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1.1 лист соглАсовАниrl
допоJIнитсльноЙ lrро(lеосионалыlоЙ образова,r,еJlьноЙ ll1:lограмN{ы повышения квалис|икаtlии

врачей (lIрофилактика основных ХНИЗ и формирование ЗОЖ>
(сроки освоения 72 акадсми.rеских .racoB)

'/ /О, zо2z
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Организация-разрабо,Iчик ФГБУ <I Iационапьный пIедицинский исс,ltе.llоваt,е;tьский

IleIITp терапии и про(lи'ltактической медицины>l Министерства здравоохl]аttения I)оосийской

Федераliии (.rtирсrtтор - акадсмик РАН, профсссор О.М. !рапкипа)

flополttитслыIая профсссиоIIirлыIая програмNlа повьппеl]ия квалификации вра.tсй

<1Iрофилактика осIIовIIых хроIIичсских Ilсин(ЬскциоIlных забо,lIеваний и формирсlвание
здороl]оl,о образа жизпи)>. Учсбtlо-мстодичсскос пособие /l{раllкина О.М,, fiроздова Jt.lO,,
Фсдсральное государствсIIIIос бlоджетIIое учрсждсние (Национальный ьtедlициttсttиt-t

исслелова],е]Iьскии цсIIтр тсрапии и про4)илактической медицины) Министерства
з/]ра]]оохранения Российокой Фсдсрiiции Фl'БУ (НМИЦ ТПМ> Минздрава Россиlл, - 2022.

Аtttlаtьносtьttрr.rl|rсссиtlttальIIойобразоltаlеJlьllойllроlрам\lыповышеttиrl квlrиl|rиttlциtl
по тсме <l lрофи.лаIстика основIlых хропиаIеских пеинфеltциоIIIIых заболеваllиЙ и формированлtе
здорового образа жизIIи) обусловлсIrа высоrtоЙ заболсваемостыо и смер,tllосl,ью от хронических
неин(lекtциоttrtых заболсвапий и IIсобходимостыо обсспсчить врачсй tl,eгalIeBToB! педиатров и

jIругие клиIIичсскис специаJIыIости) углублеIIIIыl\1и теоретичсскими осIIовами и практичсским1.1

павыкаNIи в сооl,ве,гс,I,вии с функttионаUlьным и обязаннос,t,ями должности (N{е/tиI(инская

ttрсl(lилаlt,t,иttа>>,IUIя вltедреlIия эффективrrых профилакти.rеских Nlеjlи I lи нсltих ,гехлtолоt,ий и услуг
в реаJlьную Ilрактику учреrкдеI:ий здравоохрirнени я (цеIIтров меllиI(инской ltрофи"лактики.

кабине,I,ов и сlтдслеrrий медицинской профилактики), необходимых для обесrtечения ltотрсбности
IIаселсtlия в профилакти.tеской rlомощи в отtlоlllеt]ии осноl]ных неинфекциопltых заболеваний,
иNIеlощих общие (lакторы рискаJ на основе современных научных зltаIIий, принципоtз

дr.lказll lсл ьllой \lедицины и орlани,}аltиоllных мо,tсJlей ,lеяlельносIи -lтих 
у,lреrlсдений

здравоохранения.

flоtlолttитслыIая профессионаlьная обра]ова,fеJIьная програNlма повышсIIия
rtвали(lикаtIии врачсй по теме < Профи,rlак,l,ика осноtsных хроIIических Ilсиlt(lскциоtIIIых
заболеваний и формировапие здорового обра]а жиl]ни) яIlJIrIется учебIIо-мстодичсским пособисм,

регламен,гируIощим содержание и opI,aH изаI (ион но-ме,I,оl(ические формы обучсtlия вр:tчей

(терапевтов, IIсдиатров и других ItJIиниrlесltих с ltециlльностей), осущсствляtощих
непосредственl Io оказаIlис пlсдицинсrсой lIом(llI(и lIаllиен,I,а]\{ llo коррекции факторов рисltа. в том
rIисле с исi lоJIьзоваIIисм фармакотераr I ии.

У.Iебно-мстоди.rесrtое пособие рtl]рабO[аIrо col]Meo,I,HO с со груilн ика]\,1и у.Iебlrого отдела
Иtrститута профессионzurьноI,о сrбразования и аккредитации (руководите,lIь Т.R. Саvой;lов) в

сооlветствии с системой cl,aнl(ap,toB по иttформации, библиоте.ttIому и издательскоl\{у /(eJly.

Библиогр.: 27 названий

Рецензент: Токарев Сергей Александрович - доктор медицинских наук, главный врач ГБУЗ
ЯНАО "Щентр общественного здоровья и медицинской профилактики"

О ФГБУ (IIМИЦ 'ГIlМ> Мипздрава России, 2022
() Коллектив авторов, 2022



опись комплЕктА докумЕнтоl}

лъ

п/п
Н it и мен о ван ис доку]rr сIIта

l 'I'итульный .lrист

1.1 J[ис,l, сt,lг';lасtlв:rни я

2. Лис,г обновлений и ак,[уаJIизации llрограммы
з. Состав рабочей группы
4. обпtис пололtенl.tя

5. I {ель проl,раммы
6. П';tан и 1,1усtчtые реl]уJlь,l,аl,ы обучеttия
,7.

УчсбIIый п.llан

8. Itа"rен2lарIrый учебный граtРи к
() Рабочие программы учебIIых модулей

9,l.
Рабочая программа учебного модуля 1 <Общие положения (базовые понятия)
медицинской профилактики)

9-2.
Рабочая программа учебного модуля 2 <Методология медицинской
профилактики>

9.з,
Рабочая tцlогрампла учебноI,о N,lодуля З к'I'ехнологии, используемые в

ме.l1и t 1инсttой профилактикс>

10, ()рt,аtнизационлIо-пелаl,огичсскис услоIJия реа.]Iи,]аl(ии lIpOl,pa]\INlы

l1 ОцсIIочные cpel(cTBa итоговой аl-гес,гаIIии

12. Иные ксrмпоIIенты IIроI,раммы

12.I Ка,,1ровое обеспе.tение образовательноl,о lipollecca
12.2. Критерии оtценки обучакlщегося 1,1ри нсдиффсрсrIцироваIIIIом заtIстс
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2. лист оБновJlЕний и дктудлизАции
дополIIитеJlьной про(lессиональпой программы IIовышеltия ква,rификации врачей

кПро(lи;rак,гика основпых хроIIических неинфекllиоIлных заболеваний и (lормирование
здорового образа жизни>

(трудоемкость 72 академических часа)

.Щата

внесения
изменений

в программу

!ата и номер
протокола

утверждения
документа на УС



з. состАв рлБочЕи гl,уппы
lIo разработке дополлIитеJtьной профессионitлыrой програпtмы llовыIrrения квалификации врачей

Kl lрофилак,I,ика основных хроIIиtlеских неинфекционных забсr.ltеваний и (lор:чIироtзанис

з/Iорового оорzlза жизtlи)
(трудоепtкость 72 акадслtических часа)

л!
Illп

Фалrплrrя, rrпrя,

о,l,чество
Ученая степень!

звание
заlrимаспrая

должllость
Мссто работы

l !рапIсина О.М.
академик PAI I,

д.м,н., профессор
дирск,tор

Фl'БУ кНМИLi
ТПМ> Минздрава
России

2 Ша.rыIова С].А. д.м.н., профессор руков().I(и,l,еJIь о,l)(ела

ФГБУ кIiМИL{
'1'l1M> Минздрава
России

3 Каulинина А.М. д,м.н., профессор l]уко]]о/l(и,геJ I ь o'I)leJ Ia

ФГБУ кIIМИIJ
'I'llM> Минздрава
России

4 flрозлова Jl.IO. к.м.н. рукоr]оли,l,ель o1)leJla

ФГБУ кНМИЩ
ТПМ> Минздрава
России

5 Концевая А.В. д.м.н,, доцен,I

доцсIлт кафсдры
общественлrого

з.t(оровья и методики
профессионшIьного
образования

ФГБУ (НМИLl
'I'ПМ> Минз7ц:lава

Рсlссии

6 Бzr,rанова IO.A. lt. м. н.
ведуIции научныи

соl,рудник

Фl'БУ кFIМИЩ
ТПМ> МиIIздрава
России

7 Илrаева А.|). lt.M. н.
старший научный
сотрудник

ФГБУ (НМИЦ
ТПМ> Минздрава
России

ll Егоров В.А. к.м.н. руItоводитель груIlllы
ФГБУ (НМИII
ТПМ> Минздрава
России

9 Лищенко О,В, K.M.Il. лIаучIIый сотрудIlик
ФI'БУ (НМИII
ТПМ> МиIrздравir
России

l0 Карап,тнова Ll.С. к. N{.II.
руководитель
rtаборатории

ФГБУ кIIМИЦ
,l.пм> 

минз,,{рава
России

1l Гамбаряrr М.Г. к.м.н. руковоли,геJlь отдела

Фl'БУ (НМИII
ТПМll Миrrздрава

России

12 Марчсвич C.IO, д.м.н,, профессор
профессор rtафсдры

профилактической
кардио.rIогии

ФГБУ (НМИЦ
ТПМ> Минздрава
России

6



lз Скриtlникова И.А, .](.м.н. руководитель отдела

Фl'БУ кtlМИЩ
ТПМ> МиIrзлрава

России

1,1 ИваItова Е,С. к.м.н. руково,l(и,I,еJlь o,1,,l(eJla

ФГБУ (tIМИЦ
ТПМ> Минздрава
России

Ilo методическим вопросам

1 Самойлов Т,В.

руководитель
Института
прос!еосиолtального

образования и

аккрсди,[аI(ии

ФГБУ (НМИЦ
ТПМ> Минздрава
России

2 Астанина C,IO.

к.п.н,! доtlент профессор кафедры

общественного
з.цоровья и N{етодики

профсссиоrtа:tьного
образоваItия

ФГБУ кIIМИIJ
ТПМ> Минз2lрава

России

4. оБщиЕ п()л()жЕниrl

4.1. Харак,герис,I,riка IIр0I,раммы:

f{ополllитсльrrая прtl(lессиона.lrьная образова,t,еJIьная програNlNlа повышеl]ия ква.ltификации

врачей по cI IeI lиiUIьности <I1рофилактика осllоl}ных неин (lекrционных заболсваrtий и

форпIирование з.llороt]оl,о обрша лtизrtиl, со cpoкOi\t освоения 72 ака/lепличесttих часа (да,rее

Программа) сформирована R соо,I,1]еl,с,I,вии о требованиями ttрофессиоIIа-,rыIого стаIIдарта

спеI(иаJlистов в области органи:]ации з.](рав()(]хранения и обществсrIIIого злоровья (llриказ
Минис,t,ерс,гва труда и социа,rьной защиты Российской Федерации от 07.1 1 .201 7 г. J\l 768н);
ltро(lессионzutыlого стаIлдарта квра.r-лечебник (врач-терапсвт участковый)) (Приказ
Минис,l,ерс,гва труда и социапьной защи,I,ы Рrrссийской Федерации от 2l .03.201 7г. J\l 293tt),

фсдера:rыtого государственноI,о образова,|,еJlьноI,о c,I,aнl(apTa высшего образоваllия по
спсциацьllости З 1.08.49 (Тераllия) (уровень llо/ц,о,l,овки Ka.l1poB высrtlей квttlифиItачии) (llриказ
Министерства обрiвоваttия и IIауки Российской Федерации от 25 августа 2014 t,. N l{)92)

4.2. Харакr,еристика профессиональной дея,гельнос,l,и выпуск}Iиков:

- обJlасI,ь профсссиональноri деrrгеJlьносl,и в соответствии с федера-,tыtым
государствеIIнышт сlбрiвовtlгелыIым стандартом высшего образования: вклIочает oxparly зilороRья
граждан пу,t,епл trбеспе.IеItия оказания высококваl ифицированной медицинсttой пOмоlци в

соотвстствии с усl,аноI]ле1,1IIыми требованиями и стандар,гами в ct[lepe здравоохрzuIсllия;

- основIIая цель вида профессиона.lIьной,,цеl1,1,еJlьнос,l,и: обеспе.Iение потрсбIIости
IIассJIсItия в просРиltак,гической помощи в о,l,ношении основtIых хронических IIсиItфекциоllных
заболеваIrlrri и rtx фак,t,оров pltotta,

- ,I,ру/tовыс фуllкцlrи: профилактика хронических неинфекционных заболеваний,

формировапис здоровоl,о tTбра,за яrизtlи среди взрослого населеIIия IIа поllуляl(ион ном.



иlIливидуальноN{ и групповом уровliях; орган и:]ационныс аспек,l,ы I Iро(Ьи jIакl,ики сре/(и
псорI,аIlизоваlIIIого lIассления и в ,I,руловых коJIJIек,I,и Rах,

- вIiд программы: практиI{о-ориеIлтироваIIIIая.

4.3. Контrrнгеrrт обу.rаlощrrхся:
- по ocrroBrroй спсциальности: к'l'срапияl>, кОбrцая врачсбrtая прак,l,ика)).

- IIо дополIIитсльrrой спеrцrrальIIосl,и: (Кардиолоl,ия), <Эrtдсtкриtrо'ltоl^ия>, кIIевро:tогия>,
кГастрсlэItтерология>, кАллерl,ология), (Диетология), <ОргаtIизация злраtsоохраrIениJI и

общественного злоровья), (Наркология), <Пульмонология>, <Гериатрия>, <lIсдиатрия>.

.l.,l. Актуальпость проI,раммы:

- потребносr,и в ква"пифицироваIIIIых спсцIIалистах для выполнения (lупкчий
c,I,pyKTyp пледицинской про(lилактики в мсдициIIоких оргаIIизациях (кабине,l,ов/о,r7lе.llсIlий

меl(иrlинской профилаIстики), 1(ентров здоровья, цсltтров медициIIской профилак,гики;

- Itолготовка вра.lей ll медициllских сестер с высшим обра]оRанием псрвиltного
звена здравоохранения по актуальным вопросам и ,гехноJlогиям N]едицинской профилаttтики
хронических неинt|екционных заболеваний

4.5. Объем lIрограммы: 72 аttа2lемических часа.

4.6. Форма обучения, режиNt и продолжllтсльность занятltl"l

График обучсIIия
Форпrа обученrrя

Акал. часов в

день !llсй
в tIеделIо

Обпtая
IIроlцOJ]rriи,I,слыIость

програмпlы, DIесrIцев

(дlIсй, lltцсль)
с оl,ры]]ом от работы (очllая) 7) 5 2 неде:lи

с частичным отрывом от работы
(очно-заочная)

4.7. Струкryра Программы

- общие положения;

- цель;

- планируемыерезультатыобучения;

- учебный план;

- каJIендарный учебный график;

- рабочие программы учебных модулей;

- организационно-педагогические условия реализации программы;

- оценочные средства итоговой аттестации;

- иные компоЕенты программы.

4.8. !окумент, выдаваемый после успешного освоения программы] удостоверение о
повышении квалификации установленЕого образца.



5. цЕль прогрАммы

Формирование способности и готовности врачей первичного звена здравоохранения к
обеспечению потребности населения в профилактической помощи в отношении основных
хронических неинфекционных заболеваний и их факторов риска.

5.1. Залачи программы:

Сdщ!N,Iцрадш!_зца]

. о IIорялке оказания itрофилак,гической llомопlи населению в о,гношеlIии
лIеипфекциоrIных :забоltеваний, lI()ря,r(I(е ()рганизllции и проведсIIия дисlIаtIсеризации
взрослого IIаселения;

. о мстодах раннего выявления основных неинфекционrrых забо;tеваний и риска их

ра]Rиl,ия, l\{el,o/(ax оцеlIки рисков заболеваний и выбора /(исlrферсIIцированной
меl(ицинской,[актики индивидуальной профилак,гики;

. о факторах, влияIощих на (tормирсlвание здоровья лIаселеlIия и разви,tие его нарушений,
и особсtIlrостях этого влияния в зависимости от социальltых, экологичсских,
психологических и друl,их усltовий. Традиционлlые и IIовыс (lакторы риока
Ilсиtlt}-,сttциоttных забо. lевltний:

. о принципах оценки проrрилактических llpol,paмM, выбора индикаторов, критерисl]J
сроков рсirлизации. Оте.lественный и зарубеrrtный опыт профилак,гических программ

разItого уровня в рttзных орl,аItизационных молелях, э(lr|tективность профи:tакти.tеских

проl,раN,lм;

о об clcHoBax коIIцепции и стратегий профилактики IIеиIIфекционн ых забо:tеваний и

формирования :JJ(орового образа жизllи с IIозиtlии Всемирной организаI{ии

здравоохранения;
. о lIриItципах програN,lмноl,о llоJlхо.ца и ,tеоре,l,иtlеских основах рlзработки, реilr]изации и

оценttи ttрофилактиllеских программ в разIIых оргаIIизационных ]!1олелях, tslt"ilк)чая

корпораI,иt]ные lIрограммы с учетом луtIших практик. I)оль и мес,Ltl с]\{ежлIых Be.I]oMcl B

(ceK,ropoB) общества в обеспе.Iении технологий разработки, реаJIизаI(ии и 0l(еl]ки
профиltактических программ;

. об основах .l]оказатслыIой мсдициlIы, примслIитслыIо к тсхIIоJIогиям медицинской
IIрофилактиIси на попуJIяI]ионном, групповом и иIl,llивиllуаJlьном уровнях, а также к
технологиям формировапия здорового образа жизни.

Ссliqвщдрадатцrцýццщ
. прово,I(иl,ь профилактическое консуJlьl,ироваIlие в paNlKax повседневItой труловой

деяl,еJIьности (для медицинских рабо,t,ников :rе.rебных сttеIlиаllьностей);
. оргzlнизовать и коIIтролировать процесс проведения диспаlIссризации взрос.JIоI,о

населсIIия и про(lилактичсских мсдициIIских осмотров в п,IедициIIской орt.аIIизаtiии;

. лрово,,tиlь аllаJiи] поl(азаlе.tей t.tоровья. llрикгсlI.1енноlо к \4е,l,иllинсl{ой o1rl ани tации

населе}Iия! оIlрелелять приоритетлIые напраIJJIения профилактиIси с учстоNI Nlсстtlых

ус",lовий;
. llримсIIять в Itрак,ги.rеокой работе основы концепции профилактики ltеиItфекtlион ных

заболеваIlлrлi ll формлtрованLlя з.I(оровоI,о обрirза жлtзнrt с IIоз}IIlлI}l Bceпlrrptloil
организаl(ии здравоохранения;

. l]римсIIять современные подходы и технологии dlормирования здорового образа жизни
среди населсIIия;



. использовать мстоды оцсхки эффектиr]ности про(l)илактичсских lIрограNlм.

сdlормировать rlавыки :

. lIро(ЬилаItтичсокого коIIоультироваIIия в рамках повседIIевнсtй ,I,руловой дсятеJIыIосl,и
(llля лtе/цицинсttих работников ле.rебных спеtlиа-.llьнrrс,lей);

. орl,ани:]аIIии и ко}Iтроля проведеIIия диспансеризации взросJtоI'о населеlIия и

trро(lилаIстичсских N{сдициIIских ocмoTpor] в медицинской организаIlии;

. применения техtlсlлогllй формирования з/(орового образа жизни среди нilссJlеFlиrl;

разработки, организации и оценки профилакr,ичесltих програN{I!,1.

6. ПЛАIIИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

6.1. КомпстсItции }{сдициIlских рабоr,ников- первичного звена зllравоохраfi сrIия,

II0/l.]Iежащli€ совеDшеIlствоваIIиlо в рсзульта,ге осr]оения ПрограпIмы

УlIивеDсit.lIьные KoMIre,LeHllиll
. 1,o,Iol]Hoc,l,b к абс,грак,t,ному мьпIIJIенI]ю, анализу, сиrrтезу (YK-l);
о готовIIость к управлсIIиlо коллсктивоN,l, ,r,oJIepaHTHo восприtIима,|,ь социzUIыIые!

э,Il]ические, кон(lеосиоtrа'ltьl]ые и культурные различия (УК-2)

ПDофессион:rльные копrIrе,генrlrrи

tIрофи;lакr,ическая llея,l,еJrьнос,l,ь:
. готовность к осуществлению ко]!1плекса мероприя,гий, наllравлеI]IIых lla сохранение и

укрепление здоровья I] вкJIючаюtцих в себя формироваllие з/tорового образа tкизltи,

предупреждение возникновения и (или) распростраItения забо:lевалrий, их paH}lloIo

диагностиItу! выявление причин и условий их воз}lи кноt]ениrl и развития, а также

наllравленllых на ус,l,раlIоltис врсдного вJIияния на здоровьс IlеJIоRека факторов орсды сго
оби,гания ([lK- l );

. гоl,овнос,l,ь к llpol]eileниK) t t;lсl(lи.lIак,t,ических медициIIских осмотров, диспансеризаIlии и

осуIцсствлсlIиIо диспаIIссрIIого IIаблIодеttия за зl(оровыми и хроIIическими болыIыми
(tlK-2):

. l,о,говнос Ib к примеllеllиItl социalльно-I,и I,иен и чесltих методик сбора и медиttо-

статистическоI,о анаJlиза информаrtии о IIоказателях здоровья I]зросльп и подрос,гков
(ПК-а);

диагttOсI,1Iчсская дсятельность :

. готоl]ность к опрсдслеIIиIо у пацисIIтов патоJIогичсских состояний, сиIlll1,t)]\lо}},

синдроNIов забо.;tеваний, ltозологичсских (lоршl в соответствии с Меж.l1ународной

сr,атистической классифиrtацией болсзIIсй и проблсм, связанных со здоровьепл (ПК-5);

.rrечебная ]lея,IеJlьIIость:
. 0,0,1ol]Hoo,t,b к t]едениIо и леlIению пациеlIтоL]! Ilуждаlоliихся lз ока]ании тсрапсвти.tес кой

ме2lиtlинскtlй помощи (ПК-6);

реаби;lrr,гаrционная дся,l,слыIость:
. готовность к применениIо природпых лечебных фак,r,оров, лекарствсttнttй,

немеl(и каменl,озной терапии и других методов у лzrциеII,],оR, tlуж,]lающихся в

пtедицинсttой реабилитации и санаторIIо-курортIIом лсчспии (Г[К-8);

10



психоJtого-псдаI,огическая деяте,lIьнос,t,ь:
. I,oToBHocTb к формировапиIо у паселения, пациентов и членов их семей мотивации,

направленной на сохранение и укроплсIIие своего здоровья и здоровья окружаIоItlих
(1lK-9);

оргапизационно-управленческая лея,I,елыlость :

. готовlIость к приме}Iению осноRных lIринципов организаt(ии и уttравления в сфсре
охраны :]rц)роl]ья гражrIан, R мелициlIских организациях и их структурllых
подраздеJIениях (ПК- 1 0);

. I,oToBIIocTb к уlIастию в оценке качес,Iва оказаIlия медициllскоЙ tloltoll(и с

исIIо.ilьзоваllием основных медико-с,I,аl истичсских Ilоказа,I,елей (ПК- 1 1).

11



Министерство здравоохранения Российской Федерации
Фсдсралыrос государствеIlнос бrоджстrrое уtIрсждсIIис

<<нАtlионАльныЙ мЕлицинскиЙ исслЕдовАтЕльскиЙ цЕнтр
тF],рАпии и проФилАктиLlЕскоЙ мЕлицины)

институт проФF],ссионАльного оБрАзоl]Аниrl и АккрF],дитАIIи и

одоБрЕно
ученым Советом
ФI'БУ кНМИЩ ТПМ> Минздрава России
протокол от <@,> r'2.глф,2 2022r.,Nр J

утвЕрждАк)
f{иректор ФГБУ KI lМИL{'1'IlМ>

Минздрава России
акаде}lик РАII, профессор

О,М, !рапкина
< ,ltl_> tл+tгgr .9 2022 |.

7. учЕБIIыЙ плАtI
/lоIlоJIнll,rсJIt,IIой проt}сссиональноii ll poI,p:rMi}l1,I lIоRыIlIения квалификацlrи врачtii

<Профи"пактика основных хроIIIlческих Irеиrrфекциоrlrlых заболоваllиli ll форлrироваllие
злорOвого образа жrrзrlrr>>

('I'рулосмкость 72 академrrческrrх ч:rса)

I{e"rlb: формировалtие сtlособносl,и и готовIlости врачей первиllltого звсIIir злравоохралtения к
обеспсчсIIиIо поцrебнtlс,I,и населсIlия в профилаIсти.tесltой помощи в отIIошсllии основных
хроllичсских пеинфекt 1ионн l;x заболеваний и их факторов риска.
Коrrгиllгеrrт обучаrопlrrхся :

rIo основной спсциальнос,l,и: кТераlIия>, <Общая врttчебttая практика),
IIо лоllо,IllItlтельrrой сrIеIциirJIьнос,Iи: кКардисrлогия>, кЭндокриIIология >, <Неврсlлогия>,

кГастроэнтеро,llогия>, кАллергоJlоI,ия ) j <,l'(ие,t,сlл tlгия >, <ОргtuIизация:j/(равоохранеIIия и

обцсственного здоровья), кLIарIсология>, <Пу:l ьмоно:Iоt,ия >, <Гериirгрияlt, <Пе,,1иа,t,рия >.

Обпцая r,рудосмкость: 72 акад. час.
Форма обчченllrI: очIIая

.м9

п\ll

H:t:lBartиc и темы
рлбочей програýrNIы

учсбltого молуJrrr

Fл

Ф.r

з

Формы обучения

Формируспlые
Ko}lIIe,I,eIlIlиll

Форлrа
кOн,I,ро"IIя

ч
ц
(.)

(,
Z

-9

L-t

l.
Рабоча*I проI,ра rпlа у.rсбноI,о молуля <lIрофrrлактика осIIовIIых хроIIllчоскl.tх
ltсrrtrфекционllых забо.певаlllrir и форпrироваIIIlе здоровоl,о образ:r жrrзrlи>>

1.1
эпидемио';rогия
хрониаIеск1.Iх
IIеинtРекциоtlrIых

2 2
ук-1

ук-2
т/к

12



заоолеваIIии - oclloBa
доказатеJIьной
медиr(ипы.
Актуалыrость оценки
сум]!IарIIого риска.

пк-l
llK-2

llK-4

1.2

Нормативно-правовые
и организационные
основы профилактики
заболеваний.

з 3

yK-l

ук-2

llк-1

Iп{-2

пt(-4

1,/к

1.3

,Щетерминанты
здоровья населения.
Традиционные и
новые факторы риска
и новые биомаркеры.

4 2 2

yK_l

ук_2

пк-l
l пt-2

пк-4

пк-6

пк-11

т/к

1.4

Общественное

здоровье!

l1рофилактика

хроIIических

неипфекциоIпrьrх

забо;tеваний и

формировztltие
здорового образа

жизIIи.

5 4 1

yK-l

у I\-.4

tlк-1

пк-2

пк_4

llK-6

пк-9

пк-11

17к

1.5

Профи,rактика
хронических
неинфекционньпr

заболевшrий в

Российской Федерации.

национальное

руководство 2022

1 4

ук-1

пк-l
пк-3

пк-4

т/к

1.6

l lрофилактическое
(лrотивациоItllое)

коltсультирование

рiLзличных IpylllI риска:
общие tttljIt,lжения.

4 2 2

ук-1

ук-2

пк-l
пк-2

пк-4

пк-9

17к

|.7 основные аспскты
l lорядttа прtlве.rlения

4 2 2
ук-1

пк-4
тл(

1з



профилактического

медицинского осмотра
и диспaшlсеризации

определёt]ньIх групп
взрослого насеJlения.

пк-9

пк_10

гп{-11

1.8

Современные

направлепиJI

профилактики и
кон,гроля поцlебления
табака и иной
никотинсодержащей
продукции.

8 2 6

ук-1

111i- 1

11к-2

l1It-4

1l1{-9

llK-10

IlK-l l

т/к

1.9

Моttиторинг
l IоведенаIеских

фаItторов риска -

основа оцсlIки
профилактических
IIрограмN{.

5 2

ук_1

ук-2

пк-1

пк-2

пк-4

пк_10

пк-l1

l,/к

1.1()

Организационно-
методические основы
проведеЕия

диспансерного
наблюдения.

7 2 5

ук_1

ук-2
пк_1

пк_2

пк-4

пк-9

,l,л(

1.11

Здоровое пи],ание.

АлимеIлтарно
зависимые (lак,горы

риска. Поня,гие о

злоровом пи,гании.

6 2 4

yK_l

ук_2

IlK-1

tllt-2

пlt-4

пк-5

пк_6

пк_ti

l1K-9

тл{

\.12

Соврепtенныс аспекты
повышеIIия

физичсской
аItтивнос,],и.

6 2 4

ук-1

ук_2

llК- l

]7к

14



111(-2

пк-4

пк-5

пк-6

пк-,i

пк-9

1 .13
возмоlttности
меltикамсtIтозIIой
rrрофилактиIси ХI,IИЗ

5 2 з

ук-1

l II(- 1

l lK-2

Пк-,t

пк-5

пк-6

пк-8

IlK-9

17к

1 .14
Про(lиltак,l,ика

остсопороза
2 2

yK-l

ук_2

пк-1

пк-2

пк-4

пк-5

пк-6

пк-8

пк-9

г/к

обцее количество часов 65 25 40

Итоговая аттестаIlиrI 7

Общая трудоепrкос,гь
освосIIIlя проr,раммы

72

15



Министерство з/lpaBooxpaIleIIrr;r Россиriской Федерации
Фелеральпос государствsIIIlое бюджстrrос учреждсIIие

(нАционлльныЙ мЕдиl(ин( киЙ и(,слЕдоltАтЕльскиЙ цЕllтl, тЕl,Апии и
пI,оФилАктиLIЕс ко Й м Едиt{ин ы))

одоБрЕно
у.lеным Советом
ФГБУ (НМИЦ ТПМ)>

Минздрава России

УТВЕРЖДАЮ
<IIМИIl ТГIМl>

РАН, rrpo(lcccop
I'occ и и

< /О> ce.ttg.{* 2022 г., протокол N9/ О,М, flрапкина
>> Z?},г94в 2О22 г,

ti. кАлЕнлАрныЙ учЕБныЙ грАФик
лоlIо.lни te.ttbHtrЙ llпоrlrсссиultа.tьttоЙ ппогрil\]\4ы ll()выItlсllия Кtrа,ПИфИКlttИИ ВРr'lеЙ

кflрофи,лак,l,и ка ооновных хро[Iичсоких ltеинсРекциоtIrtых заболсвirtIий и форпtирование
-l. topoBol о Oopa,Jil )киlни,,

(Tpy/loeM Kclcтb 72 акадсмичесttих часа)

Назваrrие и тспrы р:rбо.rей lIроl,рампrы

1

неделя
2

IIеделя

J

IIедеJlя

4
не/lеля

'l'рудослrкосr,ь освосIIия
(акад. час)

УчсбItый Mo.,1y';rb <ПрофилаItтика осIlовIIых

хроIlических неин(lекционных заболеваItий и

формирование злорового обрzrза лtизlIи>

lб lJ

Итоговая аттестация 7

9. рАБочАrl ll1,o1,I,AMMA учЕБного м()дулrl

9.1. Рабочая программа учебllог<l DtоlцуJIrr <ПрофIr.llакr,rrка осIIовlIых хроIIиtlсских
неиrrфекциоrrlrых заболсваlIltй Ir форлrrrроваIIие зllорового образа жизrlи>>

Труllоепrкос,гь осRоения: 72 аlсад. час.

З4цачи: о:]накоми,l,ь сlбучак,lII1ихся с ба]овыми lIонrIтияNlи п,tсдиtltlttской профилак,t,ики.

Форпrируелrые кOмIlс'r,енllии: УК-1, УК-2, ПК-l, ПК-2, 1l1(-4, 11К5, ПК-9, ПК-l l

Иlrлскс
ltOi}lIIe,l,eHllиrl

Зrlаrlия, умеIIия, IIавыки, оIlы,|, /lеятельности,
состаRJIrlюпlие комIIетеIlцIlIо

Форпrа
KoIITpOJlrt

ук-1 Готсlвнt,lсl,ь к абстрактltому мыIIIJIеник). ан2L[изу. оиIlтсзу Тес,гирование

П:rcllop,l,Koпrltel,ellrцrrii, обесlIечrrвдrоIrlttх выпо"пIlсIIIlе r,pyiloBori фуIIкlцrи

lб



yI(-2 Готовпость к управлению коллективом, толерантно
воспринимать социмьные, этнические,
конфессиональные и культурные различия

Тестирование

lIK_1 1,oToBIIocTb lt осуществлсIIиIо комллсксtl Nlсроприятии,
IIаправленных на сохр IслIис и укреплсIIис здоровья и

вI(лк],lак)lltих в себя l|rоlrмир,,вание l.top(lBol 0 (lбрlttа

)tизни, lIредупрсжление возн 1.1кнсlrзен ия и (и:lи)

пilсIlр()с lрilIlсIlия ,tltб,,. teBu н и й. и\ llaHHH)K] . tиаl н( )с t и l(y.

l]ыяltJIсllис приlIиll и ус.l()вий их в(lJникнUltения и

развития! а также направлеlIных Ila устранение Bl]c/lllOI,()

влияния на зj(оровье человека факторов среды его

обиталtия

Тестированис

пк-2 |,O,|,ol]HocTb к провсдсIIиlо прсrфилак,t,ических

п,lедицинских осмотров! диспансеризации и

осушес l вленикr диспансерного нrблкlден ия за

здоровы]\| и и \рониlIескиvи больными

'Гестирование

пк-4 готовность к применению социa}льно-гигиенических
методик сбора и медико-статистического анализа
информации о показателях здоровья взрослых и

подростков

Тес,t,ированttc

пк-5 готовность к oI Iреl(еJlеIlиlо у llallиeн,t,ot] llаl,оJlогических
состояний, симllтомоl], сиlIдромов забоJlеIrаний.

нозоJlогичсских форм в соотвстствии с Мсrкдуrrаролной
статистичесIсой классификацией болезней и проблсм,
свяl]анных со з.l(оровьем

'1'сс,гирование

пк-6 готовность к ведению и лечению пациентов,
нуждающихся в оказании терапевтической медицинской
помощи

Тестирование

пк-9 готовность к формированию у насеJIения, пациентов и
IiJIel]oB их семей мотивации. направлен ной на сохранение
и укрепление своего здоровья и з/,Iороl]ья окружающих

Тестирование

lIK-l l I,о,гORнос l,b к участию в оцеItltе KallecTBa оказаllия
ме,l1иtlинскtlй IIо}lощи с использованиеN,l осlIоl]IIых
\Iе.lиК()-с la,l ис I иlIсских покrзаrелей

Тесr,ировапие

I{oll Назваrrие и темы рабочей программы
1.1 l)lrrrлемиология хроничсских lrсlrrrфсrtциоllltых забо,rlеваниii - основа

/Iоказатс"цыrой ме/Itirlины. Акr,уалыrость оцсIIкlI суммарIIого риска.
1.1.1 Промея<уточные результаты национtlльных проектов (ЗдравоохранениеD и

к.Щемография>

1.1.2 Глобальный план действий и Европейский план действий по профилактике
неинфекционных заболеваний

1.2 Норпrативrrо-правоr]ыс и организационные основы профилактики заболеваllrrй,
1.2.1 Федеральные законы и прика:]ы Минис,I,ерс,t,ва :],I(равоохранения, регуjIируIощие

Itрофилактику хронических Iлеинфеrtционных :заболеваний в Российской Фе,церации
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1.з f-(еr,ермrrнанты здоровья IIаселсIIия. l'ралllI|иоrlrlые lt новые факторы pllcкa и
новые биомарrсеры.

l.з.2 Общие псltIятия о детерминантах здоровья IлtlселелIия, Их зна,rение

l.з.з Оттавская хартия укрепления здоровья, Пять направлений деятельности по

укреплению здоровья

1.з.4 социальные
организации

детерминантам

,цстсрNlиIIlllIты здороl]ья col,JIacHo

здрtlвоохраIIсIlия. I)cKcllte H,,(at lи и

здоровьrI

реко]\{ендацияNI Всемирtlой
комиссии по ооциаJIыIым

1.з.5 Сtlособы ус,r,раIIсIIия фаttторов риска. аIlаJIиз и оlгги ,lизация детермиIlаlt,гов здороl]ья

1.з.6 Шкаrы, применяемые для стратификации осllовIIых фак,горов рисItа в попуJIяции

1.4 Обпцес,l,венное злоровьс, профилакr,ика хронических rrсиrrфскцrlоrrных
забоllеваllий и t|lормирование здорового образа жrrзtlrr.

1,4.1 Организация lIроt]е/lения./IисIIансеризаI(ии взросJIого населеIIия в медиllинских
организаtlиях первичной медико-санитарной помощи. Общие tltl.:lохtения

|.4.2 Реttомендации Всемирной организации здравоохранения по здоровому образу жизни
1.4.з РсгиоtIалыlые и муниципаJIьные программы укреплсIIия обrrlесl,венного здоровья

1.5 Рекомендации по профилактике хропических неинфекционных заболеваний.
1.5,l ()сновные термиIlы и понятия! классы рекомсtIдаций
| .5.2 ()снtlвные c,I раl,еl,ии tlрофилак,гики хронических неи нd)екtIиолIIIых забоJlеваний

1.5.з Правовыс и организационные осtIовы профилаItтики хроItических неинфекtlиоltltых
:заболсваrIий.

1.5.4 Оргаttизация про(lилактиttи хрониrIеских неин(lекциоtltrых заболеваний в рамках
псрви ч t tой vели l(o-caH и l illrной tttlvtlt ltи

1.5.5 Профилак,ги.lеские медициrIскис услуги, оказываемые населениltl в периол
проведения диспансеризации и ttро(lи:Iакr,иtIеского медицинокого oc]!lo,I,pa

l .5.5 Прос]lиllак,r,ика хронических rtеиlrфскциоtпlых забо'llеваний

1.5,7 Профилактическое консультирование пациентов с фактораI,Iи риска хронических
неинфекционных заболеваний

1.6 Профилактика хроIIических неинфекционных заболеваrий в Российской Фе/tераr(ии.

I iаtlиональпос руководство
1,6.1 11рофилактика хронических rIсиlrфскциопrlых заболеваниi.i ts Российской Федерации,

Национальное руковолс,I,во 2022
1.7 Припrенеrlие эtIи/lсмиоJlогIlческих ]!tеl,одов IIри массоl]ых обследованrrltх

IIасслеtIиrI llJIя оllенки IrрофrrлактrrчсскItх програм]чt

1.7 ,1 Эпидемиологические методы как научЕая основа разработки технологий медицинской
профилактики

|.7.2 Выяв..rtсrtис всроятлIости наjIичия неин(lекционнь]х забоJlеt]хний

1.7,з Выявление (laKTopoB риска хроIIичесIсих неиtлфекциоIIIIых заболеваний
1.8 Требования к составлению опросников для разных групп населения
1 .8.1 lJа.rидация и вери(lикация опросника
1.8.2 Качество эпидемиологических исследований: достоверность и воспроизводимость

измерений.
1.8,3 Степень ин(lормагивrtости мстода: чувствитеJIьность и специфичIIость мстода
1.8.4 Алгориr,п,t I lJ li]H ироRаIIия и стандартизации Ilро(Ьилактического (скриниtlгсlвсll,о)

обоJIсдовапиrI

1.9 П рофи"пакr,ическ<lе (мотrrвационное) консуJIы,ировilние разJlllllllых гpylIlI риска:
обrцие lIо.пожсrrия
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1.9.1 Стиль и принципы, лсжащис в ocltoBe профилаltтическоl,о консультироваIлия

1.9.2 А:It,tlри,I,м Itрсlфилаltтического консуJlьl,ирования

1,9.з Оценка r,отовIIости пациента к сниrtеник) избы,гtlчной массы,I,е.Jla

1.9.4 Приеп,tы эффективного профилактическоl,о ко}IсуJlьтироваltия при табакокурении
l,10 ()сновные асlIскты Порядка проведенип профlr;lакr,rrческого ]!tеди цIIIIского

ocMo,I,pa и дIlспансеризаIции оltре]lеllёнtl ы х I,p}lIll B]pocJIoI,o насеJlения.
1.10.1 Приказ Минздрава России от 27.04.2021 Ns 404н "Об

проведения профилактического медицинского осмотра
определенных групп взрослого населенияll

у,гверх(дении lIоря;цtа
и диспаlIссризаIlии

1.11 Соврсмеrrrrые нлlIраRлоtIия профилактrrки ll ко}Iтроля поr,рсб.,rения табакд rr

иlIой Ilикоt,инсоttержсащой продукции.
1,11.1 Pacп1-1clc,l,paHctttIocTb по,гребления,габаtкаt tз Рtlссии
1.1 1.2 Неt,ативttые после/lс,гtsия потрсблспия табака, элсктроIIIIых сигарст и пассивноI,о

курения на здоровьс человека.

1.1l,з база по борьбе с табаком и по
l lрскрirшсlIис по tрсбления tабаlсl

оказаниIо мсдициllской l]оN{ощи,

и лечение табачпой зависиN{ости в

Закоrtодательная
наrtрtrвленной на
России

1,11.4 Орr,анизация медицинской помощи, lIаправлсlIIlой на прскращсIIис rtоr,реб.ltеItия
,l,абака и лечение l,абачIIоЙ зависимости: }Iормативно-правовое регулироваIIие

1.11.5 ОказаlIие по]!1опlи. направлсIIIIой IIа прекращение пот,реблеrlия табака и ,габачrtой

зависимосl,и и прсодоление ttосllе,l1сtвий ttоlребltения ,fабака в ме.,(иципскIlх

учрежлениях
1.12 Мопrrторинl, llоl}сдаIlчсских факторов prrcкa - оснORil оllенки lrрофrrлак,гичсских

IIрOграпtм
1 .12, 1 I]ыявление (laK,l,clpctB риска хрониаIеских неинфекционных :]аболеваний:

.цис"ципидемия, избыточlI&q масса тела/оrкирение, нерациональное
злоуt tоr,рсбление алкоголем, lIизкая физи.tсская активItость,
IIсихоэмоциональное напряжсIIис

курение,
питание,

стресс,

1.1з Организационно-методические основы проведения диспансерного наблюдения.
1.1з.1 Обпtие вопросы орl,ани:]аI(ии и

хроническиN{и лIеин(lекllионными

разви,l,ия

llроведеIlия диспансерного
заоолеваlIиями и пациеIIтов

IIаблlодсtIия больных
с выоокиN,I рископ,1 их

l .1 3.2 Частrrые вопросы проведения /{исIlансерного ttаб.пкlдения бо.пьных с разлиllIIыми
rrеин(lекциоIItIыми забо:rеваниями и пациентов с высоIIиNI суммirрныNl сердечно-
СОСУJ{ИСТЫМ РИСКОМ

1.14 Образова,r,еllыIые тсхIIологIIи при IIровс/lсtlии IIIKo;I Злоровья /lJIя паIlисII,I0в.
Мето;цы актltвIIого обучсIIия. Эффектrrвность проt|lи.пактtltlеских
обра lоватсльllы х t exHo.1ol ий

1.14.1 Нормативно-правовые и организационные основы профилактического группового
консультирования

1.15 Профи,rIактrr.rсское коIIсультIIроr}ание R pili}!Kllx /lисIlансери:]ilIlиri l,
профrrlIак,ги.rсскllх Ntе]llIциIlскllх ocMoI,poB. ()бIrlrre trolloжeHIlll.

l .15,l f{испаIIсерное набJходсIIие больных хроlIичсскими IlсиIrфскциоIrIrыми забо-цоваllиями
и IIаI(исIIтов с tJыооким рискоNI их ра]I]ития

1.15.2 Рсl,цt, психоlrоt,ичсских r|ак,rоров и личIIостных качеств Bpa(Ia в эс!фективtIом
I Iро(lилаItr,ическол,r коIIсуль,l,ировании.
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1 .l 5.3 Сосl,авзrякllцие процесса эффективного профилак,гического консультироваIIия:
ипформирование, обучение и мотивирование пациеI{та. Наиболее часто
встреrIаIощиеся IIоведенrIеские и психологические модели восприя,l,ия бrr:tьныiчt

заболеваIлия.

1.1б Здоровое пIi,fанItе. Алипrеlrтарlrо зависимые факторы prrcKa. Поrlятlrе о здороRом
IIlITaIiItи.

l .16. 1 llитание и неинфскциоIIIIыс заболсваItия. l lрофилактичсская J(истtt при
сопутствуtощей паl,ологии и факторах риска. Мотоды оцсIIки привычек! KoMllolIeIlToB
питания. Построение рациоIIа профилактичсского питаIIия осltовные ,грсбования,

Опыт про(lи'lrак,t,ичсских програ]ll]!1 с применение]!1 дие,l,ических техIIологий

1.1,7 Соврсмсrrrrые аспекты повышения физической активIIостп.
1.17 .1 Поrtятие о достато.пtой и llедос,l,а,[очllой физичсской активl]ости для уJIучlшеIIия

здоровья. Метолы оцсIIки и самооцеIIки физической активIlости. Оздорови,гельные
тренировочные (lизичсские нагрузки, лечебная физкультура. Прилlципы составления
тренируюIIIих программ

1.18 Биологlt.tсскllе факторы риска: дIlслипIlдс]чtltя, гипсрглIlкемIlя., гиlIерурrtке tия и
/Ip. Марксры риска

1 ,1 8.1 Роль Ilарушений ctteKTpa липидов и липопротеидов в

ишемической болезни сердI(а и вклад этих показатеJIей

сосуl(ис гых заболеваний

патогсIIсзе атеросклерозal и

ts c]\IepТHocтb от ссрдсlllIо_

1 .1 8,2 !'иагностика нарушепий липидного спектра. I{елевые показатели.
1 .18.3 Медикамсrrтозные и IlеN,lедикамсIIтозIIые способы коррскции лIарушсttий липпдного

спсктра. Ilелевые llоказатели.
1 .l8.4 ,Щиагностrtка раIIлIих наруllIений yt,lIeBtl;1llot,o обьtсrIrr.

1,18.5 Illуппа рисrrа 71JIя выявлсIIия ранних наруп]ений yt,lteBo71Hot,o обп,tена

1 .1 8.6 Немеликаментозпая коррекция ранних нару]хений углеводного обп,lена

1.18.7 Лекарствелlная тераIIия ltредиабета в клини.tесltой практиItе

1.19 Артериальпая гипертония. Меr,олы профилактики
1,19.1 l)пидемио.погия артериальной гипертонии.
|.19.2 f {иагllостика l,и I Iер,I,оtI1.1и.

1 . 19,3 Медикаментозные и немедикаментозные методы лечения артериальной гипертонии.
I{елевые покzlзатели.

1.20 Возможrrости Nrелика]!IсlIтозIIоri профилак,I,ики хрониrrеских неинфекIlионных
заболсванrrй

1 ,20.1 Возникновеltие медикаменl,озной профилашики сердсчIIо-сосудистых заболсваIIий
|.22 осrrовrrые асlIекты оIIконастороженности
|,2з Профилактика остеопороза

Тематика самостоятеJIL}lой работы обучаюlцихся:
l. Анаiлrиз различных мстодов лечения и trрофи.пактики с позиции доказательной ме/lиl{ины

(работа со статьями).
2. Написание эссс об опы,ге разных страII в разрабоr,ке системы з;(орового пи,гания.

Припtерная TcN{aTIlKa коIlтролыIых RоlIросов.' выявляющих тсоретиtIескую подго,l,овку
<lбучаlощеr,ося:

1, liорядок проtsе,rlения диспансерIlого rrаблIодения за в:]р()сJIыми реглаNlеrIтируется приказом Nл:
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1. 173н

2. l24
3. 101t
4. 68з
5. 1006

ответ: 1

2. Порядок проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации
опредоленных групп взрослого населения регламентируется приказом Nэ:

1. 124

2. 1011

з, 68з

4. |'7Зll
5. 1006

ответ:1

3. Для оценки суммарного сердечно-сосудистого риска используется шкала:
l. ScoRE
2. GRACE
3. сRUSADE
4. CHA2DS2VASC
5. HAS-BLED

ответ: 1

4. К клиническим исходам в клинической эпидемиологии относится
1. инвалидизация
2,

)-

4.

5.

риск
прогноз
rIасто,га

лечение

ответ:1

5. Методы дистalнционного оказания медицинской помощи на базе использования современных
информационных и телекоммуникационных технологий - это.. .

1. Телемедицина
2. flистанционнаямедицинскlшпомощь
З. Видеоконференция
4, Видеомедицина
5. ТелемониториЕг
ответ: 1

6. Связь по схеме ((точка - много точек), при которой лектор (преподаватель) может обращаться
ко всем участникаI4 одновременно, организуется в рамках такой телемедицинской технологии,
как...
1. Телемедицицскаялекция
2. ТелемедицинскаrIконсультация
3. Телемониторинг
4, Телемедицинскоесовещание

21



5. .ЩистанционнfuIмедицинскаяпомощь
ответ: 1

7. Классическим опросником, применяемьм для вьивления аJIкоголизма, является:

1, AUDIT
2, TWEAK
з. сАGЕ
4. MAST
5. SMAST

ответ: 1

8. Если человек проходит в день 5000-7500 шагов, то этот образ жизни считается:

1, малоподвижным
2. сидячим
3. активным
4. умеренно активным
5. очень активным

ответ: 1

9. Основным методом диагностики хронической обструктивной болезни легких является:

1. исследование функции внешнего дыхания
2. рентгенография грудной клетки
3. бронхоскопическоеисследование
4. анализ мокроты
5, биопсия легкого

Примерная тематика заданий, выявляющих практическую подготовку обучающегося:
l) На прием к терапевту обратился мужчина 54 года. Жалобы на головную боль в утренние часы,
преимущественно затылочной области. Головная боль может возникнуть после физической
нагрузки, сопровождается тошнотой, слабостью.
Известно, что мужчина работает управляющим в строительной компании. Ведет малоподвижный
образ жизни. Не соблюдает принципы рационаJlьного питания, употребляет много животных
жиров, ест (на ходу> любит пересоленную пищу. Курит. Из перенесенных заболеваний хр.

бронхит.
Объективно: кожные покровы обычной окраски, сухие, чистые. ЧДД 18 в 1 мин., дыхание
везикулярное, хрипов нет, ЧСС 88 в 1 мин. АД 160i 100 мм.рт.ст. Температура тела 36,6. Живот
мягкий, б/б, лиурез и сryл в N. Рост l76 см., вес 90 кг. OT:l10 см.
Вопросы:
1 , Поставить диагноз
2. Провести обследование
3. Рассказать о мерах профилактики по данному заболеванию
ответы:
1. Гипертоническая болезнь II стадии 1 степени риск высокий, избыток массы тела.

2. Глюкоза крови натощак, общий холестерин, холестерин ЛПВП, тригличериды (ТГ),
холестерин ЛПНП креатинин, расчетный клиренс креатинина (формула Кокрофта-Голта) или
скорость клубочковой фильтрации (формула MDRD), гемоглобин и гематокрит (общий анализ
крови), общий анализ мочи, ЭКГ.
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З.О,I,каз от курения! сlIиItеIlис массы тсла, сIIижение уrtотреб.lения аJIкогольных наIlитItов.

РасширсlIис физичсской ак,t,ивносl,и! снижеtIие уlIо,гребления повареIIrtой gtt,jtи. KoMtt.JteKcIIoe

изI!{енеIIис рсжи}lа ltитания (уве'ltиченис уIlоl,ребления рlrстительttой llиIl(и! уменыIIеIiие

употрсбJrсIlия lIасыlIIенных жиров, увелиtIение в рационе кzL[ия, кtlльция и маt,ния).

2) l} rlриепrный ttокtlй межрайt)нrl1,0 ц9нl ра lloс,l,ytlиJl

выполIIсIIit компыотсрltая,],омография, Нсобходима
IIсвролOга из областIIой болыtицы,
l. Какой вид ,lе_,lе]\lедициIIских lсхIIолоl ий Mollctto

пациеIIта'/

llацисlll,с llолOзрением на ОНМК. Было
срочная консультация нейрохирурга и

исl]оJILзова,l,ь l(ля оOследования сниl\{ ка

2. Какие канаJIы связи необходимо использовать для обмена снимков и информации?
ответ:
l. Телемедицинское функциональное (лабораторное) обследование. Оно предполагает передачу

консультанту объективЕых данных о больвом, получаемых как непосредственно с медицинской
аппаратуры, так и зарегистрированных ранее. При этом передаваемыми данными могут являться

электрокардиограммы! энl(е(ЬаJlоl,раммы, результаты функционапьных проб,

рентгенологических, магнитно-резонансных, ультразвуковых и лабораторных исследований.

2. IJифровые каналы связи сети Интернет позволяющие мгновенно установить связь с
отдаленным центром.

3) Пациентка 42 года.
В анамнезе повышение А,Щ (лиагноз не уточнен), остеохондроз поясничного отдела
позвоночника, дискинезия желчевыводящих путей.
Анкетирование-жалоб нет, курит, нерациональное питание, низкая физическаrI активность.
Объективно-А.Щ 1З0/80 мм рт,ст. (не принимает антигипертензивные препараты) ОХС 5,2

ммоль/л, глюкоза 4,5 ммоль/л, индекс массы тела 3 5,2 кг/м2. Лабораторные показатели в пределах

нормы. Рентгенологические исследования без патологии. Суммарный сердечно-сосудистый риск
-менее 10% (низкий)Группа здоровья -1
!иагноз: Ожирение I степени, остеохондроз позвоночника, дискинезия желчевыводящих путей.
Факторы риска-курение, гиперхолестериЕемия, ожирение 1 степени, нерациональное питание,
низкая физическая активность
1. Укажите тактику ведения пациентки
Ответ: краткое профилактическое консультирование участкового врача и направление на 2 этап

.I(ислансеризации-липидный спектр крови (гиперхолестеринешtия);-угrlублеrlнсlе

ltрофи:tак,ги.rеское консу]Iь,гироl]а}lис (инливи.tlуальное иJIи групповое) в о,где_;Iсltии

лtедпрофилактики иJIи цеllтрс здоровья по здоровому образу rкизttи (оr,казу от курения),

рациональному l]итаIIиIо] сIлиr(ению избыгочной массы теJIа, низкой физичсокой акL,ивности.

Компtен,гарий. УстаIrовлелIие 1 цlуttllы зl(оровья обсlсновано низки]!1 сердсчIIо-сосудис,[ыNI

риском и отсутствием забо:tеваний, требукlшlих l(иcllaнcepнol,o наб.ltюJ(ения. За рамкап,tи
jlиспа}lсеризации рекоменltуеl,ся уточIlеIlис диаI,ноза lLргсриlutьной Iиllерlонии (контроль.

caMoKoH,lpojIb, обследоваtIие). При уточнении диагноза груlllIа зr{оровья может быть изл,tсltена.

Ли,r,ераr,ура к учебrtому модулю кПро(lи,ltактика основных хронических неинфекционIlых
заболсвltний и t|rорvирtlllаllие здоговоltl ()бпсза )Itи tни,,.
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Основная:

1 , Федсрiь,lьпый закон от 21 . 1 1 .20 l l Nc 323-ФЗ кОб ocrroBax охраIIы злороt]ья гражitан в

Российской Федсрации>
2. Федера:lьltый заксltI сrг 23 фсврir_пя 2013 года N9 15-ФЗ <Об clxpalre зilороRья l,рtlждаtl от

возлейс,rвиrt rtкру)i(аIOщсl tl rабачнtlt,tl лыма и lltlсJlслсr,вий tttrr,рсб;tсttия tабака>

3, Фе,]ерапьный закон от 29.07,2017 N242-ФЗ <о вrrесении изменений в отлеJlыiые
законо'I{а fеJlыl])lе акты Российской Фсдсрации по BollpocaМ liримене}Iия информациоttttых

технологий в сфере здравоохранения)

'l. Федера,тьный закон от 21.11.2011 мз2з-ФЗ (pelt. от 27.12.2019, с изм. от 1з.01.2019) "об
основах охраны здоровья грок.цан в Российской ФеlIерации" (с изшI. и доп., вступ, в сиJlу с
08.01.2019), Статья З6.2. ОсобсIIIIости медицилIской лопl()щи! оказыt]аемой с приr{енением

теJlе}lеllициIIских тсхIIологий
5. llриказ Министерства здравоохранения Российской Фе/lерации о,г l5 марта 2022 Ncl68H (Об

утвсржделIии llоряl{ка lIроRеjlения.]lисIIансер}lого набltк,t/(ения ,]i] t],]росль]миl,i

6. Приrtаз Минис,l,ерства зiIравоохранепия Российской Федераrlии от 27 аIIре'ltя 202l г, Л! 404н
<Об у,r,верrк;lении llорядка проведения профилактичсского ме.l(иl lи HcKoI,o осмотра и

l(испансери,]аllии оIlрелеJIсIIIIых групп взрослого населения)
7. Приказ Минис,герства здравоохранения Российсttой Федерации от 29.10.2020 J\q 1l77H кОб

утвер)tдении Порядка организации и осущсствлсllия профи]Iак],ики неинфекtlиоl]IIых
заболеваний и Itроведсllия пIсроприятий по формироваIIиIо здороl]оl,о образа жизпи в

медицинских оргillIизациях)
8. Профилактика хроIIичсских неин(lекtlионных забсlлеваний в Российской Фсдсi]ации.

Нациоrrа-пыrое руково2lс,гвсl 2022. l[рапкина О.М., Конllевая А.В., Ка.lrинина А.М., Авдеев С.Н.,
Агальцов M.I3., АлсксаIIдрова Л.М., Анrlиферова А.А., Аронов Д.М,, АхмсджаtIов Н.М.,
Бzrланова IO.A., БацахоIlова Т.В., Берrrс С.А., БочIсарев М.В., Бочкарсва E.lJ,, Бубrlова М.['.,
Будневсttий А.В., l'амбаряlr М.Г., Горбунов В.М., Горный Б.l)., Горшков А.Ю., ['yMarroBa Н,['.,

f{адаева ts.А., !роздова Л.Ю., Егоров В.А,, Елиашевич С.О., EplrroBa А.И., Иванова Е,С,,
Имаева А.Э., Ипатов П.В., Каприн А,!., Карамнова Н.С., Коба.;rава Ж.fl., Конради А.О.,
Копылова 1.13., Коростовцева Л.С., Ко,гова М.Б., КуlIикова М.С., Лавренова Е.А., Лищенкtl
О.В., Лопатина M.IJ., JIукиIIа l().B., Лукьянов М.М., Маев И.В., Мамедов М.Н., Маркслова
С.В., Марцевич С.Ю., Мстельская В.А., Мешков А.II., Милушltина ().lO., МукаIIосва !.К.,
Мырзама,гова А.О., Небиери;lзе l].B,, Орлов l|,O., Полдубская Е.А., Поrrович М,В., Поrtовкина
О.Е., llотисвская В.И., Прозорова I-.I'., _Раковская Ю.С., Ротарь О.IL, Рыбаков И.А.. Свиряев
Ю.В., СкрипIrикова И.А., Скоблина Ii.A., Смирновzr М.И., СтаринсIсий В.В., 'rолltыгина С.Н.,
Усова Е.ts., Хайlrова Ж.В., Шальнова С.А., Шепель P.lI., Шишrtова B.Il,, JIве.пов И,С.,
Марданов Б.У. f[рофи;rактика хронических неинсРекtlионных заболеваний в Российской
Фсдсрации. LIаIlионаIьное руковоi(с,I,Rо 2022. Карлиоваскулярllая ,гераlIия и прос|илактика.
2022:2l(4):32З5. htфs://dоi.оrg/1 0. 1 5829/l 728-8800-2022-З235

9. Оргапизация прове](ения профилактическоl,о медиllи}Iского осмо,гра и лиспансеризации
опредеJIенных групп взросJIого IIасслсIIия. Мстодические рекомеIлдации / О,М. l{рапкиrrа,
JI.1O. !роз2lова, А.М. Itапиниrrа, lI.B. Ипатов, ts.А. Егоров, Е.С. ИваIIова, M,l'. l'амбаряп, Р.А.
ЕгаIлян. II.C. Еt,анян, H,C,KapaMrroBa, Б.Э.,l'орIIый, С.А. Бойцов, О.Li.1'качсва, Н.К. Руltихина,
Ю,В. i{отовсItая, Р.Н. IПепель, В.С, Булгакова. М.: <Краспогорская типография>, 1-е изл. 2022.
.- l52 с.

10. Са,rагай О.О., flраlrкина О,М., Коrrцевая А.Е}. и др. кБиблиотека корпоративIIых программ

укрсплсIIия здоровья работниковil URL: https://www.rosnrinzclгav.гu/ncws/2022l0[l/01/12l 5З -
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.Щополнительная:

1. Калинина А.М. КонцептуаJIьная основа профилактического консультирования пациен,l,ов о

хроническими неинфекционными заболеваниями и факторами риска их развития.
Кардиоваскулярная терапия и профилактика, 2012;11(4):4-9

2. Калинина А.М., Бойцов С.А. Эффективное профилактическое консультирование пациентов с
хроническими неинфекционными заболеваниями и факторами риска: основные принципы,
Часть 1. ПрофилактическбI медицина. 20 1 3 ; 1 6(4) : 8- l 2

3. Калинина А.М., Еганян Р,А., Гамбарян М.Г., Ипатов П.В., Бойцов С.А. Эффективное
профилактическое консультирование пациентов с хроническими неинфекционными
заболеваниями и факторами риска: алгоритмы консультирования. Часть 2. Профилактическая
медицина, 20l 3;16(4): 13-18

4. Ка,rинина А.М,, Шальнова С.А., Гамбарян М.Г., Еганян Р.А., Муромцева Г.А,, Бочкарева Е.В.,
Ким И.В. Эпидемиологические методы выявления основных хронических неинфекционных
заболеваниЙ и факторов риска при массовых обследованиях населения. Методическое
пособие. Под редакцией проф, Бойцова С.А. М. 2015 - 96 с. URL: http://www.gnicpm.ru

5, Владзимирский А.В, Телемедицина: Curatio Sine Теmроrа et Distantia. - М., 2016, - 663 с,
6. Калинина А.М. КонцептуальнаJI основа профилактического консультирования паци9нтов с

хроническими неинфекционными заболеваниями и факторами риска их развития.
КардиоваскулярнаJI терапия и профилактика, 20 |2;1 1 (4):4-9

7. Клинические рекомендации <Синдром зависимости от табака, синдром отмены табака у
взрослых> URL: http://gbuzrkkrnd.ru/f/000897.odГ

8, Бубнова М.Г., Аронов .Щ.М. Методические рекомендации. Обеспечение физической
активности грФIцан, имеющих ограничения в состоянии здоровья. Под редакцией С.А.
Бойцова. КардиоСоматика. 2016; 7 (1): 5-50.

9. Рекомендации по лечению больных с артериальной гипертензией 2018 ЕОК/ЕОАГ. URL
httpslsqardiaJц/caцtqnt/Guidelines/ESChypertension20 1 3.pdf

l0. Глобальная инициатива по хронической обструктивной болезни легких http://pulmo.ru/wp-
content/uploads/20 l 6/ 1 2/Entsiklopedi},a_09_HOBL.pdf

11, Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению хронической
обс,груктивпой бо;tезни легких URL:
httрs://jоurпаl.рulmопоIоg),.ru/рцЦлl'ацiqlсдrЦrцЦЦЗ 85/3 8] 3 3. flиагнос,гика, JleLtellиc,
llРОфилактика ожирсtIия и accoI (иироваIlпых с ниI!1 заболеваний (rtациоtlальные кjlиllичсскис

рекомендаtlии) Ultl-: https://scardio.ru/content/Guidelincs/proj cct/Ozhilenie klin_rck пrоеkt,р!Ц
|2. !елов И.И., Ме:lьни.rенко Г,А., Шестакова М.ts., 1'рошина Е.А., Мазурина Н.В.,

IIIecтaKoBa Е.А.. Япrков IО.И,, Неймарк А.Е. и соавт. Лечение морбидlноl,tl ожиреltия у
взрослых. // ()жиреrrис и метаболизм. -, 20l lJ. Т.15, ЛЪ. 1-С.5З-70,

lЗ. Клинические рекомеrIдации IIо с,I,арческой астсIIии (14.12.20l8 г.) IJRL:
lrttр://rgпkс.гu/imацеs/рdf documets/Asteniya_Ilnal 20 1 8.pd1'

14, МСтодические рекоN,lендаl(ии по профилактичесltо]\,rу консультированиlо пациентов 70 лет
И СтаРU]С с целью ttрофилаltтиttи развития и прогрессироRан ия стlрчсской ас,rегIии URl,:
lrttp://гgrrkc.гrr/irnirges/lnetod rnaterials/Asteni},a.pd1'
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10. ОРГАНИЗАЦИОННО_ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
п1,()гI,Аммы

l0.1. Форпtа обучсllия - оаIная с применением .Itис,|,анциоttllых образовlтI,е';tьн ых ,l,ехнологий

10.2. Проло;lжитсльIIость одного заняr,ия rгI,ру/IоомкOс,гь lIсllс.п1,1lой наI,ру|lки
обучаIопlихся опрелеJIяе,I,ся JloI(itJIbHыM tlормативllыN{ aItToM ФГБУ (IlМИlI'ГIIМ> МиIIздрава
I'оссии.

l0.3. Формы аттсстации.

Итоговля il,Il,ссl,ация представляет собой форплу оtlеtlки с,гепени и уровня осt]оения

обучаtощиплися обрaljовательfiой програlчtплы, ФорпIы и порядок прове/.(ения и,t,оговой аl Iесlации
определены учебttым планоI!1 программы.

()бучакlщисся допускаются к итоговой аттсстации после изучсIIия дисциплиII в сrбr,еме,

l lpe/(ycl\{oTpcIrHoM учебным плаIIом програмNlы.
Рекоменлусмый порялок провсдсIIия итоtовой al lесгl1llии t]кл}Oчае,J, I] себя:

l. Тес'гирсlваllие, направленllос Ila коIIтроль и оценку знаний, умсIIий, составltяющих
содержание l tрофессиональных компстсIIцией.

()бучаюциеся, освоивIпис дополIIительнукl про(tессиtlнаIьну}о програмN{у повыluеlIия
квалификаIlии врачеЙ IIо спсциiшьлIост}l <Прос!и,rtаrс,r,ика основных хрониtIсских
неи нr[екциолIлtых забозIеваrtиЙ и форплирование з/Itороl]ого образа жи:Jни) Il yclIeIIIHO Ilрошедшие
и,l,оl,овуI0 аттестаIlию, llолучаIот докумен,l,о повышсltии ква,rификации усl аllовлеllliсlго образца,

l0.rl. Материа.rIыIо-тсхIIlIческая база рсализации программы
cooTBeTcl,BycT дсйствуtощипл lIротивопожарным правила]\l и HopN,aM и обеспе.rивает tIрове/(еrtис

всех ви.rtов дисuиплинарной и мс)I(дисциплинарной подготовl(и. прrlс tи,tесttой рабо tы
обу,lrкrlttихся. прсд} смотрен ной 1,1сбtrым план о \l,

l0.5. Ква;Iификация научно-педагогIitIескrrх работниrсов cooтt]cTcTByeT кtlали(lикациоtrIlым
характеристикаN{r установJIеIlным rtвалификационными ,l,ребоваllиями к ]чlсдициIIскиN,I и
(lармацевтичсским рабо,I,никам! утвержденными Миниотерством здравоохраItсlIия РоссийсIсой
Феi{ерации, и кваlи(lикационным характеристикам, устаllовлсllllым в ВдиIIом
квапификационном спраr]очнике до:tжlrостсй руководитслсй, специапистов и служащих в

разде;tе кКва,rи{lи каrlионrrые характеристики долlкttостсЙ руководителеЙ и специапистов
выС[IегО лроr|lессиона:lыtого и дополlIитслыIого профессионального обрlзовани;ll,,

утвсрI(дсIIIIом llриказом Минисr,ерства здравоохрzlIIсIIия и соци&тtьноI,о разви,гия Российской
Федерации о,г l1 яtlваря 20l1 l,, J\! 1II (зарегистрирован Минис,t ерс,I,Rом lос,l,иllии Рсlссийской
Фе/(ераr(ии 23 п.rарта 201 1 г., рсгистраtlион ный Nr 2O2З7), и лрофессиональным стаIlдартам (при
на.llичии).

1l. оцЕночныЕ срLдствА итогоl]ои АттDстАции

1 
-1.1. ПримсрнаrI ,I,еj}tаl,ика кон,l,роJIьIIых вопросов, выявляIоlIцих ,I,еоре,I,ическуIо

IlollI,o,t,oBKy обучаlоlrцеl,ося

1 такое СПК
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]'схно.ltогия обrцес,гвенноI,о,]дравоохранен ия, иоIlоJIьзуе]\,l ая ll.JIя выявJIения и jlечениrl
tlых mlltoI оJIыlой :]ависtl Moc,t,bK,l

ехноJIогия общес,t,венного здравоохранения! исllоJlьзуемая лля идентификации,
сньшсIIия и l Iре/lо,гt]раlI(ен ия I IpOOJIeNIl lOI,() упо,l,реОJIсltия .UlKOl оJIя

'l'схltология обrrlео,гвенноt,о з,lц)авоохранеtlия, ltаправлсtIная на llерви!iную и вторичную
про()илаl( l и кч itлкогоJtизма

KnKlrM булст лучrпrrй ответ спсциilJlllс,t,а, ч,t,обы вы]rtit,I,ь разI,овор об изltеlIеllllях
lIоl}слеIIIIя в c:lclцyltlIlцeii си,t,уаtlrrи?
Сrrецrrа",lисr: <<Насколько вы увсрсны на шкitJlе o,1, l lto l0, trTo I]ы сNrожсте
изпtеllltться?>>

ваша опенка <lKt,llto 4.

очемч 4. а lte l и:lи 2?
У вас ес,гь OI I L]еjlслслIIIая IIHocTb. но не t)ольlпая
Почслtу вы назваIи не 10?

ч ая поDция длкоголя?
l0 г чис,t,ого aL]]коголя

12.5 г чистогсl аJIког()ля
1 5 t, .lис,гого irлrrого,ltя
2() t, чис,гсlt,о tt].]коголя

Выбериr,е правильную посJIедоватслыIость элем€Iiтов алгоритма
илактиrIеского коIIсyльтиDования в СПК

стаlIовление контакта; ипформирование и обратная связь; доводы за и протиl]; OIleHKa

ус,IалIовление кон,гак,[а; доводы зar и против; информирование и обратная связь; oIleнKa

устаноI]Jlенис контакта; orIeHKa готовIIости; доводы за и против; ипфорпrироваrие и

усl,аноI]Jlеtlио контакта; oIleнKa готовIIости; иltфорплировllIIие и обратttая связьi доволы
за и lll]отив: I]азDаоо,l,ка плаIIа

Какой llризнак Ile учитывае,гся при приIIятпи решеIIия о необходимости

Отсутс,гвие реакции на легкое Bc,l ряхиваIIио за плсчи и громкий вопрос <Вы в
ядке?>

l] ис IIol]MaJIbHo1,o сllоltтtllIIIого
О,гсутствие нор]\,fuIыIого споI]танноl,о l1ыхаIlия послс MatlcBpa по отItрытиlо

С KirKoii .lастотой нlt/lо осущсствлять коiлlIIрессиIr l,рулIlоir KJcTкrt прII провсдсIIIIll
закDытого массажа сеDдца?
60 вlмин
10() паз в 1

l20 раз в 1

100-120 вlми

KerK сlIеlцуст череllовать Ko}rllpeccиIi грулlIой клстки li llcкycc I,венные вхоilи IlpII
ении закDытого массажа сепдца?

15 компрессий грудной клетки и l вдох
15 копл r ий грудIIой кле,[ки и 2 влоха
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Отсутс,r,вие llyльсации на круlIIIых артеl]иях

6
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30 копrпрессий грудrIой клстки и 1 ]]дох
З0 компрессий грудной клетки и 2 вдоха

8 Какой признак НЕ xapaKTcpelr для инсульта?
Асимметрия лица
Затруднение рсчи/пс разборчивая речь
сrtихtсtIис мьпшечrtой силы в коIlсчIlости
Б.rlе2lная и холодная конечность

9 На основании каких дапIIых оцсIlивастся риск паrдиента с АГ?
По шкалс SC()RE
Уровень А! * поражение органов мишеней
Уровень АД | пораlItсIIие оргаIIов миII]еней+ серltечно-сосу.цистые заболевания
шкала scoRD * порzutсttие органов миrпеней * сер.llеч но-сосудистые заболеванlrя

l0 Какие пациенты с АГ требчют рекомендации по здоровому образу жизни:
Пациенты To;rbKo с AI'.
Паtlиен,гы с АГ * факторы риска,
lIациен,гы с Дl' + поражение органов-мипrеней.
ПаЦИСrrТЫ С АГ * ggр;lg.illо-сосудистые заболевания

l1 Копtу из llацисIIтов с АГ сразч нсобхолипrо llазIIаlIа,гь NIслllкаNtсlI,I,0знOс JIсiIение:
l Iациен,l,апл с tIизкиN{ рисl(о]\{
Пациентам со срсдIIим риском
Пациентам с высоким риском
Паtlиеrrтапл с orleHb высоким рисI(оN{

l2 KaKrrx ;lиtц с IIllжсIIсрсчис.пенныNIIl I1лlфрапrll Дl{ lrсобхu;tllмо о l llec l It к
пzrItlrelt,r,aM с АГ:
АЛ > 140/90 MN{ рт, ст,
АД 1З0/90 MN{ рт. ст.
АД l З0/80 мм р,[. ст.
АД 140/80 MN{ рт. ст.

1з I,Iзбr,r,l tlK жllра l\Io)IicT прllвесl Il lt:

жслrIекап,{еI l tlои оолсзIIи
раку кишеlIника

раку моло.Iной железы
t]ce l]ышепереаIисJlеннос

14
Жиры сtlгlIасII0 рскоiltеll]lаlцlrяпl lJОЗ по здOроl]оýrу пtl,I,ilнию llоjlжIiы coc,l,illi"Irl I,r'

o,t, lcruIopиrirrocTll сy,I,очtIого раIциона:

10%
з0%
40%

15 При артериальной гипертонии необходимо! в первylo rrrrеDельr 0I,DаниtIи,гь,
белки
coJlb

раститеJIьнос N{асло

фруliты
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16 При гrrперхоlIестсрllllсNtиIi lIеобхолIlпIо, R первуIо оtlередь, о[раниtIить;
жиры
co]Ib

растительное Macjlo

фрукты, овощи

17 Риск сердечно-сосyдистой патологии высок при окрyжllости талии в см v мyжчип:
80 и более
94 и бо:lее
102 и бо:rее
l l0 и более

18 Осr,еопороз:
харак,гсризустоrl неIl,]мененным сос,lоянl]еN,I микроархи гекl,ониltи tttlcTIIolf ткагll.t
характеризуе,l,ся повышением минерапьноri плотности костной ткаIlи
характеризуется tlарушсlIисм Nlиllсрализации KclcTIttlli ткаItи
харак,I,еризуется снижением KocTHo}l массы и наруlllением микроirрхитск,l,оlIикIl
KOcTltcll'T тlсани

]9 У пrуц.1111, cNrOрTHocTb оr, ItepeJloNtol] Jlюбых JIокilJIизilllиii:
зависи,г о,г I]озраста
выltlе. lteM у )ltсIIщин
на о/I(иllаковоN,I уровне
IIиже. tteМ у жеltщиIl

20
Выберrrr,с одtiIl Ile верныii 0,1ве,г. Оснtttlltы]u Il0казаIIиеiu /IUIrI начаJI:l JIеIIениrI
II:lцIIоllта яt]JIяе,l,ся:
перенсссIIIIый перелом
Ilизltая мI]нерilлыtalя пj]OTIlocTb кос,l,и
наrlиtlие переJIома Illеики ()сдра у матери
lзысокий 10-ле,lтtий L]иск псрсломов. определяемый с помоIцыо ltалькулятора F-RAX

2| Какой оснtlвной thaKтop пpotlllocl,Ii Koc,I,tloii l I{aIlи
низкий индекс массы l,eJla <20 кг/м2
не/цос,гаточIIос потреоJIение кfu IьIlия
tlизкаrI l\l11llсралыtая плотIIос,гь ltOc I,и

длитеJIьн ая иN,lп,Iооилизация

22
Kalcori тlrп исслеj-(оваIlltrl lre обходrrпrо llctlojlы}oB1l I,b, чr,обы ll:lуч:l,t ь
расп ро стране н н ость показате.lIя?
поIlеречное, кl]осс-секционнос
случаи кон,гроJIь

когоl]тное. l Il]ocI Iек,гивIIое

Kol ор lIIoc, peTpoclleKIиtrllOc
мста-анаJIиз

2з Укажите преимyщества исследования слyчай - коrrтроль:
и:]участ редкие со01,Iтия и иоходы
изучае,l, распространенность
изу(Iас1, tIас,fо,l,у нOвых случаев
о,1,1lос!Iтслыlо деIIlеl}ос
относи,l,еJIьно /lорогое

29



24
Какис способы tiсllо.цьзуIот в IIсследоваIIllях по оцсlIкс ]ффективIlосr,l.r JIсtIсния с
целью прелоr,Rра,1,II,гь IIедостоверIIыс рсзультаты
одltомомеltт}Iый дизайtt исслсдования

раlIдомизация
ocJIellJIeH}Je

лостато.lный объем выборки

раIIдомизация, ослеllJlение,,цtlс,t,а,го.tный сlб,ьем выборки

25 К самым частым симптомам ХОБЛ относяr,ся:
изr(оl,а

/(исllноэ (одышка)
наруlIIениrl ри,гма
KalI le" I ь

продукIlия мокроты
загрудинная бо';tь

26 Каким кодом МкБ-l0 кодируе,rся хроническая обсr,рук,гивная болезrrь лёгких?
J l8
J41
J84
l44
J45

27 Основными фактоrrами риска ХОБЛ является:
гиподинап,{ия

курсlIис
ингаляциолIные профессиtlнtutьные вредllости (вдыхаIlис llыJIи, /lыма и химических
всществ на рабочем мссте)
зltоупотрсблеrrие aJIItoI,oJlel\,1

дли,геJlLllос иIIгаlrяциолII{ое вtlз;lейс,гвие небllаI,tt lIрtlя,гн ых эl{оJIоI,иLIеских факrюрi,lв

28 ПJrофилактика ХОБЛ вклIочает:
lIрофилаrt,гику мtl71ифицируемых фаItторов риска (курение, ингаJIяциолIлlые
проNlыlIIJlенныс вl]сдIIости. пребывание в заl,рязнённой а,гмосdlере)
Мсдикапtенr,ознук) ,I,ераIIиlо ХОБЛ, направленную на облег.lение сим птомов,
у.[учlпение качества rкизни, про(lи.lIак,l,ику обострений, у,ltучпrение состояния здоровья
I] IleJloМ

Физичеокуtо реабилитацикэ и образоватслыlыс програNlNlы
IJаItциноr tро(lиJlак,l,ику 1]еспираторных инdlекrtий
!испансерное наблlодеItие
Всё перечис.ltенное выше
Ничсго и:з выIllеllеречисJlеl]Ilого

29 К предикторам высокого Dиска Dазвития обостrrсrrия ХОБЛ относяr,ся:
избыто.rная масса тела
абдоминzt тьлIое ожирение
IIiL.Iичие ilByx иJIи более обосr,реttия за прошсдший год
наJlичис артериа.:tьной I,1lIIеI]тензии в анаNlнезе
сIIижение ОФts1<50% от доJl)I(ного зtlччiеIIия
HaJItI(IIie 1 и более I,оспIIталllзацlll"I по llol]c)/(y сlбосr,рений ХОБЛ в l Iреl(ыilу lI(el!r I,о/(v

30 Шкала mMRC - э,rо:
шIIаJ,Iа оI(сIIки сиN{птомов бронхиалыlой астмы

з0



lII l(алаf)цен ки,I(еllрессии
шкаJlа оцеIIки риqка развития тромбоэмболических осложнеttий
шкаJIа оцспки сl,еlIеlIи вырa)кенности одышки
IIIKil]la качества )Itи,]ни

шкal-i]а суммарного ссрлеqно-сосуl(ис,I,оl о риска
]xKaUla оцепки клинического состояI{ия пациеIIта с XCLI

зl Какие симптомы и illla]иIlccTиtIccKlIc даIlIIыс позволrtю,l, заllодо]l)rIть ХоБЛ:
боль в грудной клстке
хроничеqкий кашель с выjIеJlением мокро,l,ы
ооль с эпигас,l,рии
одышка
наrIичие факторов риска ХоБл
возни кноI]еIlие rIувс,I]]а,l,ровоги или палIиltи
б"rIсдrlость, l Iо,гJIивость

l2. иtIып, комlIонЕнты пр()грАммы

12.1. Кадровtlс обсспе.rеrlrrе образовilтельноr,о lIpollcccit

Ii o]t
Тема рабочсй
IIроI,рам}tы

Фамилrrя,
имri, ()l,чес,l,во

Ученаrr c,l,elIeHb,

ученое:}вание,
ЛОЛЖIIОСТЬ

Основное
]!lccI,o

работы

Колrr.rесr,во
академическllх

часов

1 ) 4 5 6

1.1

Эпидсмио:tоI,ия
хроIIических
лIеин(lекtlиоtrных
:забо;tеваний - ocltoBa
докавате.lIьной
медициl]ы. ArtTyallbHocTb
оцсIпш сумNlарllого
риска

Шальнова
СвстлаlIа

АIIатольевна

д.м.н., профессор.

руковолитеJlь
отдела

ФгБу
(НМИЦ
ТПМ)

Минздрава
России

1.2

Нормаt,и вно-правовые
[I opl анизационныс
оснсlвы про(lи';tактики
хроIIиlIескrtх
забо;lеваttий.

.Щроз,,1ова
Лкlбовь
Юрьевна

к.м.н,,

руководитсль
отдела

ФгБу
кItМИL{
ТПМ)

Минздрава
России

1.3

!етсрминан,гы здоровьJI
населения.
ТрФtиl{ионные факторы
риска и ноRыс
биомарксры.

Баланова
К)лия

Андреевна

л.м.tt., ведущий
научный сотрудIIик

ФгБу
(IIМИЦ
'l'llM)

МиIIздрава
России

1.4

Обшtес,гвеIrное
зllоровье, профилактика
хронических
неинd)екIIионн ых
забоltевалrий и

формирование
здорового образа
)Itизни.

Коrlцевая
Анна

Rасильсвна

д.м.н., доцент
кафедры

общественного
здоровья и
методики

профессионального
образования

ФгБу
(НМИЦ
ТПМ)

Минздрава
России

з1
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Иванова
Екатерина
СергесвIIа

к.м.н.,

руководитель
(),1,,l(eJIa

ФгБу
(llМИЦ
'l'llM)

Минз.црава

-России

1.5

Профилакr,ика
ХРОIIИЧССКИХ

ttеи н(lеtttционных
заболсваttий tl

Российсttой Федерации.
Национальпое
пукtlводство 2022

!роздова
Любовь
lОрьсвпа

к.м.н.,

руководитель
отдела

ФI,Бу
кIIМИЦ
ТПМ)

Мипз.rlрава
России

1.6

Прtlфи';rаrtтичесtсос
(r,to,t и ваllиtlн ное)
коIIсультироr]ание
раз,rlичных групп риска:
общис по;rожения

Лищенltо
Оксана

Викторовrtа

к.м.н., научныи
сотрудник

ФгБу
(НМИЦ
ТПМ)

Миttзлрава
России

1.7

()сIIовIrыс аспскты
Порядttа проведения
ttрофи';tак,l,ическt,lt,о
N{едицинского осмотра
и ]lисl lансеризации
опредслслIлIых групп
взросJlоl,о насеJIения.

Егоров Вадим
Анагольевич

к.м.н.,

руководитель
группы

Фl,Бу
(НМИЦ
ТПМ)

Минз.,1раВа

России

1.8

Современные
IIаправле1,1ия

профилаItтики и
Itонтроля потребления
табака и иной
IIикотиIrсодерrrtащей
IIDо.l1чкIlии.

Гамбарян
Марипэ

Генриевна

к,м.н.,

руководитель
отдела

ФгБу
(НМИЦ
ТПМD

Минздрава
России

1.9

Мони,гtlринI,
I к)веllенческих (laK,r opclB

риска - ocнor]a оцеIIки
профилакти.IесIсих
программ

Имаева Асия
Эмвсровна

д,м.н., ведущий
научный сотрудllик

ФгБу
(НМИЦ
ТПМ)

Минздрава
России

1.10

()рганизационнtl-
меlоли.tескис основы
проведения
диспаltссрIIого
наблlодения

!розлова
Любовь
K)pbcBtta

к.м.н,,

руководи,геJlь
лаборатории

ФгБу
(НМИIl
ТIIМ)

Минздраiза

России

1.1l

З.l1ilрtlвtlе IIи,|,ание.

А: lимен,r,арнозависимыс

факторы риска.
Понятие о з;lороl]оNl
питании.

Карамнова
I Iатапr.я

С,Lаниславовна

к. N{.Il.,

руководиl,еJlь
.rrаборатории

ФгБу
кГIМИТl
1'l IM)

Минздрава
России

1,12
Соврсменные аспеItты
повышения физичесttой
активIIости.

Лищенко
оксана

Вик,гtlровна

K.M.rr., rray.rIIыli

сотрудник

ФгБу
(НМИЦ
ТПМ)

6
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Минзлрава
России

1.1з
возмоrrtности
медикаменt,озной
проt|илактики ХНИЗ

Марцевич
Cepr ей

Юрьсвич

д.пл.tL, профессор,
профсссор
кафсдры

профилаItтической
кардиологии

ФгБу
K I INIИI {
'I'IlM)

N4инз,,1рава

Pclc си и

1.I4 lIрофилактика
остеопороза

Скрипllикова
Ирина

Ана,гольсвttа
д.м.II.

ФгБу
(НМИЦ
ТПМ))

Минздрава
России

I2.2. Крlrтерии оIцеlrrtrr обу.rаrоIIlеI,ося на зачс,I,с в I}llilc тсстироваIIllя

Характеристика ответа Баллы оценка

Теоретичсское солержание курса освоено, необходилrыс практичсские
Ilавыки рабо,t,ы в pal{Kzrx учебных задаIIий в ocIIoBHoM сформированы,
большилIство lIредусN,lотренных программой обучения учебных
задаIlий выIIоJlнеItо

100-70

бzur.лов

За.rет

'1'еоретическос содержание курса не ocl]oeнo. IIеоOхо/(ип,lыс

прак,гичсские навыки работы в рамках учсбtlых задшlий Irc

сформироваIIы, боJtьIlIиttство предус]\,rотренных программой обучсIIия

учебных задаIIий не BыIIoJlllello либо Ka.IecTBo их выIlолltеIIия оцеllеIIо
.rис:tом баплов. бltи:зl<ип,t к миниNlаJlьн()мч

69и
McItcc

Незачет

33
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