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1. Название учебной дисциплины: 

 

Профилактика и ранняя диагностика заболеваний, ограничивающих продолжительность жизни 

 

2. Кафедра поликлинической терапии и семейной медицины с курсом ПО 

 

3. Авторы-разработчики: 

 

д.м.н., профессор Петрова Марина Михайловна 

к.м.н., доцент Данилова Людмила Кальевна 

к.м.н., доцент Каскаева Дарья Сергеевна 

д.м.н., профессор Штарик Светлана Юрьевна 

д.м.н., профессор Захарова Татьяна Григорьевна 

к.м.н., доцент Барон Ирина Иосифовна 

к.м.н., доцент Евсюков Александр Александрович 

д.м.н., доцент Шимохина Наталья Юрьевна 

к.м.н., доцент Зорина Екатерина Вячеславовна 

к.м.н., доцент Пронина Елена Александровна 

к.м.н., доцент Романова Ирина Валерьевна 

к.м.н., доцент Теппер Елена Александровна 

к.м.н., доцент Тутынина Ольга Васильевна 

ассистент Дашиева Екатерина Баировна 

к.м.н., ассистент Зимницкая Ольга Викторовна 

ассистент Галко Елена Владимировна 

 

4. Краткое описание УМК для ДО: 

 

Самостоятельное освоение ряда теоретических вопросов учебной дисциплины «Профилактика и 

ранняя диагностика заболеваний, ограничивающих продолжительность жизни» позволяет 

обучающемуся узнать (вспомнить) основные теоретические основы и определить практическое 

применение в медицине. Получить систематизированные теоретические знания по проведению 

профилактики на популяционном уровне, с целью формирования здорового образа жизни взрослого 

населения. Обучить мероприятиям при проведении профилактики на популяционном уровне и 

формировании здорового образа жизни взрослого населения. Особенностью и несомненной 

практической ценностью изучаемой дисциплины будет повышение уровня знаний по нормативно-

правовым документам, регламентирующим диагностику и помощи больным, а также по 

национальным российским или зарубежным клиническим рекомендациям. Основное назначение 

созданной программы - совершенствование теоретических знаний врачей государственных 

учреждений здравоохранения и учреждений здравоохранения муниципальных образований, их 

профессионального мастерства и навыков общения с пациентами по вопросам сохранения 

индивидуального здоровья граждан и формирования у них здорового образа жизни, включая 

сокращение потребления табака алкоголя, профилактике наиболее значимых психосоматических и 

социальных болезней в разных возрастных группах, в соответствии с требованиями приоритетного 

профилактического направления в сфере здравоохранения. 

 

5. Цель УМК для ДО: 

 

Совершенствование теоретических знаний врачей государственных учреждений здравоохранения и 

учреждений здравоохранения муниципальных образований, их профессионального мастерства и 

навыков общения с пациентами по вопросам сохранения индивидуального здоровья граждан и 

формирования у них здорового образа жизни, включая сокращение потребления табака, алкоголя, 

профилактике наиболее значимых психосоматических и социальных болезней в разных возрастных 



группах. 

 

6. Планируемые результаты обучения 

 

Требования к уровню усвоения программы и формы текущего и промежуточного контроля знаний и 

умений обучающегося по дисциплине. 

 

Общие требования к уровню знаний, умений и практических навыков. По завершении обучения 

слушатель системы ПО должен знать: 

 

- основные определения и понятия медицинской профилактики, здоровья, факторах риска 

развития хронических заболеваний; 

- основные принципы диагностики хронических заболеваний. 

 

Должен уметь: 

 

- Организовывать и координировать профилактическую работу в учреждении здравоохранения; 

- Выявлеть среди населения поведенческих факторов риска и их корректировать; 

- Проводить гигиеническое обучение и воспитание населения, организация «школ», «клубов 

здоровья» для больных с хроническими заболеваниями и лиц с факторами риска (2-3 группы 

диспансерного учета); 

- Проводить медико-социальные опросы по вопросам профилактики заболеваний, уровня 

гигиенических знаний, удовлетворенности и потребности в профилактической помощи. 

 

7. Срок обучения: 

 

36 часов 

 

8. Продолжительность: 

 

Учебные занятия проводятся в течение 1 недели: шесть дней в неделю по 6 академических часов в 

день. 

 

9. Форма обучения: 

 

Заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

10. Категория обучающихся: 

 

Специалисты с высшим медицинским образованием без предъявления требований к стажу работы по 

специальностям: Терапия, Общая врачебная практика (семейная медицина), Гериатрия. 

 

11. Учебный план: 

 

№ Раздел Всего часов по дисциплине 

1. Основные факторы риска развития ХНИЗ 11 

2. Выявление вероятности ХНИЗ 12 

3. Основные вопросы по профилактическому консультированию 

ХНИЗ 

12 

 Итоговый контроль 1 

 Всего: 36 

 



12. Календарный учебный график: 

 

№ Раздел Тема 
Часы 

ДО 

Форма 

контроля 

Сроки 

выполне

ния 

Комментарий 

1. Основные факторы 

риска развития ХНИЗ 

Основные факторы 

риска хронических 

неинфекционных 

заболеваний 

Консультирование 

пациентов с 

табачной 

зависимостью 

Консультирование 

пациентов, 

употребляющих 

алкоголь 

Консультирование 

пациентов, 

употребляющих 

наркотики 

Консультирование 

пациентов с 

повышенным ОХ 

Консультирование 

пациентов с низкой 

физической 

нагрузкой 

Консультирование 

пациентов с 

ожирением 

Консультирование 

пациентов старше 65 

лет 

Онкологическая 

настороженность 

11 Тестовые 

задания 

1-2-й день ФОС 

представлен на 

сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 

2. Выявление 

вероятности ХНИЗ 

Выявление 

вероятности ХНИЗ 

12 Тестовые 

задания 

3-4-й день 

3. Основные вопросы по 

профилактическому 

консультированию 

ХНИЗ 

Основные вопросы 

по 

профилактическому 

консультированию 

ХНИЗ 

Алгоритм 

профилактического 

консультирования 

12 Тестовые 

задания 

5-6-й день 



 Итоговый контроль Итоговая аттестация 1 Тестовые 

задания 

6-й день ФОС 

представлен на 

сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 

 Всего:  36    

 

13. Организационно педагогические условия: 

 

Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса 

 

- Стационарный компьютер или ноутбук (мобильные устройства не поддерживаются); 

- Операционная система Windows (версии 7, 8, 8.1, 10) или Mac OS X Yosemite 10.10 и выше; 

- Оперативная память: 3 Гб и более; 

- Процессор: - Intel Core 2 DUO или более поздней версии с поддержкой SSE2, - AMD Athlon x2 

и выше; - 2 ядра и выше; - 1,8 ГГц и выше; 

- Интернет-браузер (на выбор): - Google Chrome последней на момент сдачи экзамена версии: 

(для установки браузера используйте ссылку https://www.google.com/chrome/, для проверки и 

обновления версии браузера используйте ссылку chrome://help/, при переходе можно увидеть 

номер версии своего браузера и кнопку для обновления, если они доступны) - Яндекс Браузер 

последней версии (https://browser.yandex.ru/); Настройка разрешение на запуск скриптов на 

клиентской стороне. Разрешение на открытие всплывающих окон. 

- Свободное место на жестком диске 500 Мб;> 

- Наличие постоянного интернет-соединения со скоростью передачи данных от пользователя не 

ниже 5 Мбит/сек.; 

- Разрешена передача данных по сетевым портам: 80 TCP, 443 TCP, 3478 TCP/UDP (уточнить 

этот вопрос у провайдера/открыть панель управления - система и безопасность - брандмауэр 

защитника Windows- дополнительные параметры. Убедитесь, что нет ограничений на 

входящее и исходящее соединение). 

- Офисные приложения, средства обеспечения информационной безопасности, архиваторы, 

графический, видео- и аудиоредакторы, AdobeFlash Playeг версии 8.0 и выше (бесплатная 

лицензия). 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса: (список литературы из курса) 

 

1. Оказание медицинской помощи по снижению  избыточной массы тела. Методические 

рекомендации, 2012 Авторы: Кривонос О.В., Бойцов С.А., Еганян Р.А., Измайлова О.В., 

Карамнова Н.С., Калинина А.М. Тутельян В.А. 

2. Эпидемиологические методы выявления основных хронических неинфекционных 

заболеваний и факторов риска при массовых обследованиях населения (Методическое 

пособие)/ Под редакцией профессора Бойцова С.А. 2015 96 с. 

3. Доказательная медицина, , под ред. Академика РАМН Р.Г.Оганова. М:2010. 136с. 

4. Soltani Z, Rasheed R, Kapusta DR, Reisin E. Potential Role of Uric Acid in Metabolic Syndrome, 

Hypertension, Kidney Injury, and CardiovascularDiseases: Is It Time for Reappraisal? Curr 

Hypertens Rep (2013) 15:175–181DOI 10.1007/s11906-013-0344-5 

5. Диагностика и лечение артериальной гипертонии. Рекомендации Европейского общества 

кардиологов, Всероссийского научного общества кардиологов, Российского медицинского 

общества по АГ. «Кардиоваскулярная терапия и профилактика» 2008; 7(6), Приложение 2. 

6. Чазова Л.В., Калинина А.М. Основные эпидемиологические методы изучения сердечно-

сосудистых заболеваний. Москва:Информполиграф. 1993. 72с. 

7.  Ким И.В., Бочкарева Е.В., Варакин Ю.Я., Кокурина Е.В., Александрова Е.Б. Основные 

результаты применения скрининговой методики для выявления кардио- и 



цереброваскулярных заболеваний у пациентов, находящихся под наблюдением участкового 

терапевта // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. – 2014. – Т. 13, № 3. – С. 25-31. 

8. Суслина, З.А. Сосудистые заболевания головного мозга / З.А. Суслина, Ю.Я. Варакин, Н.В. 

Верещагин. – М. : МЕДпресс-информ, 2009 – 352 с. 

9. Варакин, Ю.Я. Эпидемиологические аспекты профилактики нарушений мозгового 

кровообращения / Ю.Я. Варакин // Атмосфера. Нервные болезни. – 2005. – № 2. – С. 4-10. 

10. The Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD), revised 2011, 

http://www.goldcopd.org 

11. Levy M. L., et al. International Primary Care Respiratory Group (IPCRG) Guidelines: Diagnosis of 

respiratory diseases in primary care. Primary Care Respiratory Journal (2006) 15 20-34 

12. Клемент Р.Ф., Зильбер Н.А. Функционально-диагностические исследования в пульмонологии. 

Методические рекомендации. Санкт-Петербург, 1993, 45 с. 

13. Вопросник оценки одышки Британского медицинского исследовательского совета (MRC)" 

Modified British Medical Research Council Dyspnea Scale/ in The Global Initiative for Chronic 

Obstructive Lung Disease (GOLD), revised 2014, http://www.goldcopd.org/ 

14. Рекомендации по лечению сахарного диабета, преддиабета и сердечно-сосудистых 

заболеваний. European Heart Journal 2007: 28: 88-136. 

15. Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом Под 

редакцией И. И. Дедова, М. В. Шестаковой. Издание пятое дополненное, 115 стр. Москва, 

2011 г. 

16. Сахарный диабет. Диагностика, лечение, профилактика. Под редакцией И.И. Дедова, М.В. 

Шестаковой. Монография, 801 стр.Москва, 2011 г. 22. Horn,D, A model for the study of personal 

choice health behavior. International Journal of the Addictions. 1976. 19:89-98. 23. Heatherton TF, 

Kozlowski LT, Frecker RC, Fagerstrom KO (1991). The Fagerstrom Test for Nicotine Dependence: 

a revision of the Fagerstrom Tolerance Questionnaire. Br J Addict 86:1119-27. 

17. EAS/ESC Guidelines for the management of dyslipidemia. Eur HeartJ 2011;32:1769 

18. Европейский клинические рекомендации по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний 

(пересмотр 2012). Российский кардиологический журнал, 2012; 4(96), приложение 2). 

19. Рацион, питание и предупреждение хронических заболеваний. Доклад совместного 

консультативного совещания ВОЗ,ФАО. Женева 2003;196 

20.  Национальные рекомендации. Кардиоваскулярная профилактика 2011№6. Приложение 2. 

21. Организация проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения. 

22. Методические рекомендации по практической реализации приказа Минздрава России «Об 

утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого 

населения».(авт. Бойцов С.А., Ипатов П.В., Калинина А.М., Вергазова Э.К., Ткачева О.Н., 
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Организация образовательного процесса 

 

В программе используются следующие виды учебных занятий: лекция, аттестация в виде 

тестирования. 

 

Лекции проводятся: полностью с ДОТ и ЭО, заочно (асинхронно), в виде изучения записи 

видеолекций, презентаций и учебно-методических и нормативных материалов. 

 

Сайт дистанционного обучения ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого 

Минздрава России 

 

Обучающиеся, в течение всего периода обучения, обеспечивается доступом к сайту дистанционного 

обучения ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздрава России (ДО КрасГМУ 

- cdo.krasgmu.ru). 

 

На сайте ДО КрасГМУ размещены контрольно-измерительные материалы, запись видеолекций, 

учебно-методические и нормативные материалы, презентации. 

 

После внесения данных обучающегося на сайт ДО КрасГМУ слушатель получает идентификатор - 

логин и пароль, что позволяет ему входить на сайт под собственными идентификационными 

данными. 

 

ДО КрасГМУ обеспечивает: 

 

- возможность входа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- одновременный доступ обучающихся по Программе; 

- доступ к учебному содержанию Программы и электронным образовательным ресурсам в 

соответствии с формой обучения; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной и итоговой 

аттестаций. 

 

14. Форма аттестации и контрольно-оценочные материалы: 

 

Промежуточная аттестация обучающегося проводится путем тестового контроля знаний (ФОС 

представлен на сайте ДО КрасГМУ cdo.krasgmu.ru). 

 

Организация итоговой аттестации включает в себя итоговое контрольное тестирование. 

 

Время выполнения задания: итоговое контрольное тестирование – 60 минут, итоговое контрольное 

тестирование состоит из 100 вопросов, правильность выполнения оценивается от 1 до 100 баллов (1 

вопрос = 1 балл). 



Обучающийся считается аттестованным, если он выполнил итоговую аттестацию получив 

положительную оценку по итоговому тестированию – 70 и более баллов. 

 

На прохождение итогового тестирования дается 1 попытка. 

 

Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

 

Оценочные материалы, представленные в виде тестов и размещенные на сайте ДО КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru, являются неотъемлемой частью Программы. 

 

Пример тестовых заданий: 

 

Вопрос 1 

ВЕДУЩЕЙ ПРИЧИНОЙ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЯВЛЯЮТСЯ 

Выберите один ответ: 

 

a. болезни системы органов пищеварения 

b. внешние причины, в том числе травмы 

c. злокачественные новообразования 

d. болезни системы кровообращения 

 

Вопрос 2 

ВТОРОЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО 

ВОЗРАСТА ПРИНАДЛЕЖИТ: 

Выберите один ответ: 

 

a. болезням костно-мышечной системы 

b. болезням системы кровообращения 

c. болезням органов пищеварения 

d. онкологическим заболеваниям 

 

Вопрос 3 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ПРОВОДИТСЯ 

Выберите один ответ: 

 

a. каждый год 

b. 1 раз в полгода 

c. 1 раз в 3 года 

d. 1 раз в 2 года 

 

Вопрос 4 

ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА ПАЦИЕНТА 67 ЛЕТ, ПРИ РОСТЕ 173 СМ, МАССЕ ТЕЛА 67 КГ, 

СООТВЕТСТВУЕТ 

Выберите один ответ: 

 

a. дефициту массы тела 

b. нормальной массе тела 

c. избыточной массе тела 

d. истощению 

 



Вопрос 5 

КОМУ НЕОБХОДИМО ПРОЙТИ МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

РАЗРЕШЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯ ИНТЕНСИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ ? 

Выберите один ответ: 

 

a. Всем перечисленным 

b. Мужчинам, старше 40 лет 

c. Лицам, имеющим ССЗ в настоящее время 

d. Курящим 

e. Женщинам, старше 50 лет 
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