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I . Общие сведения 
 

Деятельность среднего медицинского персонала в области наркологии   

(наименование вида профессиональной деятельности) Код 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Проведение медицинского освидетельствования пациентов, оказание первичной доврачеб-

ной медико-санитарной помощи  при наркологических расстройствах  на догоспитальном 

этапе для сохранения и поддержания здоровья, улучшения качества жизни    

Группа занятий:  

3258 Средний медицинский персонал скорой помощи 

3259 Средний медицинский персонал здравоохранения,  

не входящий в другие группы 
(код ОКЗ

1
) (наименование)   

Отнесение к видам экономической деятельности: 

86.1 Деятельность больничных организаций 

86.90 Деятельность в области медицины прочая 

(код ОКВЭД2) (наименование вида экономической деятельности) 
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II . Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт  

(функциональная карта вида профессиональной деятельности) 
 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 

уровень 

квалифи-

кации 

наименование код 

уровень 

 (подуровень) 

квалификации 

A Оказание  первичной 

доврачебной медико-

санитарной и специализи-

рованной медицинской  

помощи по профилю 

«наркология» на  

догоспитальном этапе. 

6 

 

Проведение медицинского освидетельствования на состояние опьяне-

ния (алкогольного, наркотического или иного токсического) 

A/01.6 6 

Оказание  медицинской помощи  пациентам с психическими рас-

стройствами и (или) расстройствами поведения, связанными с упо-

треблением психоактивных веществ (далее - наркологические рас-

стройства) 

A/02.6 6 

Проведение мероприятий  по   предупреждению и раннему выявлению 

наркологических расстройств 

А/03.6 6 

Ведение медицинской документации, организация деятельности нахо-

дящегося в распоряжении медицинского персонала 

A/04.6 6 

Оказание  медицинской помощи в экстренной форме A/05.6 6 



 

III . Характеристика  обобщённых трудовых функций.  
 

3.1.  Обобщённая трудовая функция 

 
Наименование 
 

Оказание  первичной доврачебной 

медико-санитарной и специализи-

рованной медицинской  помощи по 

профилю «наркология» на догоспи-

тальном этапе. 

Код  
А 

Уровень  

квалифи-

кации 

 
6 

 
Происхождение 

обобщённой  

трудовой функции 

 

Оригинал    Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  Код  

оригинала 

Регистрационный номер про-

фессионального стандарта 

 

Возможные  

наименования  

должностей, 

профессий 

Фельдшер - нарколог 

Требования к  

профессиональному 

образованию и обу-

чению 

Среднее профессиональное образование – программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности «Лечебное дело»
3
  

и 

Дополнительное профессиональное образование – программы 

профессиональной переподготовки по специальности «Нарколо-

гия» 

Требования к опыту 

практической  рабо-

ты 

-  

Особые условия  

допуска к работе 

Сертификат специалиста
4
 или свидетельство об аккредитации 

специалиста
5
 по специальности «Наркология» 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении 

на работу) и периодических медицинских осмотров (обследова-

ний) в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации
6,7 

Отсутствие ограничений на занятие профессиональной деятельно-

стью, установленных законодательством Российской Федерации
8
 

Другие  

характеристики 

С целью профессионального роста и присвоения квалификацион-

ных категорий: 

 дополнительное профессиональное образование (програм-

мы повышения квалификации и программы профессио-

нальной переподготовки); 

 стажировка; 

 использование современных дистанционных образователь-

ных    технологий (образовательный портал и вебинары); 

 тренинги в симуляционных центрах; 

 участие в съездах, конгрессах, конференциях, мастер-

классах 

Соблюдение врачебной тайны
9
, принципов медицинской этики, 

этического кодекса медицинской сестры в работе с пациентами, 

их законными представителями и коллегами. 

Соблюдение нормативных правовых актов в сфере охраны здоро-



4 

 

вья граждан, регулирующих деятельность медицинских организа-

ций и медицинских работников, программу государственных га-

рантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.  

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование  

документа 

Код Наименование базовой группы, должности  

(профессии) или специальности 

ОКЗ 3258 Средний медицинский персонал скорой помощи 

3259 Средний медицинский персонал здравоохранения, 

не входящий в другие группы 

ЕКС
10

 - Фельдшер (скорая медицинская помощь)  

ОКПДТР
11

 27328 Фельдшер 

ОКСО
12

 3.31.02.01 Лечебное дело 

 

 

 

3.1.1.Трудовая функция 

 
Наименование 
 

Проведение медицинского освиде-

тельствования на состояние опьяне-

ния (алкогольного, наркотического 

или иного токсического) 

Код  

A/01.6 

Уровень  

квалифи-

кации 
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Происхождение тру-

довой функции 

Оригинал    Х Заимствовано из 

оригинала 
  

  Код  

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального стан-

дарта 
    

Трудовые  
действия 

Организация рабочего пространства и безопасной среды для проведе-

ния медицинского освидетельствования 

Проведение первичного осмотра и опроса пациента, изучение содер-

жания постановления (направления) о назначении медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения  

Наблюдение за особенностями поведения, внешнего вида и высказы-

ваний пациента, дающие основание предположить наличие употреб-

ления алкоголя  

Выявление клинических признаков опьянения при медицинском 

освидетельствовании 

Исследование выдыхаемого воздуха на наличие алкоголя 

Отбор биологического объекта (моча) и определение наличия психо-

активных веществ в моче на месте отбора 

Отбор биологического объекта (моча) и  направление  в лабораторию   

для исследования  наличия и уровня психоактивных веществ в моче 

Осуществление отбора крови и направление в химико-

токсикологическую лабораторию для  исследования уровня психоак-

тивных веществ в крови 

 Проведение комплекса мероприятий по профилактике инфекций, свя-

занных с оказанием  медицинской помощи 

Обеспечение инфекционной безопасности при обращении с медицин-

скими отходами 
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Соблюдение  требований охраны труда и противопожарной  безопас-

ности   

Оформление медицинского заключения 
Необходимые 

 умения 
Организовать рабочее пространство для проведения медицинского 

освидетельствования пациента в соответствии с нормативными тре-

бованиями  

Проводить первичный осмотр, опрос и физикальное обследование па-

циента, изучение медицинской документации 

Анализировать и интерпретировать полученную информацию  

Выявлять критерии для направления пациента на медицинское осви-

детельствование 

 запах алкоголя изо рта 

 неустойчивость позы и шаткость походки 

 нарушение речи 

 резкое изменение окраски кожных покровов лица 

Выявлять клинические признаки опьянения и  

Проводить описание изменений психической деятельности: 

 неадекватность поведения, в том числе сопровождающаяся 

нарушением общественных норм, демонстративными реакци-

ями, попытками диссимуляции 

 заторможенность, сонливость или возбуждение. 

 эмоциональная неустойчивость. 

 ускорение или замедление темпа мышления. 

Изменений вегетативно-сосудистых реакций: 

 гиперемия или бледность, мраморность кожных покровов, ак-

роцианоз. 

 инъецированность склер, гиперемия или бледность видимых 

слизистых. 

 сухость кожных покровов, слизистых или гипергидроз. 

 учащение или замедление дыхания. 

 тахикардия или брадикардия. 

  сужение или расширение зрачков. 

 вялая реакция зрачков на свет. 

Нарушений двигательной сферы: 

 двигательное возбуждение или заторможенность. 

 пошатывание при ходьбе с быстрыми поворотами. 

 неустойчивость в позе Ромберга. 

 ошибки при выполнении координаторных проб. 

 тремор век и (или) языка, рук. 

 нарушения речи в виде дизартрии. 

Проводить исследование выдыхаемого воздуха с помощью  прибора 

для количественного определения этилового спирта в выдыхаемом 

воздухе в установленном порядке. 

Фиксировать полученные результаты  измерений  и проводить их 

оценку в сравнении с установленными пределами 

Проводить отбор биологического объекта (моча) и проводить иссле-

дование в месте отбора биологической пробы с помощью тест-

системы для определения наркотических средств и психотропных ве-

ществ в моче (не менее чем для 10 групп веществ) и направление в 

лабораторию с целью определения наличия средств (веществ) или их 
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метаболитов (за исключением алкоголя), вызвавших опьянение 

Проводить отбор биологического объекта (моча, кровь) для направле-

ния в лабораторию на химико-токсикологические исследования с це-

лью определения наличия и уровня  средств (веществ) или их метабо-

литов (за исключением алкоголя), вызвавших опьянение  

Производить отбор крови из поверхностной вены (два образца) и 

направлять в химико-токсикологическую лабораторию для исследо-

вания и хранения (контрольный образец) 

Соблюдать  санитарно-противоэпидемический режим  медицинской 

организации,  правила асептики и антисептики, соблюдать принцип 

индивидуальной изоляции при проведении медицинских вмеша-

тельств,  проводить комплекс мероприятий по дезинфекции и стери-

лизации технических средств и инструментов 

Обеспечивать личную и общественную безопасность  при обращении 

с медицинскими отходами в местах их образования, проводить экс-

тренные профилактические мероприятия при возникновении аварий-

ных ситуаций 

Соблюдать требования и нормативы охраны труда и противопожар-

ной безопасности  

Оформлять медицинское заключение, составлять акт проведения ме-

дицинского освидетельствования и заполнять журнал учёта медицин-

ского освидетельствования 

Необходимые 

знания 

Порядок проведения медицинского освидетельствования на состояние 

опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) с 

целью установление наличия или отсутствия состояния опьянения, 

фактов употребления алкоголя, наркотических средств, психотроп-

ных, новых потенциально опасных психоактивных, одурманивающих 

или иных вызывающих опьянение веществ в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

Задачи фельдшера-нарколога 

Основания для проведения медицинского освидетельствования на со-

стояние опьянения, установленные законодательством РФ 

Критериями, при наличии хотя бы одного из которых имеются доста-

точные основания полагать, что лицо находится в состоянии опьяне-

ния и подлежит направлению на медицинское освидетельствование 

Клинические признаки опьянения при употреблении алкоголя, нарко-

тических средств, психотропных, новых потенциально опасных пси-

хоактивных, одурманивающих или иных вызывающих опьянение ве-

ществ. Методики определения изменений психической деятельности, 

вегето-сосудистых реакций и нарушений двигательной сферы  у па-

циентов при опьянении в соответствии со стандартами медицинской 

помощи 

Правила проведения исследования выдыхаемого воздуха на наличие 

алкоголя, оценка результатов измерения концентрации абсолютного 

этилового спирта в выдыхаемом воздухе. Правила эксплуатации тех-

нических средств количественного измерения этилового спирта в вы-

дыхаемом воздухе 

Организация и правила  проведения химико-токсикологических ис-

следований при аналитической диагностике наличия в организме че-

ловека алкоголя, наркотических средств, психотропных и других ток-

сических веществ (опиаты, растительные и синтетические каннабино-
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иды, фенилалкиламины (амфетамин, метамфетамин), синтетические 

катиноны, кокаин, метадон, бензодиазепины, барбитураты, этанол и 

его суррогаты. 

Правила  проведения химико-токсикологических исследований ис-

следования пробы биологического объекта (мочи, крови) иммунохи-

мическими методами с применением анализаторов, обеспечивающих 

регистрацию и количественную оценку результатов исследования 

Правила отбора образцов  крови из поверхностной вены для  исследо-

вания уровня психоактивных веществ в крови 

Подходы и методы многоуровневой профилактики инфекций, связан-

ных с оказанием медицинской помощи (ИСМП)
 
 по профилю «нарко-

логия». Санитарно -  эпидемиологические правила и нормативы (са-

нитарные правила) медицинской организации, меры защиты пациен-

тов и медицинского персонала от инфицирования при различных ме-

дицинских технологиях по профилю «наркология» 

Санитарные правила обращения с медицинскими  отходами, комплекс 

экстренных профилактических мероприятий при возникновении ава-

рийных ситуаций с риском инфицирования медицинского персонала 

Профессиональные риски,  вредные и опасные производственные 

факторы  в медицинской организации, требования охраны труда, про-

тивопожарной безопасности в соответствии с нормативными право-

выми документами 

Порядок оформления результатов медицинского освидетельствования 

Правила заполнения актов медицинского освидетельствования 

Другие  

характеристики 
- 

 

 

3.1.2.Трудовая функция 

 

Наименование 
 

Оказание  медицинской помощи  

пациентам с психическими рас-

стройствами и (или) расстройства-

ми поведения, связанными с упо-

треблением психоактивных веществ 

(далее - наркологические расстрой-

ства) 

 

 

Код 

A/02.6 
Уровень 

квалифи-

кации 
6 

 
Происхождение тру-

довой функции 

Оригинал    Х Заимствовано из 

оригинала 
  

  Код  

оригинала 

Регистрационный номер про-

фессионального стандарта 
    

Трудовые  

действия 

Профессиональное взаимодействие с врачом-наркологом, пациента-

ми,  родственниками, законными представителями  

Проведение доврачебного медицинского осмотра пациента, диагно-

стической беседы, клинического наблюдения и сбора необходимой 

медицинской информации  

Проведение  клинической диагностики наркологических расстройств, 

неврологического и физикального обследования пациента  в соответ-

ствии с действующими стандартами оказания медицинской помощи 

Проведение  медицинского  освидетельствования факта употребления 
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алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ по назна-

чению врача 

Определение  медицинских показаний и направление пациентов на 

лабораторное обследование  

Установление предварительного диагноза психических расстройств и 

расстройств поведения, связи с употреблением ПАВ,  по критериям 

действующей Международной классификации болезней 

Проведение дифференциальной диагностики психических и поведен-

ческих расстройств, вызванных употреблением ПАВ 

Направление пациента к врачу-наркологу,  врачам-специалистам для 

получения психотерапевтической помощи при наркологических рас-

стройствах  

Направление больных с хроническими заболеваниями, в том числе 

состоящих под диспансерным наблюдением, к участковому врачу-

психиатру-наркологу с целью коррекции лечения и плана диспансер-

ного наблюдения. 

Своевременное и в полном объеме выполнение назначений врача-

нарколога в соответствии с действующими стандартами оказания 

первичной медико-санитарной помощи при наркологических рас-

стройствах 

Проведение   лечения наркоманий и токсикоманий, лечебные меро-

приятия по назначению врача-нарколога 

Выполнение рекомендаций по медикаментозной и немедикаментоз-

ной терапии, назначенной врачами специалистами  

Проведение поддерживающей терапии, направленной на подавление 

психической зависимости при участии и с согласия пациента 

Проведение оценки суицидального риска, обусловленного психиче-

ским или поведенческим расстройством в связи с употреблением ПАВ 

Обеспечение своевременной госпитализации пациентов, нуждающих-

ся в оказании стационарной медицинской помощи при наркологиче-

ских расстройствах, связанных:  

 с попыткой или угрозой суицида  

 с неуправляемым психомоторным возбуждением  

 с физическим насилием или его угрозой 

Обеспечение своевременной госпитализации пациентов для оказания 

медицинской помощи в экстренной форме при наркологических рас-

стройствах:  

 тяжелый алкогольный делирий 

 острая алкогольная энцефалопатия 

Реализация и контроль эффективности индивидуальных реабилитаци-

онных программ для пациентов 

Назначение и проведение мероприятий  медико-социальной реабили-

тации при наркологических расстройствах 

Осуществление медицинской реабилитации пациентов с наркологиче-

скими расстройствами: при наличии медицинских показаний направ-

ление в структурные подразделения медицинских организаций, осу-

ществляющих медицинскую реабилитацию лиц с наркологическими 

расстройствами в стационарных, амбулаторных условиях или услови-

ях дневного стационара, или в реабилитационные наркологические 

центры 

Осуществление экспертизы временной нетрудоспособности пациента 
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при наркологических расстройствах 

Взаимодействие с органами опеки и попечительства, комиссией по 

делам несовершеннолетних 

Проведение мониторинга  и анализа  основных медико-

статистических показателей заболеваемости и смертности от нарколо-

гических заболеваний на прикреплённой территории 

Необходимые 

умения 

Использовать установленные профессиональные коммуникации по 

оказанию медицинской помощи при наркологических расстройствах, 

устанавливать контакт и общаться с пациентом 

Проводить сбор анамнеза, опрос, осмотр и физикальное обследование 

пациента 

Анализировать особенности поведения, внешнего вида и высказыва-

ний пациента, дающие основание предположить наличие психопато-

логического состояния, вызванного употреблением психоактивных 

веществ  (ПАВ), проводить описание психического состояния 

Проводить диагностику и интерпретировать результаты неврологиче-

ского и физикального обследования пациента: нарушения восприятия, 

расстройство мышления, нарушения сознания, памяти, эмоциональ-

ные расстройства, нарушения критики, волевые нарушения,   описы-

вать состояние 

Проводить  определение алкоголя, наркотических средств и психо-

тропных веществ в биологических средах  

Применять Тест-системы для определения наркотических средств и 

психотропных веществ в моче (не менее чем для 10 групп) 

Обосновывать целесообразность и объем лабораторных и инструмен-

тальных методов исследования, необходимых для диагностики пси-

хических и поведенческих расстройств, интерпретировать результаты  

лабораторных и инструментальных методов обследования пациентов 

Устанавливать ведущий синдром и предварительный диагноз нарко-

логического расстройства на основании данных клинического обсле-

дования, результатов лабораторных исследований в соответствии с 

действующей Международной классификацией болезней   

Проводить дифференциальную диагностику психических и поведен-

ческих расстройств, давать прогностическую оценку состояния паци-

ента с наркологическими расстройствами 

Определять медицинские показания для  направления на консульта-

цию к врачам-специалистам. 

Применять медикаментозные методы  лечения наркологических забо-

леваний с учетом клинической картины заболевания по назначению 

врача-нарколога 

Осуществлять выписывание, отпуск (при отсутствии аптечного киос-

ка на фельдшерско-акушерском пункте) хранение, учет, списание ле-

карственных препаратов в установленном порядке 

Оценивать тяжесть состояния пациента с наркологическими  рас-

стройствами 

Определять показания к госпитализации для проведения обследова-

ния и подбора терапии в стационарных условиях 

Осуществлять наблюдение за состоянием пациента:  

Проводить оценку: 

 тяжести состояния пациента,  

 степени его опасности для себя и окружающих 

http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970408872-KLINREK1432003918.html
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970408872-KLINREK1432003918.html
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 суицидальный риск, обусловленный употреблением ПАВ  

 непосредственную опасность пациента  для себя или окружа-

ющих, его способности к жизни в независимых условиях 

 беспомощность, то есть неспособность удовлетворять основ-

ные жизненные потребности, а также  

 нанесение существенного вреда здоровью, если лицо будет 

оставлено без психиатрической помощи 

 Диагностировать наркологические расстройства, связанные  с 

попыткой или угрозой суицида, с неуправляемым психомотор-

ным возбуждением, с физическим насилием или его угрозой,   

 применять лекарственные препараты, включая наркотические и 

психотропные лекарственные препараты,  их антидоты,  

 применять меры физического ограничения по назначению вра-

ча-психиатра-нарколога в установленном  порядке  

Определять медицинские показания для направления лиц с  призна-

ками тяжелой алкогольной интоксикации или острой алкогольной эн-

цефалопатии для оказания медицинской помощи в стационарных 

условиях в экстренной форме в медицинские организации, оказыва-

ющие круглосуточную помощь по профилям «анестезиология и ре-

анимация», «токсикология», «психиатрия» или «психиатрия-

наркология» 

Использовать методы психосоциальной терапии и психосоциальной 

реабилитации при психических расстройствах и расстройствах пове-

дения, связанных с употреблением ПАВ 

Проводить  мотивационное  консультирование пациентов в целях по-

вышения их готовности к участию в программах медико-социальной 

реабилитации и отказу от употребления психоактивных веществ 

Проводить оценку функциональных возможностей пациента 

Определять реабилитационный  потенциал пациента 

Проводить реабилитационные мероприятия в отношении взрослых, 

детей и подростков, страдающих хроническим алкоголизмом и 

наркоманией в соответствии с индивидуальными  программами реа-

билитации:  

 Направлять на реабилитацию (использовать методы психосо-

циальной реабилитации) психических расстройств и рас-

стройств поведения:  

 тренинги социальных навыков, общения¸ самоуважения и уве-

ренного поведения, тренинги независимого проживания, 

 стратегии совладания с остаточными психотическими симпто-

мами когнитивной ремедиации, психосоциальной семейной те-

рапии,   

 восстановление утраченных вследствие болезни социально-

бытовых навыков 

Проводить  экспертизу временной нетрудоспособности при нарколо-

гических расстройствах, оформлять и выдавать документы, удостове-

ряющие временную утрату трудоспособности пациентов с психиче-

скими расстройствами и расстройствами поведения,  

Оформлять документацию, необходимую для проведения медико-

социальной экспертизы 

Анализировать показатели заболеваемости, инвалидности и смертно-

сти от наркологических заболеваний среди прикрепленного контин-
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гента, владеть статистическими методами изучения заболеваемости и 

смертности 

Необходимые 

 знания 

Законодательство Российской Федерации в области здравоохранения 

и психиатрической помощи, а также прав граждан при ее оказании 

Порядок оказания медицинской помощи по профилю «наркология 

при психических расстройствах и расстройствах поведения, связан-

ными с употреблением психоактивных веществ (далее - наркологиче-

ские расстройства) 

Правила организации деятельности наркологического диспансера, за-

дачи  фельдшера-нарколога, в том числе в случае возложения на  него 

руководителем медицинской организации в установленном порядке  

отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию 

медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его ле-

чения 

Общие и специфические признаки наркологических расстройств, 

этиология и патогенез наркологических расстройств, основные вопро-

сы общей психопатологии  

Принципы оценки психического состояния пациента, сбора анам-

нестических сведений у пациента и его ближайшего окружения 

Правила медицинского освидетельствования для установления состо-

яния опьянения, лабораторные методы идентификации наркотических 

и токсических средств  

Медицинские показания к использованию современных методов ла-

бораторной диагностики наркологических расстройств у пациентов в 

соответствии с действующими стандартами оказания медицинской 

помощи 

Методы диагностики употребления психоактивных веществ (ПАВ)  

Классификация  МКБ-10 наркологических заболеваний  

Осуществлять оценку соматического и неврологического состояния 

пациентов, включая неотложные состояния, а также побочные эффек-

ты и осложнения терапии 

Клиническая картина, течение, лечение при алкоголизме, алкоголь-

ных психозах и  наркоманиях, токсикоманиях, обусловленных прие-

мом психоактивных веществ Стандарты оказания медицинской по-

мощи при психических расстройствах и расстройствах поведения, 

связанных с употреблением ПАВ 

Порядок оказания медицинской помощи лицам с наркологическими 

расстройствами на основе стандартов медицинской помощи и с уче-

том клинических рекомендаций (протоколов лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи по профилю "психиатрия-наркология  

Стандарты и/или протоколы, клинические рекомендации медицин-

ской помощи  при наркологических расстройствах 

Современная концепция терапии наркологических заболеваний, пси-

хофармакология наркологических заболеваний 

Клинические рекомендации по диагностике и терапии психических 

расстройств и расстройств поведения  

Медикаментозные методы лечения наркологических заболеваний    

Механизм действия основных групп психотропных препаратов; меди-

цинские показания и противопоказания к их применению; осложне-

ния, вызванные их применением  

Клиническая фармакология основных групп препаратов, применяе-

http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970408872-KLINREK955299733.html
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970408872-KLINREK955299733.html
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970408872-KLINREK1210089113.html
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970408872-KLINREK831577168.html
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970408872-KLINREK831577168.html
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мых для активного противонаркотического и поддерживающего лече-

ния больных наркоманиями и токсикоманиями 

Порядок назначения наркотических препаратов, психотропных ве-

ществ, включенных в списки II и III Перечня наркотических препара-

тов, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 

в Российской Федерации 

Оказание медицинской помощи в стационарных условиях на основе 

стандартов медицинской помощи и с учетом клинических рекоменда-

ций (протоколов лечения) по вопросам оказания медицинской помо-

щи по профилю «психиатрия-наркология» пациентам с острой инток-

сикацией психоактивными веществами, с психотическими расстрой-

ствами вследствие употребления психоактивных веществ, с абсти-

нентным синдромом средней и тяжелой степени тяжести, с тяжелой 

сопутствующей соматической патологией 

Методы оценки суицидального риска, обусловленного психическим 

или поведенческим расстройством в связи с употреблением ПАВ, 

непосредственной опасности для себя или окружающих, беспомощ-

ности, то есть неспособности удовлетворять основные жизненные по-

требности, а также риска нанесения существенного вреда здоровью, 

если лицо будет оставлено без врачебной помощи 

Неотложные состояния в наркологии: классификация, клиническая 

картина, принципы диагностики, терапии  и профилактики состояний, 

связанных: с попыткой или угрозой суицида, с неуправляемым пси-

хомоторным возбуждением, с физическим насилием или его угрозой 

Клиническая картина, принципы диагностики, дифференциальной ди-

агностики, терапии и профилактики наркологических расстройств: 

тяжелый алкогольный делирий, острая алкогольная энцефалопатия. 

Методы естественной и искусственной детоксикации при алкоголь-

ном опьянении и алкогольном отравлении 

Правила добровольной и недобровольной медико-социальной реаби-

литации Методы психосоциальной терапии и психосоциальной реа-

билитации больных, страдающих психическими и поведенческими 

расстройствами, в связи с употреблением ПАВ, и принципы их при-

менения 

Соматические и неврологические последствия злоупотребления пси-

хоактивными веществами 

Принципы медицинской реабилитации лиц с наркологическими рас-

стройствами в стационарных, амбулаторных условиях или условиях 

дневного стационара, или в реабилитационных наркологических цен-

трах. 

Виды экспертизы в наркологии  Правила оформления и выдачи доку-

ментов, удостоверяющих временную утрату трудоспособности паци-

ентам с психическими расстройствами и расстройствами поведения 

Правила медико-социальной экспертизы при алкогольной зависимо-

сти  

Порядок  взаимодействия с органами опеки и попечительства, комис-

сией по делам несовершеннолетних  

Основные медико-статистические показатели заболеваемости и 

смертности от наркологических заболеваний  в стране, в регионе, ме-

тоды статистической обработки данных 

http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970408872-KLINREK936464685.html
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970408872-KLINREK1959618144.html
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970408872-KLINREK1959618144.html
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970408872-KLINREK1300476308.html
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970408872-KLINREK662786572.html
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970408872-KLINREK662786572.html
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Другие  

характеристики 
- 

 

 

 

3.1.3.Трудовая функция 

 

Наименование 
 

Проведение мероприятий  по   пре-

дупреждению и раннему выявле-

нию наркологических расстройств  

 

 

Код A/02.6 
Уровень 

квалифи-

кации 
6 

 
Происхождение тру-

довой функции 

Оригинал    Х Заимствовано из 

оригинала 
  

  Код  

оригинала 

Регистрационный номер про-

фессионального стандарта 
    

Трудовые  

действия 

Проведение мероприятий по профилактике наркологических рас-

стройств на популяционном, групповом и индивидуальном уровнях 

Проведение мероприятий по санитарно-гигиеническому просвеще-

нию, пропаганде здорового образа жизни 

Проведение санитарно-гигиенического просвещения по вопросам 

профилактики наркологических расстройств 

Санитарное просвещение о рисках управления транспортным сред-

ством в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсиче-

ского опьянения 

Проведение диспансеризации, профилактических медицинских 

осмотров, предварительных (при поступлении на работу) и периоди-

ческих (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 

Мотивационное консультирование лиц с риском развития наркологи-

ческих расстройств 

Проведение диагностики клинического состояния лиц, имеющих риск 

развития наркологических расстройств, а также лиц с наркологиче-

скими расстройствами 

Проведение диспансерного наблюдения за лицами с наркологически-

ми расстройствами 

Направление пациентов на медико-генетическое консультирование, с 

целью выявления предрасположенности к развитию наркологических 

расстройств 

Учёт лиц с наркологическими расстройствами на прикреплённом 

участке 

Необходимые 

умения 

Информировать население о методах профилактики, диагностики, ле-

чения и медицинской реабилитации лиц с наркологическими рас-

стройствами, а также о медицинских организациях, оказывающих ме-

дицинскую помощь по профилю «наркология» 

Проводить информационно-коммуникационные  мероприятия по ве-

дению здорового образа жизни 

Проводить семейное консультирование по вопросам профилактики 

наркологических расстройств: о  вреде пагубного потребления алко-

голя, наркотических средств и психотропных веществ без назначения 

врача     

Информирование населения и индивидуальное консультирование па-

циентов о рисках управления транспортным средством в состоянии 



14 

 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения 

Проводить профилактические медицинские осмотры с целью раннего 

выявления факторов риска развития наркологических расстройств 

Осуществлять мотивационное консультирование лиц с риском разви-

тия наркологических расстройств, а также лиц с наркологическими 

расстройствами, включая несовершеннолетних, в целях формирова-

ния у них приверженности к ведению здорового образа жизни, отказа 

от потребления алкоголя, наркотических средств и психотропных ве-

ществ без назначения врача, побуждения к лечению и медицинской 

реабилитации 

Проводить семейное консультирование по вопросам ранней диагно-

стики, профилактики, лечения и медицинской реабилитации лиц с 

наркологическими расстройствами 

Проводить  диспансерное наблюдение за лицами с наркологическими 

расстройствами в установленном порядке в соответствии со стандар-

тами медицинской помощи  

Выявлять показания и оформлять направление пациентов на медико-

генетическое консультирование, с целью выявления предрасположен-

ности к развитию наркологических расстройств   

Вести  учёт (базу данных) лиц с наркологическими расстройствами на 

прикреплённом участке 

Необходимые 

 знания 

Правила и порядок оказания медицинской помощи по профилю «пси-

хиатрия-наркология»  

Правила организации деятельности кабинета профилактики нарколо-

гических расстройств, наркологического диспансера, задачи фельд-

шера-нарколога 

Технологии проведения санитарного просвещения,  информационно-

коммуникационных  мероприятий по ведению здорового образа жиз-

ни, факторы, способствующие сохранению здоровья, программы и 

способы отказа от вредных привычек   

Личностные и социальные факторы, влияющие на развитие зависимо-

сти от психоактивных веществ (регулярное общение со сверстниками, 

употребляющими наркотики,  отсутствие устойчивости к давлению 

сверстников, неуверенность в себе, заниженная самооценка, колеба-

ния  настроения) 

Правила и порядок организации и проведения санитарно-

просветительной работы по вопросам профилактики управления 

транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения 

Правила и порядок проведения диспансеризации взрослого и детского 

населения, проведения профилактических осмотров включая несо-

вершеннолетних 

Методы, приёмы и средства проведения мотивационного консульти-

рования, формирования мотивации к здоровому образу жизни, отказа 

от потребления алкоголя, наркотических средств и психотропных ве-

ществ без назначения врача, побуждения к лечению и медицинской 

реабилитации 

Клинические признаки, методы диагностики, лечения, профилактики 

и реабилитации пациентов психическими расстройствами и (или) рас-

стройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных 

веществ (наркологических расстройств) 
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Порядок диспансерного наблюдения за лицами с психическими рас-

стройствами и (или) расстройствами поведения, связанными с упо-

треблением психоактивных веществ 

Медико-генетическое консультирование, с целью выявления предрас-

положенности к развитию наркологических расстройств 

Правила ведения базы данных о лицах с наркологическими расстрой-

ствами на прикреплённом участке 

Другие  

характеристики 
- 

 

3.1.4. Трудовая функция 

 

Наименование 

Ведение медицинской доку-

ментации, организация дея-

тельности находящегося в 

распоряжении медицинского 

персонала 

Код A/04.6 
Уровень (под-

уровень) ква-

лификации 
6 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер профессио-

нального стандарта 

Трудовые  

действия 

Ведение первичной учётной и отчётной документации по виду дея-

тельности фельдшера-нарколога в зависимости от профиля деятельно-

сти медицинской организации (структурного подразделения) 

Ведение медицинской документации, в том числе в форме электрон-

ного документа 

Контроль выполнения должностных обязанностей находящегося в 

распоряжении младшего медицинского персонала 

Участие в обеспечении внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности  

Использование медицинских информационных систем и информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет», цифровых технологий 

Обеспечение защиты   персональных данных пациентов и сведений, 

составляющих врачебную тайну 

Необходимые 

 умения 

Составлять и предоставлять   отчётность по виду деятельности фель-

дшера-нарколога в установленном порядке    

Заполнять медицинскую документацию, в том числе в форме элек-

тронного документа 

Использовать в работе медицинские информационные системы и ин-

формационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», цифровые 

технологии 

Работать с   персональными данными  пациентов и сведениями, со-

ставляющими врачебную тайну в установленном  законодательством 

порядке 

Координировать и контролировать работу, находящегося в распоря-

жении младшего медицинского персонала   

Необходимые  

знания 

Правила и порядок  оформления  медицинской документации в меди-

цинских организациях, в том числе в форме электронного документа 
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Порядок представления первичных данных, отчетности, по виду дея-

тельности фельдшера-нарколога  

Применение современных цифровых технологий в здравоохранении. 

Порядок работы в медицинских информационных системах и инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Основы законодательства о защите персональных данных пациентов и 

сведений, составляющих врачебную тайну 

Требования к обеспечению внутреннего контроля качества и безопас-

ности медицинской деятельности 

Должностные обязанности младшего медицинского персонала,   нахо-

дящегося  в распоряжении фельдшера-нарколога 

Другие харак-

теристики 

- 

 

 

 

3.1.5. Трудовая функция 

 

Наименование 

Оказание  медицинской  

помощи в экстренной  

форме 

Код A/05.6 
Уровень  

(подуровень) 

квалификации 
6 

 
Происхождение тру-

довой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер профессио-

нального стандарта 

Трудовые действия 

 

 

 

Проведение первичного осмотра пациента (пострадавшего), 

оценка безопасности окружающей среды 

Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни, 

включая состояние клинической смерти (остановка жизненно 

важных функций организма человека кровообращения и (или) 

дыхания, требующих оказания медицинской помощи в экс-

тренной форме 

Проведение сердечно-лёгочной реанимации 

Оказание медицинской помощи в экстренной форме при состо-

яниях, представляющих угрозу жизни, в том числе клинической 

смерти (остановка жизненно важных функций организма чело-

века (кровообращения и (или) дыхания) 

Проведение мероприятий по поддержанию жизнедеятельности 

организма пациента (пострадавшего) до прибытия врача или 

бригады скорой помощи 

Необходимые уме-

ния 

Проводить первичный осмотр пациента (пострадавшего) и  

оценку безопасности  условий для оказания  медицинской по-

мощи, осуществлять вызов врача, скорой медицинской помощи, 

других специальных служб через других лиц 

Распознавать состояния, представляющие угрозу жизни, вклю-

чая состояние клинической смерти (остановка жизненно важ-

ных функций организма человека (кровообращения и (или) ды-

хания), требующие оказания медицинской помощи в экстрен-

ной форме 
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Выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанима-

ции 

Оказывать медицинскую помощь в экстренной форме при со-

стояниях, представляющих угрозу жизни, в том числе клиниче-

ской смерти (остановка жизненно важных функций организма 

человека (кровообращения и (или) дыхания) 

Осуществлять наблюдение и  контроль состояния пациента (по-

страдавшего),  измерять показатели жизнедеятельности, под-

держивать витальные функции   

Необходимые знания Правила и порядок проведения первичного осмотра пациента 

(пострадавшего) при оказании медицинской помощи в экстрен-

ной форме при состояниях, представляющих угрозу жизни 

Методика сбора жалоб и анамнеза жизни и заболевания у паци-

ентов (их законных представителей) 

Методика физикального исследования пациентов (осмотр, 

пальпация, перкуссия)  

Клинические признаки внезапного прекращения кровообраще-

ния и (или) дыхания 

Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации 

Правила проведения мониторинга  состояния  пациента при 

оказании  медицинской помощи в экстренной форме,    порядок 

передачи  бригаде скорой медицинской помощи 

Другие  

характеристики 

-  

 

 

 

IV. Сведения об организациях-разработчиках  

профессионального стандарта 

 

4.1. Ответственная организация-разработчик 

 

 

4.2. Наименования организаций-разработчиков 

 

Общероссийская общественная организация «Ассоциация медицинских сестер России», 

(РАМС), город  Санкт-Петербург 

Президент Саркисова Валентина Антоновна 

1.  Астраханская региональная общественная организация «Профессиональная 

сестринская ассоциация», город Астрахань     

2.  Вологодская региональная общественная организация «Ассоциация специали-

стов сестринского дела», город Вологда 

3.  ГБУЗ  Ленинградской области, «Областная клиническая больница», город 

Санкт Петербург    

4.  ГБУЗ «Омская областная клиническая больница»,  город Омск 
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5.  ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи  № 1», Комитет по Здравоохра-

нению, город Санкт-Петербург 

6.  «Ивановская областная общественная организация по защите прав и интересов 

специалистов со средним медицинским образованием»,  город Иваново 

7.  Карельская региональная общественная организация медицинских работников 

«Союз профессионалов» 

8.  Кемеровская региональная общественная организация «Профессиональная ассо-

циация медицинских сестер Кузбасса», город Кемерово 

9.  Кировская областная общественная организация «Ассоциация медицинских 

сестер», город Киров 

10.  Коми Республиканская общественная организация «Ассоциация специалистов 

со средним медицинским и высшим образованием 

11.  Курская региональная общественная организация средних медицинских работ-

ников «Сестры милосердия» 

12.  Общественная организация «Российское общество скорой медицинской помо-

щи», город Санкт-Петербург  

13.  Омская региональная общественная организация «Омская профессиональная 

сестринская ассоциация», город Омск 

14.  Региональная общественная организация  Ленинградской области»,  «Профес-

сиональная ассоциация специалистов сестринского дела», 

город Санкт Петербург    

15.  Региональная общественная организация «Ассоциация средних медицинских 

работников Республики Саха (Якутия)», город Якутск 

16.  Региональная общественная организация «Ассоциация средних медицинских 

работников»,  город Ростов на Дону 

17.  Региональная общественная организация «Ассоциация средних медицинских 

работников Республики Марий Эл», город Йошкар-Ола  

18.  Региональная общественная организация медицинских сестер города Москвы 

19.  Санкт-Петербургское региональное отделение  

«Ассоциация медицинских сестер России» город Санкт-Петербург 

20.  Смоленская региональная общественная организация» Ассоциация специали-

стов сестринского дела» 

21.  Тюменская региональная общественная организация «Тюменская областная 

профессиональная сестринская ассоциация», город Тюмень 

22.  ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет», 

город Киров  

23.  ФГБОУ ДПО «Всероссийский учебно-научно-методический центр по непре-



19 

 

 

 

 

 

 

рывному медицинскому и фармацевтическому образованию Министерства 

здравоохранения Российской Федерации»,  город Москва 

24.  ФГБОУ ДПО «Санкт-Петербургский центр последипломного образования ра-

ботников со средним медицинским и фармацевтическим образованием» ФМБА 

России, город Санкт-Петербург 

 

                                                 

 
1
 Общероссийский классификатор занятий. 

2
 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 

3
 Приказ Минздрава России от 10 февраля 2016 г. № 83н «Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образовани-

ем» (зарегистрирован Минюстом России 09 марта 2016 г., регистрационный  № 41337). 
4
 Приказ Минздрава России от 29 ноября 2012 г. № 982н «Об утверждении условий и порядка выдачи 

сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, формы и технических требований 

сертификата специалиста» (зарегистрирован Минюстом России 29 марта2013 г., регистрационный 

№ 27918), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 31 июля 2013 г. № 515н 

(зарегистрирован Минюстом России 30 августа 2013 г., регистрационный № 29853), от 23 октября 2014 г. № 

658 н (зарегистрирован Минюстом России 17 ноября 2014 г., регистрационный № 34729), от 10 февраля 

2016 г. № 82н (зарегистрирован Минюстом России 11 марта 2016 г., регистрационный № 41389). 
5
 Приказ Минздрава России от 6 июня 2016 г. № 352н «Об утверждении порядка выдачи свидетельства об 

аккредитации специалиста, формы свидетельства об аккредитации специалиста и технических требований к 

нему» (зарегистрирован Минюстом России 4 июля 2016 г., регистрационный № 42742). 
6
Статья 213 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002,  

№ 1, ст. 3; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 27, ст. 2878; 2008, № 39, ст. 3616; 2011, № 49, ст. 7031; 2013, № 48, 

ст. 6165; № 52, ст. 6986; 2015, № 29, ст. 4356). 
7
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. 

№ 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 

2011 г., регистрационный № 22111) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения  

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970) и от 5 декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2015 г., регистрационный № 35848). 
8
Статья 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2015, № 1, ст. 42). 

10 ст.13 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 21.11.2011 

N 323-ФЗ 
8
Статья 71 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 8, ст. 6724; 2013, 

№ 27, ст. 3477). 
8
Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих 

8
Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. 

8
Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 

9
 Статья 13 Федерального закона от 21ноября2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2013, 

№ 27, ст. 3477). 
10

 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. 
11

 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. 
12

 Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 


