная 
медицина)», «Онкология», «Остеопатия», 
«Оториноларингология», «Офтальмология», «Педиатрия», 
«Пластическая хирургия», «Профпатология», «Психиатрия», 
«Психотерапия», «Пульмонология», «Ревматология», 
«Рефлексотерапия», «Сердечно-сосудистая хирургия», «Терапия», 
«Торакальная хирургия», «Травматология и ортопедия», 
«Урология», «Физиотерапия», «Фтизиатрия», «Хирургия», 
«Челюстно-лицевая хирургия», «Эндокринология». 

Фтизиатрия Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в 
интернатуре/ординатуре по специальности «Фтизиатрия». 
Профессиональная переподготовка по специальности 
«Фтизиатрия» при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре 
по специальности «Инфекционные болезни», «Неврология», 
«Общая врачебная практика (семейная медицина)», «Педиатрия», 
«Пульмонология», «Терапия», «Торакальная хирургия», 
«Травматология и ортопедия», «Урология», «Хирургия». 

Функциональная 
диагностика 

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Медицинская биофизика», «Медицинская 
кибернетика», «Педиатрия». Подготовка в ординатуре по 
специальности «Функциональная диагностика». 
Профессиональная переподготовка по специальности 
«Функциональная диагностика» при наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 
«Авиационная и космическая медицина», «Акушерство и 
гинекология», «Анестезиология-реаниматология», «Водолазная 
медицина», «Дерматовенерология», «Детская кардиология», 
«Детская онкология», «Детская хирургия», «Детская урология-
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андрология», «Детская эндокринология», «Гастроэнтерология», 
«Гематология», «Гериатрия», «Инфекционные болезни», 
«Кардиология», «Колопроктология», «Лечебная физкультура и 
спортивная медицина», «Нефрология», «Неврология», 
«Неонатология», «Нейрохирургия», «Общая врачебная практика 
(семейная медицина)», «Онкология», «Ортодонтия», 
«Оториноларингология», «Офтальмология», «Педиатрия», 
«Пластическая хирургия», «Профпатология», «Пульмонология», 
«Ревматология», «Рентгенэндоваскулярные диагностика и 
лечение», «Сердечно-сосудистая хирургия», «Скорая медицинская 
помощь», «Стоматология общей практики», «Стоматология 
хирургическая», «Стоматология терапевтическая», «Стоматология 
детская», «Стоматология ортопедическая», «Терапия», 
«Торакальная хирургия», «Травматология и ортопедия», 
«Урология», «Фтизиатрия», «Хирургия», «Челюстно-лицевая 
хирургия», «Эндокринология». 

Хирургия Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в 
интернатуре/ординатуре по специальности «Хирургия». 

Челюстно-лицевая 
хирургия 

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология». Подготовка в 
ординатуре по специальности «Челюстно-лицевая хирургия». 

Эндокринология Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в 
интернатуре/ординатуре по специальности «Эндокринология». 

Эндоскопия Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в ординатуре по 
специальности «Эндоскопия». Профессиональная переподготовка 
по специальности «Эндоскопия» при наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 
«Акушерство и гинекология», «Анестезиология-реаниматология», 
«Гастроэнтерология», «Детская онкология», «Детская хирургия», 
«Детская урология-андрология», «Колопроктология», 
«Нейрохирургия», «Онкология», «Оториноларингология», 
«Общая врачебная практика (семейная медицина)», «Педиатрия», 
«Пульмонология», «Рентгенэндоваскулярные диагностика и 
лечение», «Сердечно-сосудистая хирургия», «Терапия», 
«Торакальная хирургия», «Травматология и ортопедия», 
«Урология», «Хирургия», «Челюстно-лицевая хирургия». 

Эпидемиология Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 
«Медико-профилактическое дело». Подготовка в 
интернатуре/ординатуре по специальности «Эпидемиология». 

 
1.3 Цель реализации Программы 

Цель дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации «Государственное регулирование в сфере оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров при 
осуществлении медицинской и фармацевтической деятельности» 
заключается в совершенствовании компетенций, необходимых для 
выполнения профессиональной (медицинской / фармацевтической) 
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деятельности, связанной с обращением наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров. 

 
1.4. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения программы обучающийся совершенствует 
следующие ПК: 

 

ПК Описание компетенции 

ПК-
1 

 
 

готовность обеспечить получение, хранение, учет и применение 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в 
соответствии с правилами их использования; 

должен знать: 

- положения нормативных правовых актов, регулирующих обращение 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров при 
осуществлении медицинской /фармацевтической деятельности; 
- виды наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров при осуществлении медицинской деятельности, способы 
и правила их введения, побочные эффекты, виды реакций и 
осложнений, меры профилактики и оказания медицинской помощи в 
неотложной форме; 
- механизм действия наркотических препаратов, психотропных 
лекарственных препаратов, их прекурсоров; 
- особенности работы с наркотическими и сильнодействующими 
препаратами; 

должен уметь: 
- обеспечивать хранение и применение наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров; 

- вести учет наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров; 

должен владеть: 
- навыками по получению, хранению и применению наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров в соответствии с 
нормативными правовыми актами; 

- навыками по учету наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров в соответствии с нормативными правовыми актами; 

ПК-2 готовность к ведению документации по учету наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров при осуществлении 



25 
 

медицинской /фармацевтической деятельности; 

должен знать: 
- правила и порядок оформления медицинской документации по учету 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров при 
осуществлении медицинской /фармацевтической деятельности; 

должен уметь: 
- заполнять медицинскую документацию по учету наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 

должен владеть: 
- навыками ведения медицинской документации по учету 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров при 
осуществлении медицинской /фармацевтической деятельности. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1 Учебный план 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
«Государственное регулирование в сфере оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров при осуществлении медицинской и 
фармацевтической деятельности» 72 академических часа; 

форма обучения заочная  
 

№

№ 

Наименование  

тем 

Всего  

часов 

В том числе ПК Форма 

контроля 

ЛЗ СЗ ПЗ СР 

ɪ Темы 

1. Оборот наркотических 
средств и психотропных 
веществ: международные 
аспекты правового 
регулирования 

8 - - - 8 ПК-1 - 

2. Правовое регулирование 
оборота наркотических 
средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров в 
РФ 

14 4 - - 10 ПК-1, 
ПК-2 

- 

3. Организационные основы 14 2 - 2 10 ПК-1, - 



26 
 

деятельности в сфере 
оборота наркотических 
средств и психотропных 
веществ 

ПК-2 

4. Оборот наркотических 
средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров 
при осуществлении 
медицинской и 
фармацевтической 
деятельности 

20 6 - 1 13 ПК-1, 
ПК-2 

- 

5. Контроль за деятельностью 
организаций, участвующих 
в обороте наркотических 
средств, психотропных 
веществ 

10 2 - - 8 ПК-1, 
ПК-2 

- 

6. Современные аспекты 
профилактики социально-
значимых заболеваний, 
связанных с применением 
наркотических средств, 
психотропных веществ и 
их прекурсоров 

5 - - - 5 ПК-1 - 

ɪɪ Итоговая аттестация 1 - - 1 - - Зачет 

ɪɪɪ Всего по программе 72 14 - 4 54 - - 

 
 

2.2 Календарный учебный график  
Учебные занятия проводятся в течение 2 недель: 

№ 
п/п 

Наименование тем Календарные 
дни,  

количество 
академических 

часов 

1 
неделя 

2 
неделя 

1. Оборот наркотических средств и психотропных веществ: 
международные аспекты правового регулирования 

8  
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2. Правовое регулирование оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров в РФ 

14  

3. Организационные основы деятельности в сфере оборота 
наркотических средств и психотропных веществ 

14  

4. 
Оборот наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров при осуществлении медицинской и 
фармацевтической деятельности 

 20 

5. Контроль за деятельностью организаций, участвующих в 
обороте наркотических средств,  психотропных веществ 

 10 

6. 
Современные аспекты профилактики социально-
значимых заболеваний, связанных с применением 
наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров 

 5 

 Итоговая аттестация  1 

 Итого 36 36 

 

2.3 Рабочие программы учебных модулей  

Код Разделы рабочей программы 

1. Государственное регулирование в сфере оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров при осуществлении 
медицинской и фармацевтической деятельности 

2. Итоговая аттестация 

 
2.3.1 Содержание рабочей программы 

Код Наименование тем 

1. Оборот наркотических средств и психотропных веществ: 
международные аспекты правового регулирования 

1.1. Нормы и принципы международного контроля за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ 

1.2. Единая конвенция о наркотических средствах (Нью-Йорк, 30.03.1961 г) 

1.3. Конвенция о психотропных веществах (Венская конвенция 1971 г.) 

1.4. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против 
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незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 

2. Правовое регулирование оборота наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров в РФ 

2.1. Государственная политика в сфере оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области 
противодействия их незаконному обороту 

2.2. Законодательство Российской Федерации о наркотических средствах, 
психотропных веществах и об их прекурсорах 

2.3. Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации 

3. Организационные основы деятельности в сфере оборота наркотических 
средств и психотропных веществ 

3.1. Лицензирование видов деятельности, связанных с оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

3.2. Порядок допуска лиц к работе с наркотическими средствами и 
психотропными веществами 

3.3. Требования, предъявляемые к помещениям, оборудованию, 
инструментам при работе с наркотическими средствами и 
психотропными веществами 

4. Оборот наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров при осуществлении медицинской и фармацевтической 
деятельности 

4.1. Приобретение (получение), учет и хранение наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров медицинскими и 
фармацевтическими организациями 

4.2. Назначение, отпуск и использование наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров в медицинских и 
фармацевтических организациях 

4.3. Списание и уничтожение наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров в медицинских и фармацевтических 
организациях 

4.4. Порядок регистрации операций, связанных с оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров (Список IV) 

4.5. Отчеты о деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров 
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5. Контроль за деятельностью организаций, участвующих в обороте 
наркотических средств,  психотропных веществ 

5.1. Государственный контроль и надзор за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ 

5.2. Органы, специально уполномоченные на решение задач в сфере оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

5.3. Ответственность за нарушение правил оборота наркотических средств и 
психотропных веществ 

6. Современные аспекты профилактики социально-значимых заболеваний, 
связанных с применением наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров 

6.1. Необходимость, роль и значение профилактики социально-значимых 
заболеваний, связанных с применением наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров 

6.2. Способы и приемы профилактики социально-значимых заболеваний, 
связанных с применением наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров 

 

2.4 Оценка качества освоения Программы 
  

2.4.1 Форма итоговой аттестации. 
2.4.1.1 Контроль результатов обучения проводится: 
- в виде итоговой аттестации (ИА). Обучающийся допускается к ИА 

после освоения рабочей программы учебного модуля в объёме, 
предусмотренном учебным планом (УП). Форма итоговой аттестации – зачет, 
который проводится посредством тестового контроля в системе Moodle. 

2.4.1.2 Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим ИА, 
выдаётся удостоверение о повышении квалификации установленного 
образца. 

2.4.2 Шкала и порядок оценки степени освоения слушателями учебного 
материала Программы определяется Положением о порядке проведения 
итоговой аттестации слушателей по дополнительным профессиональным 
программам в Образовательном центре ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России. 

 

2.5 Оценочные материалы 
Оценочные материалы представлены в виде тестовых заданий. 

Слушателю будет предложено ответить на 20 тестовых вопросов. 
Пример тестового вопроса. 
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Предельно допустимое количество морфина в форме раствора для 
приема внутрь (монодозы) 2 мг/мл 5 мл, которое может быть выписано в 
одном рецепте 

а. 30 ампул п/э 
б. 40 ампул п/э 
в. 80 ампул п/э 
г. 100 ампул п/э 
Правильный ответ: г (100 ампул п/э) 
 

2.5.1 Критерии оценивания 
Критерии и шкала оценки ответа слушателя при прохождении итоговой 

аттестации: 

Результат тестирования Количество верных ответов 

отлично 100-91% 

хорошо 90-81% 

удовлетворительно 80-71% 

неудовлетворительно 70% и менее 

  
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
  

3.1 Материально-технические условия 
3.1.1 Перечень помещений ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России, 
предоставленных структурному подразделению (Образовательному центру) 
для образовательной деятельности: 

 № Наименование учреждения 

здравоохранения, адрес 
Вид занятий, 

которые 

проводятся в 

помещении 

Этаж, кабинет 

1. Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Федеральный научно-
клинический центр медицинской 
радиологии и онкологии» 
Федерального медико-
биологического агентства, 
Ульяновская область,  
г. Димитровград,  
ул. Курчатова, 5В 

Лекции, 
практические 

занятия 

4 этаж, 
интерактивный 

учебный 
кабинет №405 
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2. Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Федеральный научно-
клинический центр медицинской 
радиологии и онкологии» 
Федерального медико-
биологического агентства, 
Ульяновская область,  
г. Димитровград,  
ул. Курчатова, 5В 

Лекции, 
практические 

занятия 

4 этаж, 
интерактивный 

учебный 
кабинет №406 

  
3.1.2 Перечень используемого для реализации Программы медицинского 
оборудования и техники: 

№ Наименование медицинского оборудования, техники, аппаратуры, 

технических средств обучения  

1. Оборудование для видеоотображения и трансляции: 
интерактивная LED панель Philips Signage Solutions Multi-Touch Display; 
компьютер OPS S064; 
мобильная напольная стойка Peerless-AV SR598; 
полка Peerless-AV ACC-VCS; 
полка Peerless-AV ACC-GS1. 

2. Оборудование для видеокоммутации: 
беспроводная презентационная система WolfVision Cynap ver.A; 
презентационный матричный коммутатор Aten с масштабированием, 
DSP и HDBaseT-Lite; 
монтажный комплект Aten Under Table Mounting Kit; 
передатчик видео/аудио сигнала Aten; 
приемник видео/аудио сигнала Aten; 
модуль для подключения кабелей Kramer, крышка с пневмолифтом; 
сетевая розетка Kramer для TBUS. 

3. Оборудование для озвучивания: 
потолочный микрофонный массив SHURE Microflex Advance; 
цифровой DSP-процессор SHURE IntelliMix P300; 
потолочный сетевой PoE-динамик, SHURE; 
коммутатор ЛВС Cisco Catalyst 1000 24port GE, Full POE, 4x1G SFP 
(включая сервисную поддержку Cisco SOLN SUPP 8X5XNBD и кабель 
питания Cisco AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M). 

4. Оборудование для ВКС: 
терминал ВКС Yealink VC800-Basic; 
комплект проводной передачи контента Yealink VCH50. 



32 
 

5. ПК преподавателя Моноблок HP ProOne 440 G6 All-in-One NT. 

6. Доска-флипчарт Brauberg. 

 

3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 
 

3.2.1 Литература 

 № 
п/п 

 Основная литература 

1. Федеральный закон от 08.01.1998 №3-ФЗ «О наркотических средствах и 
психотропных веществах» 

2. Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 г. № 2117 «О порядке 
представления сведений о деятельности, связанной с оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, а также о 
культивировании растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры, и регистрации операций, 
связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
в результате которых изменяются количество и состояние 
наркотических средств и психотропных веществ, и признании 
утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации» 

3. Постановление Правительства РФ от 28.10.2021 г. № 1846 «О 
представлении сведений о деятельности, связанной с оборотом 
прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, и 
регистрации операций, связанных с их оборотом, и признании 
утратившими силу некоторых решений Правительства Российской 
Федерации» 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 06.08.1998 
№892 «Об утверждении Правил допуска лиц к работе с наркотическими 
средствами и психотропными веществами, а также к деятельности, 
связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и 
психотропных веществ» 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 
№1148 «О порядке хранения наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров» 

6. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 26 ноября 2021 г. 
№ 1103н «Об утверждении специальных требований к условиям 
хранения наркотических и психотропных лекарственных средств, 
предназначенных для медицинского применения» 
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7. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 
№681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации» 

8. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 26 ноября 2021 г. 
№ 1102н «Об утверждении предельно допустимого количества 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
содержащихся в препаратах, в отношении которых могут исключаться 
некоторые меры контроля» 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 
№1085 «О лицензировании деятельности по обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 
наркосодержащих растений» 

10. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 22 октября 2021 г. 
№ 1004н «Об утверждении инструкции по уничтожению наркотических 
средств и психотропных веществ, входящих в списки II и III перечня 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации, дальнейшее 
использование которых в медицинской практике признано 
нецелесообразным» 

11. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 24 ноября 2021 г. 
№ 1094н «Об утверждении Порядка назначения лекарственных 
препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, 
Порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения, форм 
бланков рецептов, содержащих назначение наркотических средств или 
психотропных веществ, Порядка их изготовления, распределения, 
регистрации, учета и хранения, а также Правил оформления бланков 
рецептов, в том числе в форме электронных документов» 

12. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 24 ноября 2021 г. 
№ 1093н «Об утверждении Правил отпуска лекарственных препаратов 
для медицинского применения аптечными организациями, 
индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на 
осуществление фармацевтической деятельности, медицинскими 
организациями, имеющими лицензию на осуществление 
фармацевтической деятельности, и их обособленными подразделениями 
(амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими 
пунктами, центрами (отделениями) общей врачебной (семейной) 
практики), расположенными в сельских поселениях, в которых 
отсутствуют аптечные организации, а также Правил отпуска 
наркотических средств и психотропных веществ, зарегистрированных в 
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качестве лекарственных препаратов для медицинского применения, 
лекарственных препаратов для медицинского применения, содержащих 
наркотические средства и психотропные вещества в том числе Порядка 
отпуска аптечными организациями иммунобиологических 
лекарственных препаратов» 

13. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 22 октября 2021 г. 
№ 1005н «Об утверждении Порядка фиксации комиссией фактов утраты 
наркотических средств и (или) психотропных веществ, совершенной 
при осуществлении медицинской деятельности» 

14. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 1 декабря 2016 г. № 917н 
«Об утверждении нормативов для расчета потребности в наркотических 
и психотропных лекарственных средствах, предназначенных для 
медицинского применения» 

15. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 16 ноября 2017 г. № 913 
«Об утверждении методических рекомендаций по определению 
потребности в наркотических средствах и психотропных веществах, 
предназначенных для медицинского применения» 

16. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 января 2016 г. № 23н 
«Об утверждении порядка приема неиспользованных наркотических 
средств от родственников умерших больных» 

17. Отвагина, Т. В. Неотложная медицинская помощь: учебное пособие / Т. 
В. Отвагина. — 4-е изд. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2020. — 252 с. — 
ISBN 978-5-222-35194-9. — Текст: электронный // Лань: электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/164679 (дата 
обращения: 28.12.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 Дополнительная литература 

18. Балакирева, К.В. Проблемы применения наркотических средств при 
оказании паллиативной медицинской помощи в Российской Федерации 
Международный научно-исследовательский журнал. 2017. № 5-1 (59). 
С. 50-52. 

 
 
19. 

Бердникова, О.П. Особенности способов совершения сбыта 
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с 
использованием современных информационно-коммуникационных 
технологий / О. П. Бердникова // Ученые записки Казанского 
юридического института МВД России. — 2020. — № 2. — С. 274-278. 
— ISSN 2541-8262. — Текст: электронный // Лань: электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/313491 
(дата обращения: 28.12.2021). — Режим доступа: для авториз. 
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пользователей. 

20. Борисова, А.А., Гарин, Л.Ю. Актуальные вопросы оборота 
наркотических средств и психотропных веществ в медицине и 
связанные с ними административные нарушения // В сборнике: 
Актуальные проблемы управления здоровьем населения. Сборник 
научных трудов III Всероссийской научно-практической конференции. 
Под общей редакцией И.А. Переслегиной, В.М. Леванова. 2020. С. 159-
163. 

21. Волколупов, В.Г. Вопросы квалификации преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, а также наркосодержащих растений (статьи 228, 228.1, 
229 Уголовного Кодекса Российской Федерации) / В.Г. Волколупов // 
Вестник Волгоградской академии МВД России. — 2018. — № 1. — 
С.65-70. — ISSN 2074-8183. — Текст: электронный // Лань: электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/310061 
(дата обращения: 28.12.2021). — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

22. Гусев, А. Ю. Правовые основы организации оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров в медицинских 
организациях: учебное пособие / А. Ю. Гусев. — Москва: Проспект, 
2019. — 23 с. — ISBN 978-5-392-28799-4. — Текст: электронный // 
Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/150903 (дата обращения: 28.12.2021). — 
Режим доступа: для авториз. пользователей. 

23. Егоров, В.А., Гладунова, Е.П., Савчук, А.Ю. Экологические аспекты 
работы с наркотическими средствами и психотропными веществами в 
медицинских организациях // Известия Самарского научного центра 
Российской академии наук. 2012. Т. 14. № 5-3. С. 718-722. 

24. Зимина, Ю.П., Гарин, Л.Ю., Карпухина, А.Д. Актуальные проблемы 
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в 
медицине // В сборнике: Актуальные проблемы управления здоровьем 
населения. Тематический сборник научных трудов по результатам II 
Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием. ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 
университет» Минздрава России; Под общей редакцией И.А. Камаева, 
В.М. Леванова. 2019. С. 214-219. 

25. Куликова, М.Н., Гарин, Л.Ю., Чирков, Д.К. Актуальные вопросы 
оборота наркотических средств и психотропных веществ в медицине на 
примере Нижегородской области // В сборнике: Актуальные проблемы 
управления здоровьем населения. Сборник научных трудов III 
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Всероссийской научно-практической конференции. Под общей 
редакцией И.А. Переслегиной, В.М. Леванова. 2020. С. 151-155. 

26. Мытник, Е.Э., Гарин, Л.Ю. Уголовная ответственность, связанная с 
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ 
в медицине // В сборнике: Актуальные проблемы управления здоровьем 
населения. Сборник научных трудов III Всероссийской научно-
практической конференции. Под общей редакцией И.А. Переслегиной, 
В.М. Леванова. 2020. С. 86-90. 

27. Незнамова, З.А. Проблемы квалификации преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ / 
З. А. Незнамова // Вестник Гуманитарного университета. — 2021. — 
№3. — С. 57-61. — ISSN 2308-8117. — Текст: электронный // Лань: 
электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/journal/issue/315348 (дата обращения: 28.12.2021). 
— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

28. Новиков, В.А. Нарушение правил оборота наркотических средств или 
психотропных веществ медицинскими работниками / В.А. Новиков // 
Вестник Казанского юридического института МВД России. — 2017. — 
№ 3. — С. 51-56. — ISSN 2227-1171. — Текст: электронный // Лань: 
электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/journal/issue/302562 (дата обращения: 28.12.2021). 
— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

29. Орлова, А.Д., Рыбакова, Ю.А., Безрукавников, Д.А., Гарин, Л.Ю. 
Актуальные вопросы оборота наркотических средств и психотропных 
веществ в медицине и связанные с ними административные и уголовные 
правонарушения // В сборнике: Актуальные проблемы управления 
здоровьем населения. Сборник научных трудов четвертой 
Всероссийской научно-практической конференции. Под общей 
редакцией И.А. Переслегиной, В.М. Леванова. Нижний Новгород, 2021. 
С. 121-124. 

30. Прохоренко, Е.В., Деменко, Е.Г., Осипов, А.А., Борзенков, С.А., 
Сорокина Е.В. Профилактика табакокурения, алкоголизма и 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ среди населения // В книге: Премия города Москвы в области 
медицины. Сборник тезисов научных работ, представленных на 
присуждение премии в 2019 году. Под редакцией А.И. Хрипуна. 2019. 
С. 56-57. 

31. Салемгареева, В.К. Международно-правовое регулирование оборота 
наркотических средств и психотропных веществ // Перо науки. 2020. № 
23. С. 26-29. 



37 
 

32. Хохлов, E.E. Обзор интернет-инструментария ООН по синтетическим 
наркотическим средствам и психотропным веществам / E. E. Хохлов // 
Ученые записки Казанского юридического института МВД России. — 
2020. — № 2. — С. 289-293. — ISSN 2541-8262. — Текст: электронный 
// Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/journal/issue/313491 (дата обращения: 28.12.2021). 
— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

  
3.2.2 Информационно-коммуникационные ресурсы 

№ 
п/п 

Наименование ресурса Электронный адрес 

1. Официальный сайт 
Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации  

https://minzdrav.gov.ru/ 

2. Официальный сайт 
Федерального медико-
биологического агентства 
(ФМБА России) 

https://fmba.gov.ru/map/ 

3. Всемирная организация 
здравоохранения 

http://who.int/ru/ 

4. Федеральная электронная 
медицинская библиотека 
Минздрава России 

http://www.femb.ru/ 

5. Медицинский видеопортал http://www.med-edu.ru/ 

6. Научная электронная 
библиотека «КиберЛенинка» 

https://cyberleninka.ru/ 

7. Интернет-проект для 
медицинского персонала 
среднего звена 

https://www.omedsestre.ru 

8. Официальный сайт 
общероссийской 
общественной организации 
«Ассоциация медицинских 
сестёр России» 

https://medsestre.ru 

9. Справочник фельдшера https://feldsherstvo.ru 
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3.3 Педагогические условия 
Реализация Программы обеспечивается научно-педагогическими 

работниками ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России. 
Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемого модуля, в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих Программу, составляет 100%. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень 
и/или ученое звание, в общем числе научно-педагогических работников, 
реализующих Программу, составляет 100%. 

Доля работников из числа руководителей и работников организации, 
деятельность которых связана с направленностью реализуемой Программы 
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), 
в общем числе работников, реализующих Программу, составляет 100%. 

  
3.4. Организация образовательного процесса 

В программе используются следующие виды учебных занятий: лекция, 
практическое занятие, итоговая аттестация в виде тестирования. 

1. Лекции проводятся: 

1.1. Полностью с ДОТ и ЭО, заочно (асинхронно), в виде 
самостоятельного изучения: 

- учебного материала, представленного в виде видеозаписей и 
презентаций; 

- рекомендуемой основной и дополнительной литературы. 
2. Практические занятия проводятся: 
2.1. Полностью с ДОТ и ЭО, заочно (асинхронно) посредством 

самостоятельного изучения электронных учебных материалов в СДО ФГБУ 
ФНКЦРиО ФМБА России. 

 

3. Автоматизированная система. 
3.1. При реализации дополнительной профессиональной программы с 

применением дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России создает все необходимые условия 
для функционирования электронной информационно-образовательной среды, 
обеспечивающей освоение обучающимися программы в полном объеме 
независимо от места нахождения обучающихся. 

Для освоения дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации обучающимся предоставляется доступ к системе 
дистанционного обучения ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России – СДО ФГБУ 
ФНКЦРиО ФМБА России на весь период обучения. 

Это дает возможность: 
- входа в систему дистанционного обучения независимо от места 

нахождения обучающегося; 
- идентификации личности обучающегося; 
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- поиска курсов, изучения необходимой информации; 
- контроля соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках 

которых осуществляется оценка результатов обучения. 
Использование СДО ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России обеспечивает 

беспрепятственный доступ обучающимся, педагогическим работникам и 
учебно-вспомогательному персоналу к учебным, учебно-методическим, 
нормативным материалам, фондам оценочных средств и другим видам 
средств обучения, необходимым для освоения дополнительной 
профессиональной программы. 

 
 

 

 

 

 

 
 


