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1. Краткое описание УМК для ДО:
Самостоятельное освоение ряда теоретических вопросов учебной дисциплины «Медицинская
помощь по отказу от потребления табака и лечение курящего человека» позволят курсанту
узнать (вспомнить) основные теоретические основы оказания медицинской помощи для
сохранения индивидуального здоровья граждан и формирования у них здорового образа жизни,
включая психологические аспекты; законодательные основы и стратегические меры по борьбе
против табака, виды табачных изделий, их состав, выделяемые вещества.
2. Цель УМК для ДО:
Усовершенствование знаний, умений, навыков по дисциплине «Медицинская помощь по отказу
от потребления табака и лечение курящего человека» для врачей-курсантов.
3. Планируемые результаты обучения
Общие требования к уровню знаний, умений и практических навыков.
По завершении обучения курсант должен знать:
принципы медицинской помощи по отказу от потребления табака и лечения курящего
человека;
современные подходы к медико-санитарному просвещению и продвижению здорового
образа жизни;
лечебные программы по отказу от потребления табака.
Должен уметь:
организовать и координировать профилактическую работу в учреждении здравоохранения
с сотрудниками, пациентами и их родственниками по отказу от потребления табака;
консультировать граждан по вопросам сохранения и укрепления здоровья, организовать
«школы», «клубы здоровья» для больных с хроническими заболеваниями, обусловленными
табакопотреблением;
организовать и провести профилактические антитабачные акции и кампании («дни,
свободные от курения»);
информировать население об эффективных методах отказа от потребления табака и о
медицинских организациях, оказывающих соответствующую помощь;
проводить медико-социальные опросы по вопросам профилактики заболеваний, уровня
гигиенических знаний, удовлетворенности и потребности в профилактической помощи по
отказу от потребления табака.
4. Срок обучения:

36 часов
5. Продолжительность:
1 неделя
6. Категория обучающихся:
общей врачебной практики
7. Учебный план:

Количество часов ДО
№

Тема

Всего часов
Лекция

Практика

1.

Методы обследования курящего человека.

16

1

4

2

Консультирование пациентов по проблемам,
связанным с курением

10

1

4

3

Лечебные программы по отказу от
потребления табака

8

1

4

4

Контрольные задания

2

-

2

ИТОГО часов:

36

6

30

8. Календарный учебный график

№

Тема

Всего
часов

Форма контроля

Срок
выполнения

Комментарии

1.

Методы обследования
курящего человека.

Консультирование пациентов
2. по проблемам, связанным с
курением

3

Лечебные программы по
отказу от потребления табака

16

10

8

В формы текущего и
промежуточного
1- й день
контроля знаний
обучения
Тестирование
ситуационные задачи

В формы текущего и
промежуточного
3- й день
контроля знаний
обучения
Тестирование,
ситуационные задачи

В формы текущего и
промежуточного
5- й день
контроля знаний
обучения
Тестирование
ситуационные задачи

Итоговая аттестация
4. Контрольные задания

ИТОГО часов:

2

Тестирование,
ситуационные задачи

6 - й день
обучения

Учебные
материалы и
ФОС
представлены
на сайте ДО
КрасГМУ
cdo.krasgmu.ru
Учебные
материалы и
ФОС
представлены
на сайте ДО
КрасГМУ
cdo.krasgmu.ru
Учебные
материалы и
ФОС
представлены
на сайте ДО
КрасГМУ
cdo.krasgmu.ru

ФОС
представлен на
сайте ДО
КрасГМУ
cdo.krasgmu.ru

36

9. Организационно педагогические условия
Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса:
доступ в сеть Интернет со скоростью не ниже 10 Мбит/с и возможностью установления не
менее 20 одновременных сессий по 512 Кбит/с.
AdobeFlashPlayer версии 7.0 и выше.

разрешение на запуск скриптов на клиентской стороне. Разрешение на открытие
всплывающих окон.
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса:
Морозов, М. А. Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний : учеб. пособие / М. А.
Морозов. - СПб. : СпецЛит, 2012. - 167 с. - ISBN 978-5-299-00507-3 : 248.00
Морозов, М. А. Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний : учеб. пособие / М. А.
Морозов. - 2-е изд., доп. и испр. - СПб. : СпецЛит, 2013. - 175 с. : ил. - ISBN 9785299005356
: 258.70
Петрова, М. М. Профилактика заболеваний. Формы и методы профилактической работы
[Электронный ресурс] : видеолекция / М. М. Петрова. - Красноярск : КрасГМУ, 2012.
Савченков, Ю. И. Параметры здоровья человека [Электронный ресурс] : видеолекция / Ю.
И. Савченков. - Красноярск : КрасГМУ, 2014.
Распространенность табакокурения и его влияние на состояние здоровья детей, подростков
и взрослого населения Красноярского края (эпидемиологические данные) : монография / Н.
А. Ильенкова, Ю. Е. Мазур, М. М. Петрова [и др.] ; Красноярский медицинский
университет. - Красноярск : КрасГМУ, 2015. - 161 с. + Электронный ресурс. - ISBN
9785942851408 : 80.00
Экология человека [Электронный ресурс] : учебник для вузов / ред. А. И. Григорьев. - 2-е
изд., испр. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016.
Кильдиярова, Р. Р. Основы формирования здоровья детей [Электронный ресурс] : учебник /
Р. Р. Кильдиярова, В. И. Макарова, Ю. Ф. Лобанов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015.
10. Форма аттестации и оценочные материалы:
Контроль и учет результатов усвоения материала
Оценка знаний, умений и практических навыков обучающегося проводится путем:
тестового контроля знаний;
ситуационные задачи
Результаты обучения (организация итоговой аттестации): включает в себя итоговое
контрольное тестирование и ситуационные задачи.
Время выполнения задания: итоговое контрольное тестирование – 60 минут, ситуационные
задачи – 60 мин.
На прохождение итогового тестирования дается 2 попытки, ситуационные задачи
представлены в виде клинических случаев с перечнем вопрос.
Правильность выполнения заданий оценивается от 1 до 100 баллов. Обучающийся
считается аттестованным, если он выполнил итоговую аттестацию: получив
положительную оценку по итоговому тестированию и ситуационным задачам –70 и более
баллов.

