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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Профилактика неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни»  

(далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 

2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 20 августа 2013г. №29444), порядком и сроком 

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным 

образовательным программам в образовательных и научных организациях, утвержденным 

приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н (зарег. в Минюсте России 04 сентября 

2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

-Профессионального стандарта 02.009 «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)» 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 

марта 2017 года N 293н 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.49 Терапия (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. N 1092 

-Профессионального стандарта 02.033 «Врач-дерматовенеролог» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 марта 2018 года N 

142н 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.32 Дерматовенерология (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 

г. N 1074 
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-Профессионального стандарта 02.028 «Врач-эндокринолог» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 марта 2018 года N 

132н 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.53 Эндокринология (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. N 1096 

-Профессионального стандарта 02.008 «Врач-педиатр участковый» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 марта 2017 года N 

306н 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.05.02 Педиатрия (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 12 августа 2020 г. N 965 

-Профессионального стандарта 02.017 «Врач-офтальмолог» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 июня 2017 г. N 470н 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.59 Офтальмология (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 26 августа 2014 г. N 1102 

-Профессионального стандарта 02.021 «Врач-оториноларинголог» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 августа 2017 г. N 612н. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.58 Оториноларингология (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 26 августа 2014 

г. N 1101 

-Профессионального стандарта 02.024 «Врач-инфекционист» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 марта 2018 года N 

135н. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.35 Инфекционные болезни (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 

г. N 1077 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 
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Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Профилактика неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни» 

обусловлена значительными негативными тенденциями в состоянии здоровья населения, 

которые отмечаются в Российской Федерации за последние десятилетия и необходимостью 

проведения комплекса мероприятий, реализуемых на индивидуальном, групповом и 

популяционном уровнях, направленных на сохранение здоровья граждан, а именно: 

предотвращение заболеваний, увеличение продолжительности активной жизни, пропаганду 

здорового образа жизни, мотивирование граждан к личной ответственности за свое здоровье, 

разработку индивидуальных подходов по формированию здорового образа жизни, борьбу с 

факторами риска развития заболеваний, в том числе с употреблением табака и 

злоупотреблением алкоголя. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области профилактики 

неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни. 
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Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний об основах социальной гигиены и организации медицинской 

профилактики и основах формирования здорового образа жизни;  

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам организации работы по 

формированию ЗОЖ и профилактике неинфекционных заболеваний в лечебных учреждениях; 

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам гигиенического воспитания 

населения по отдельным проблемам охраны здоровья и профилактике заболеваний.  

 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Медицинская биофизика», 

«Медицинская биохимия», «Медицинская кибернетика», послевузовское и (или) 

дополнительное профессиональное образование и сертификат специалиста по специальности в 

соответствии с Квалификационными требованиями к специалистам с высшим и 

послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, 

утверждаемой в установленном порядке, без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-лечебник 

(врач-терапевт участковый)»:  

(код A) Оказание первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в 

амбулаторных условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и 

лечения, в том числе на дому при вызове медицинского работника. 

А/05.7 Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике и 

формированию здорового образа жизни и санитарно- гигиеническому просвещению населения. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

профилактическая деятельность: 

-готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 
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-готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 

и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными (ПК-2); 

психолого-педагогическая деятельность: 

-готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-9); 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-педиатр 

участковый»:  

(код A) Оказание медицинской помощи детям в амбулаторных условиях, не 

предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, в том числе на 

дому при вызове медицинского работника. 

А/04.7 Проведение профилактических мероприятий, в том числе санитарно-

просветительной работы, среди детей и их родителей 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

профилактическая деятельность: 

-готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний у детей и подростков, их 

раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

-готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 

и осуществлению диспансерного наблюдения за детьми и подростками (ПК-2); 

психолого-педагогическая деятельность: 

-готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-9). 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-

оториноларинголог»:  

(код A) Оказание медицинской помощи пациентам при заболеваниях и (или) состояниях 

уха, горла, носа. 

A/05.8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике и 

формированию здорового образа жизни, санитарно-гигиеническому просвещению населения. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 
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профилактическая деятельность:  

-готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1);  

-готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 

и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными (ПК-2);  

-готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-4);   

психолого-педагогическая деятельность:  

-готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-9).   

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-

офтальмолог»: 

(код A) Оказание медицинской помощи пациентам при заболеваниях и/или состояниях 

глаза, его придаточного аппарата и орбиты.  

A/05.8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике и 

формированию здорового образа жизни, санитарно-гигиеническому просвещению населения 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

профилактическая деятельность:  

-готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1);  

-готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 

и осуществлению диспансерного наблюдения (ПК-2); 

психолого-педагогическая деятельность: 

-готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-9); 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-

инфекционист»:  
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(код A) Оказание медицинской помощи пациентам с инфекционными заболеваниями и 

(или) состояниями. 

А/05.8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике 

инфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни, санитарно-

гигиеническому просвещению населения 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

профилактическая деятельность: 

-готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

-готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 

и осуществлению диспансерного наблюдения (ПК-2); 

психолого-педагогическая деятельность: 

-готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-9); 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-

эндокринолог»:  

(код A) Оказание медицинской помощи взрослому населению по профилю 

"эндокринология" 

А/05.8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике и 

формированию здорового образа жизни, санитарно-гигиеническому просвещению населения 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

профилактическая деятельность: 

-готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

-готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 

и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными (ПК-2); 

психолого-педагогическая деятельность: 
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-готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-9); 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-

дерматовенеролог»:  

(код A) Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи 

населению по профилю "дерматовенерология" в амбулаторных условиях. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

профилактическая деятельность: 

-готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

-готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 

и осуществлению диспансерного наблюдения (ПК-2); 

психолого-педагогическая деятельность: 

-готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-9); 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

Нормативные правовые акты и иные документы, регламентирующие порядки 

проведения медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения. 

Принципы диспансерного наблюдения за пациентами с неинфекционными 

заболеваниями и факторами риска в соответствии с нормативными правовыми актами и иными 

документами. 

Перечень врачей-специалистов, участвующих в проведении медицинских осмотров, 

диспансеризации. 

Правила проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий. 

Формы и методы санитарно-просветительной работы по формированию элементов 

здорового образа жизни, в том числе программ снижения потребления алкоголя и табака, 
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предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Принципы применения специфической и неспецифической профилактики 

инфекционных заболеваний, национальный календарь профилактических прививок и календарь 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям. 

Законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья, санитарные правила 

и нормы. 

Профилактические мероприятия с учетом диагноза в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской 

помощи.  

Уметь: 

Проводить медицинские осмотры с учетом возраста, состояния здоровья, профессии в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами и иными документами. 

Организовывать и проводить иммунопрофилактику инфекционных заболеваний у 

взрослого населения в соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи. 

Проводить диспансеризацию взрослого населения с целью раннего выявления 

хронических неинфекционных заболеваний, основных факторов риска их развития. 

Проводить диспансерное наблюдение пациентов с выявленными хроническими 

неинфекционными заболеваниями, в том числе пациентов с высоким и очень высоким 

сердечно-сосудистым риском. 

Назначать профилактические мероприятия пациентам с учетом факторов риска для 

предупреждения и раннего выявления заболеваний, в том числе социально значимых 

заболеваний. 

Определять медицинские показания к введению ограничительных мероприятий 

(карантина) и показания для направления к врачу-специалисту. 

Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия в случае возникновения 

очага инфекции. 

Разрабатывать и реализовывать программы формирования здорового образа жизни, в 

том числе программы снижения потребления алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с 

немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ . 

Владеть навыками: 



12 
 

Организация и проведение медицинских осмотров с учетом возраста, состояния 

здоровья, профессии в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и 

иными документами. 

Организация и контроль проведения иммунопрофилактики инфекционных заболеваний 

у взрослого населения в соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи. 

Осуществление диспансеризации взрослого населения с целью раннего выявления 

хронических неинфекционных заболеваний и основных факторов риска их развития в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами и иными документами. 

Проведение диспансерного наблюдения за пациентами с выявленными хроническими 

неинфекционными заболеваниями. 

Назначение профилактических мероприятий пациентам с учетом факторов риска в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской помощи. 

Контроль соблюдения профилактических мероприятий. 

Определение медицинских показаний к введению ограничительных мероприятий 

(карантина) и показаний для направления к врачу-специалисту при возникновении 

инфекционных (паразитарных) болезней. 

Оформление и направление в территориальный орган Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека экстренного извещения при 

выявлении инфекционного или профессионального заболевания. 

Проведение противоэпидемических мероприятий в случае возникновения очага 

инфекции, в том числе карантинных мероприятий при выявлении особо опасных 

(карантинных) инфекционных заболеваний. 

Формирование программ здорового образа жизни, включая программы снижения 

потребления алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением 

наркотических средств и психотропных веществ. 

Оценка эффективности профилактической работы с пациентами.  

 

1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия», и послевузовское профессиональное 

образование (интернатура/ординатура или профессиональная переподготовка) по 
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специальности «Терапия», или по дополнительным специальностям «Педиатрия», 

«Оториноларингология», «Офтальмология», «Инфекционные болезни», «Эндокринология», 

«Дерматовенерология», без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа* 

1. Модуль I. Основы социальной гигиены и 

организации медицинской 

профилактики в учреждениях 

здравоохранения. Основа формирование 

здорового образа жизни. 

10 3 13 

1.1 Теоретические основы социальной гигиены 

и организации здравоохранения. 

3  3 

1.2 Правовое регулирование в сфере охраны 

здоровья населения и организации 

медицинской профилактики. 

3 1 4 

1.3 Определение понятия «здоровье». 

Индивидуальное и общественное здоровье. 

2 1 3 

1.4 Теоретические основы формирования 

здорового образа жизни. 

2 1 3 

2 Модуль II. Методологические подходы к 

работе с населением по медицинской 

профилактике. Организация работы по 

формированию ЗОЖ и профилактике 

неинфекционных заболеваний в 

лечебных учреждениях. 

23 4 27 

2.1 Педагогика и психология в гигиеническом 

воспитании населения. 

4 1 5 

2.2 Методы, формы и средства гигиенического 

воспитания. 

4 1 5 
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2.3 Эффективность гигиенического воспитания 

и её оценка. 

5  5 

2.4 Работа по формированию ЗОЖ и 

профилактике неинфекционных 

заболеваний в учреждениях первичного 

звена здравоохранения. 

5 1 6 

2.5 Организация работы по формированию 

ЗОЖ и профилактике неинфекционных 

заболеваний в больницах. 

5 1 6 

3 Модуль III. Гигиеническое воспитание 

населения по отдельным проблемам 

охраны здоровья. Гигиеническое 

воспитание населения в профилактике 

заболеваний.  

24 6 30 

3.1 Пропаганда рационального питания. 3 1 4 

3.2 Экологическое воспитание. 4  4 

3.3 Профилактика аддитивного поведения 

методами гигиенического воспитания 

населения. 

4 1 5 

3.4 Пропаганда психогигиены. 3 1 4 

3.5 Пропаганда отдельных аспектов здорового 

образа жизни. 

3 1 4 

3.6 Гигиеническое воспитание в области 

сохранения репродуктивного здоровья. 

4 1 5 

3.7 Гигиеническое воспитание в профилактике 

массовых неинфекционных заболеваний. 

3 1 4 

 Итоговая аттестация 2  2 

 Итого  59 13 72 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий по тематикам 

модулей программы.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 2 недели 

Понедельник УД 
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Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 2 учебные недели = 72 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Основы социальной гигиены и организации медицинской профилактики 

в учреждениях здравоохранения. Основа формирование здорового образа жизни. 

Тема 1. Теоретические основы социальной гигиены и организации 

здравоохранения.  

Основы социальной гигиены и организации здравоохранения. Методы медико-

социологических исследований здоровья и образа жизни населения. Профилактическая 

медицина - проблемы и перспективы. Медицинская профилактика, термины и определения. 

Основы организации медицинской профилактики. Принципы организации профилактической 

работы в учреждениях здравоохранения. Состояние и перспективы развития медицинской 

профилактики. Основные руководящие документы в области организации медицинской 

профилактики. Медико-экономическое обоснование профилактической деятельности в 

учреждениях здравоохранения и Роспотребнадзора. Государственные, региональные и 

территориальные программы профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний. 

Тема 2. Правовое регулирование в сфере охраны здоровья населения и 

организации медицинской профилактики. 

Правовые вопросы охраны здоровья населения. Структура законодательства об охране 

здоровья граждан. Конституционные гарантии охраны здоровья граждан. Основы 

законодательства РФ об охране здоровья граждан. Законодательное обеспечение деятельности 

специалистов по гигиеническому воспитанию и обучению. Основные проблемы правовой 
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регламентации охраны здоровья населения. Права и обязанности медицинских работников в 

области медицинской профилактики и гигиенического воспитания. Правовые вопросы 

организации гигиенического воспитания и обучения населения. 

Тема 3. Определение понятия «здоровье». Индивидуальное и общественное 

здоровье. 

Демографические показатели, показатели здоровья и основные факторы риска. Оценка 

здоровья населения. Методы оценки популяционного и индивидуального здоровья. Оценка 

уровня физического здоровья индивида. Оценка психического и душевного здоровья индивида. 

Управляемые и неуправляемые факторы риска для здоровья. 

Тема 4. Теоретические основы формирования здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни как резерв здоровья, основа профилактики заболеваний. 

Управление здоровьем. Понятия о здоровом образе жизни и здоровье сберегающем поведении. 

Концепция здорового образа жизни. Компоненты здорового образа жизни. Категории образа 

жизни. Влияние образа жизни на здоровье. Значение образа жизни в структуре причин, 

обуславливающих современные патологии человека. Формирование здорового образа жизни, 

профилактика заболеваний - государственная задача. Формирование здорового образа жизни на 

основе организационных и методических форм гигиенического воспитания. Психология 

здоровья. Формирование мотивации к ЗОЖ. 

 

Модуль II. Методологические подходы к работе с населением по медицинской 

профилактике. Организация работы по формированию ЗОЖ и профилактике 

неинфекционных заболеваний в лечебных учреждениях. 

Тема 1. Педагогика и психология в гигиеническом воспитании населения. 

Психолого-педагогические аспекты работы по гигиеническому воспитанию и обучению 

населения. Профилактика конфликтного поведения. Современные педагогические технологии в 

гигиеническом воспитании и обучении населения. 

Тема 2. Методы, формы и средства гигиенического воспитания. 

Общие понятия о методах, формах и средствах гигиенического воспитания. Выбор 

методов, форм и средств в конкретных ситуациях врачебной практики. Коммуникации и 

консультирование в работе врача по гигиеническому воспитанию. Доказательная медицина как 

методологическая основа и гигиенического воспитания населения. Информационные 

технологии в гигиеническом воспитании. 

Тема 3. Эффективность гигиенического воспитания и её оценка. 
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Определение понятия «Эффективность гигиенического воспитания». Показатели 

эффективности гигиенического воспитания. 

Тема 4. Работа по формированию ЗОЖ и профилактике неинфекционных 

заболеваний в учреждениях первичного звена здравоохранения. 

Организационные основы деятельности отделения (кабинета) медицинской 

профилактики. Формы работы с населением. Организация и проведения группового 

профилактического консультирования- школы для обучения пациентов и членов их семей. 

Гигиеническое воспитание в организации профилактических медицинских осмотров населения. 

Организация и проведение диспансеризации населения. Организация работы и оценка 

эффективности школ здоровья и школ для пациентов в лечебных организациях. 

Организационные основы деятельность центра здоровья для детей и взрослых. Организация и 

проведения группового профилактического консультирования- школы для обучения пациентов 

и членов их семей. Организация и проведение индивидуального профилактического 

консультирования пациентов по профилактике неинфекционных заболеваний, оказанию 

помощи в отказе от курения, формированию ЗОЖ. Организация оздоровительных мероприятий 

для детей и подростков. Организационные основы деятельности кабинета медицинской 

помощи при отказе от курения. Медикаментозная и немедикаментозная помощь при отказе от 

курения. Психотерапевтическое воздействие. Физиотерапевтические процедуры. 

Никотинзаместительная терапия. 

Тема 5. Организация работы по формированию ЗОЖ и профилактике 

неинфекционных заболеваний в больницах. 

Организация гигиенического воспитания в больнице. Проект-больница, свободная от 

курения. 

 

Модуль III. Гигиеническое воспитание населения по отдельным проблемам охраны 

здоровья. Гигиеническое воспитание населения в профилактике заболеваний. 

Тема 1. Пропаганда рационального питания. 

Питание и здоровье. Принципы здорового питания. Роль гигиенического воспитания в 

питании здорового и больного человека. Вопросы рационального питания и зависимости от 

пола, возраста, особенностей труда и быта, физической нагрузки, климато-географических 

условий, национальных обычаев, традиции. 

Тема 2. Экологическое воспитание. 
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Окружающая среда и здоровье. Профилактика экологически обусловленных 

заболеваний. Санитарное просвещение в борьбе за санитарное содержание жилищ и 

общественных заданий. Здоровый дом. 

Тема 3. Профилактика аддитивного поведения методами гигиенического 

воспитания населения. 

Поведенческие факторы риска. Алкоголь и здоровье. Методы, формы и средства 

гигиенического воспитания в профилактике злоупотребления алкоголем. Поведенческие 

факторы риска. Курение как фактор риска. Социально-гигиенические медицинские и 

психологические факторы в борьбе с курением. Значение антитабачного воспитания в 

профилактике заболеваний, формировании здорового образа жизни. Поведенческие факторы 

риска. Наркомания и токсикомания. 

Тема 4. Пропаганда психогигиены. 

Современный образ жизни как фактор риска психических расстройств. Психическое и 

духовное здоровье как основа формирования здорового образа жизни. 

Тема 5. Пропаганда отдельных аспектов здорового образа жизни. 

Физическая культура - залог здоровья. Значение занятий физической культурой в 

формировании здоровья и активного образа жизни. Роль движений в профилактике 

заболеваний, укреплении здоровья человека. Виды и средства физической культуры. 

Требования по организации режима занятий. Методики самоконтроля состояния; методика 

поддержания оптимальной массы тела с помощью физической активности. Профилактика 

нарушений, связанных с  гиподинамией. 

Тема 6. Гигиеническое воспитание в области сохранения репродуктивного 

здоровья. 

Методы и средства санитарного просвещения в сохранении репродуктивного здоровья 

населения. Гигиеническое воспитание в профилактике заболеваний, передающихся половым 

путём. 

Тема 7. Гигиеническое воспитание в профилактике массовых неинфекционных 

заболеваний. 

Сердечно-сосудистых: Ишемическая болезнь сердца. Гипертоническая болезнь. 

Атеросклероз. Алиментарная профилактика ожирения. Метаболический синдром. 

Профилактика ХОБЛ. Проблемы сахарного диабета. Профилактика аллергических 

заболеваний. 
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5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 
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аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

Фактический 

адрес учебных 

Форма владения, 

пользования 
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практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

кабинетов и 

объектов 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

- - 
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дисциплинам Программы) 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 

Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности. 

4. Кадровое обеспечение.  

4.1 Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом, 

состоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 

деятельностью со стажем работы в системе высшего и/или дополнительного 

профессионального образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  
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Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 

Фонд включает: тестовые задания для самоконтроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Предболезнь это: 

а) разгар болезни 

б) рецидив болезни 

в) латентный период 

г) ремиссия 

2. Болезнью называется: 

а) нарушение жизнедеятельности организма с изменением функций 

б) состояние равновесия 

в) привыкание к проблемам здоровья 

г) привычные интоксикации 

3. Болезни делятся на: 

а) инфекционные 

б) неинфекционные 

в) смешанные 

4. На первом месте по частоте смертности среди заболеваний стоят: 
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а) болезни почек 

б) онкологические 

в) сердечно-сосудистые 

г) нервные 

5. Укажите факторы риска развития неинфекционных заболеваний: 

а) здоровый образ жизни 

б) курение 

в) гиподинамия 

г) злоупотребление алкоголем 

д) сбалансированное питание 

6. Найдите соответствие показателей холестерина крови: 

1)норма а)7,8ммоль/л и выше 

2) легкая гиперхолестеринемия б)ниже5,0ммоль/л 

3 ) умеренная гиперхолестеринемия в)6,5-7,8ммоль/л 

4)выраженная гиперхолестеринемия г)5,0-6,5ммоль/л 

7. Ожирением 2 степени считается превышение индекса массы тела на: 

а) ИМТ-25 

б) ИМТ-30 

в) ИМТ-35 

г) ИМТ-40 и выше 

8. Укажите основной метод оценки физического развития человека: 

а) радиометрия 

б) антропометрия 

в) термометрия 

г) дозиметрия 

9. Жизненная емкость легких у мужчин в норме колеблется от: 

а) 2000-2500литров 

б) 2500-3000литров 

в) 3000-3500литров 

г) 3500-4000литров 

10. Медицинская профилактика включает в себя: 

а) первичную 

б) вторичную 

в) третичную 
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г) постоянную 

11. К мерам первичной профилактики заболеваний относятся: 

а) противорецидивное лечение; 

б) оздоровление окружающей среды; 

в) санаторно-курортное лечение; 

г) физиотерапия. 

12. На показатели состояния здоровья влияют: 

а) условия и образ жизни; 

б) наследственность; 

в) курение и алкоголь; 

г) все верно. 

13. Скрининговое исследование предусматривает: 

а) проведение обследования с применением анализаторов (анкет); 

б) целенаправленное углубленное обследование лиц с факторами риска; 

в) подготовку населения к массовому обследованию; 

г) лабораторное и инструментальное обследование. 

14. К нездоровому образу жизни относится: 

а) отказ от курения; 

б) гиподинамия, нерациональное питание; 

в) частое дробное питание; 

г) занятие спортом. 

15. Рациональное питание — это: 

а) соблюдение баланса поступающей и расходуемой энергии; 

б) удовлетворение потребностей в любимом блюде; 

в) частое дробное питание; 

г) исключение легкоусвояемых углеводов. 
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ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 
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