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1. Цель реализации программы 

Совершенствование компетенций специалиста, необходимых для профессиональной 

деятельности и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации. 

 

1 Планируемые результаты обучения 

 

2.1. При разработке дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации непрерывного медицинского образования в основу 

положены:  

1) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

2) Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан РФ»  

3) Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»  

4) Приказ Минздрава от 08.10.2015 № 707н «Об утверждении Квалификационных 

требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»  

5) Письмо Минобрнауки России от 09.10.2013 № 06-735 «О дополнительном 

профессиональном образовании»  

6) Письмо Минобрнауки России от 07.05.2014 № АК-1261/06 «Об особенностях 

законодательного и нормативного правового обеспечения в сфере ДПО»  

7) Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов от 22 января 2015 г. № ДЛ-1/05вн  

8) Письмо Минобрнауки России от 21.04.2015 № ВК-1015/06 «О направлении 

методических рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных 

программ»;  

9) Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 № ВК-1030/06 «Методические 

рекомендации-разъяснения по разработке дополнительных профессиональных программ 

на основе профессиональных стандартов»;  

10)Письмо Минобрнауки России от 30.03.2015 № АК-821/06 «О направлении 

методических рекомендаций по итоговой аттестации слушателей»  

11) Проект профессионального стандарта по специальности «Врач общей практики 

(семейный врач)» 

12)ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) общая врачебная 

практика (семейная медицина), утвержденный Министерством образования и науки РФ 

«__25__» августа 2014 г.  

 

 

2.2. Обучающийся, освоивший программу, должен  

 

овладеть следующими профессиональными компетенциями, соответствующими виду(ам) 

деятельности: 

 

ПК 1 - 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 
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направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания; 

ПК 2 - к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными; 

ПК 3 - к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем; 

ПК 4 – к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной 

терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и 

санаторно-курортном лечении; 

ПК 5 - к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

ПК 6 – к оказанию паллиативной помощи; 

ПК 7 - к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны 

здоровья граждан в медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

ПК 8 – к проведению экспертизы временной нетрудоспособности и участие в иных видах 

медицинской экспертизы; 

ПК 9 - к применению знаний и умений при оформлении медицинского свидетельства о 

смерти.  

 

2.2.  знать:  

 

- нормативные правовые акты и иные документы, регламентирующие порядок проведения 

медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения; выписку рецептов 

лекарственных средств, в том числе содержащих наркотические и психотропные 

вещества, из списка II и III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю, выдачу документов о временной и стойкой 

нетрудоспособности, медицинского свидетельства о смерти; 

- цели, задачи, принципы, виды, методы и технологии в работе врача общей практики при 

проведении диспансеризации и профилактических осмотров населения, оказании 

паллиативной помощи; 

- методики обследования по скрининг-программе диспансеризации населения и иным 

скрининговым программам; методики определения состояния трудоспособности 

больного, методики обследование, установление диагноза, назначение лечения  и 

процедур паллиативного ухода за пациентами в терминальной стадии неизлечимых 

заболеваний; 

- основы бережливого производства медицинских услуг; 

- правила оформления больничных листов, направлений на медико-экспертную комиссию 

выдачи медицинского свидетельства о смерти 

 

2.3. уметь:  

 

- организовывать медицинские осмотры с учетом возраста, состояния здоровья, профессии 

в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и иными документами; 

проводить скрининг населения с целью раннего выявления хронических неинфекционных 

заболеваний, основных факторов риска их развития в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами и иными документами; осуществлять диспансерное 

наблюдение за пациентами с выявленными хроническими неинфекционными 

заболеваниями и другими заболеваниями; консультировать население по вопросам 

здорового образа жизни; 

- внедрять в работу принципы бережливого производства медицинских услуг; 

- проводить обследование   лиц   в терминальной стадии болезни и оказывать пациентам 

паллиативную помощь;   



 5  

- проводить экспертизу временной нетрудоспособности в соответствии с действующим 

законодательством; 

- оформлять больничные листы, направления на медико-экспертную комиссию, 

медицинское свидетельство о смерти 

 

2.4. владеть: 

 

- навыками назначения 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; 

 - навыками организации контроля за проведением   профилактических мероприятий 

по формированию здорового образа жизни, и санитарно-гигиеническому просвещению 

населения и оценка эффективности профилактической работы с пациентами; 

- навыками консультирования и разработки индивидуальных программ здорового образа 

жизни, включая программы здорового питания, физической активности, преодоления 

стресса, снижения потребления алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с 

немедицинским потреблением наркотических средств, и психотропных веществ. 

- инструментами бережливого производства; 

- навыками оказания пациентам паллиативной помощи амбулаторно;  

- навыками проведения обследования пациентов в терминальной стадии болезни; 

- навыками постановки диагноза и назначение обследования, лечения и паллиативного 

ухода, при необходимости согласование с врачом специалистом по паллиативной 

медицине; 

- навыками определения показаний для направления пациентов в медицинскую 

организацию, оказывающую паллиативную медицинскую помощь в стационарных 

условиях; 

- навыками обучения пациентов их родственников и лиц, осуществляющих уход, навыкам 

ухода;  

- навыками выписки рецептов лекарственных средств, в том числе содержащих 

наркотические и психотропные вещества, из списка II и III перечня наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 

- навыками проведения экспертизы временной нетрудоспособности в соответствии с 

действующим законодательством; выдачи листков нетрудоспособности и медицинского 

свидетельства о смерти; оценки тяжести состояния больного, определения клинического и 

трудового прогноза 

 

 

1.3.  Категория обучающихся:  

Врач общей практики (семейный врач); руководитель структурного 

подразделения - врач общей практики (семейный врач); судовой врач 

1.4. Требования к обучающимся:  

 

Высшее медицинское образование по специальности «Лечебное дело», 

«Педиатрия», ординатура по специальности "Общая врачебная практика 

(семейная медицина)" или профессиональная переподготовка по 

специальности "Общая врачебная практика (семейная медицина)" 

 

1.5. Объем программы - 36 академических час/36 баллов 

 

1.6.  Продолжительность обучения – 1 неделя 
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1.7. Форма обучения – очная  

 

1.8. Документ о квалификации:  

 

По результатам обучения лицам, освоившим дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца в 

соответствии с действующим законодательством 

 

II. Планируемые результаты обучения 

2.1. Обучающийся, освоивший программу, должен овладеть 

следующими профессиональными компетенциями,  включающими в себя 

готовность: 

 

2.2. Обучающийся, освоивший программу, должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения 

компетенций: 

 

обучающийся должен знать:  

 

 

обучающийся должен уметь:  

- организовывать медицинские осмотры с учетом возраста, состояния 

здоровья, профессии в соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами и иными документами; 

- проводить скрининг населения с целью раннего выявления хронических 

неинфекционных заболеваний, основных факторов риска их развития в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами и иными 

документами; осуществлять диспансерное наблюдение за пациентами с 

выявленными хроническими неинфекционными заболеваниями и другими 

заболеваниями; консультировать население по вопросам здорового образа 

жизни; 

- внедрять в работу принципы бережливого производства медицинских 

услуг; 

- проводить обследование   лиц   в терминальной стадии болезни и оказывать 

пациентам паллиативную помощь;   

- проводить экспертизу временной нетрудоспособности в соответствии с 

действующим законодательством; 

- оформлять больничные листы, направления на медико-экспертную 

комиссию, медицинское свидетельство о смерти 
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III. Содержание программы 

 
3.1. Учебный план  

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

 «Общая врачебная практика» 

 

«Избранные вопросы диспансеризации, профилактики, паллиативной 

помощи и экспертной оценки в работе врача общей практики» 

№ 

п/п 

Наименование модулей Всего, 

часов 

В том числе 

Лекции Практические 

занятия 

 

Форма 

контроля 

1. Модуль 1. «Избранные 

вопросы диспансеризация, 

профилактики 

хронических 

неинфекционных 

заболеваний и 

формирование здорового 

образа жизни»  

 

13 7 6  

2. Модуль 2. «Технологии 

«Бережливой 

поликлиники» на примере 

организации диспансерных 

и профилактических 

мероприятий» 

 

7 1 6  

3. Модуль 3. «Паллиативная 

помощь онкологическим 

больным» 

 

6 4 2  

4. Модуль 4. «Вопросы 

экспертизы нетрудо-

способности пациентов и 

выдачи медицинского 

свидетельства о смерти» 

 

7 5 2  

Итоговая аттестация 

 

3 3  Тестирование, 

практические 

навыки, 

собеседова-

ние, решение 

ситуационных 

задач 

Итого 

 

36 20 16  

1 

 

 



 8  

113.2. Учебно-тематический план  

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

 «Общая врачебная практика» 

«Избранные вопросы диспансеризации, профилактики, паллиативной 

помощи и экспертной оценки в работе врача общей практики» 

№ 

п/п 

Наименование модулей, тем Все-

го,  

час 

В том числе 

Лек-

ции 

Практи-

ческие 

занятия 

Форма кон-

троля 

1. Модуль 1. «Избранные вопросы 

диспансеризация, профилактики 

хронических неинфекционных 

заболеваний и формирования 

здорового образа жизни» 

13 7 6  

1.1. Тема 1.1. Избранные вопросы 

организации и проведения диспансерного 

наблюдения больных хроническими 

неинфекционными заболеваниями 

6 2 4  

1.2. Тема 1.2. Избранные вопросы 

профилактики хронических 

неинфекционных заболеваний и 

формирования здорового образа жизни  

7 5 2  

2. Модуль 2. «Технологии «Бережливой 

поликлиники» на примере организации 

диспансерных и профилактических 

мероприятий» 

7 1 6  

2.1. Тема 2.1. «Технологии «Бережливой 

поликлиники» на примере организации 

диспансерных и профилактических 

мероприятий» 

7 1 6  

3. Модуль 3. «Паллиативная помощь 

онкологическим больным» 

6 4 2  

3.1. Тема 3.1. Особенности курации 

неизлечимых больных 

2 2   

3.2. Тема 3.2. Современные подходы к 

лечению болевого синдрома. 

4 2 2  

4. Модуль 4. «Вопросы экспертизы 

нетрудоспособности пациентов и 

выдачи медицинского свидетельства о 

смерти» 

7 5 2  

4.1 Тема 4.1. Вопросы экспертизы 

нетрудоспособности пациентов  

4 3 1  

4.2. Тема 4.2. Выдача медицинского 

свидетельства о смерти 

3 2 1  

Итоговая аттестация 3 3  Тестирование, 

практические 

навыки, собе-

седование, ре-

шение ситуа-

ционных задач 

Итого 36 20 16  
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Учебная программа  

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

по специальности 

«Общая врачебная практика» 

«Избранные вопросы диспансеризации, профилактики, паллиативной 

помощи и экспертной оценки в работе врача общей практики» 

  

№ 

п/п 

Наименование модулей, 

тем 
Содержание обучения 

(лекций, практических занятий) 

1 2 3 

1 Модуль 1. «Избранные вопросы диспансеризация, профилактики 

хронических неинфекционных заболеваний и формирования 

здорового образа жизни» (13 часов) 

1.1 Тема 1.1.  Избранные 

вопросы организации и 

проведения диспансерного 

наблюдения больных 

хроническими 

неинфекционными 

заболеваниями 

Лекция 2 часа 

Профилактика как основа 

государственной социальной политики и 

деятельности в сфере здравоохранения 

Концепция ФР как научная основа и 

ключевой элемент стратегии 

профилактики. Стратегии профилактики. 

Понятие о суммарном риске.  Порядок 

оказания профилактической помощи 

населению.  

Определение понятия «здоровье». 

Индивидуальное и общественное 

здоровье. Состояние здоровья населения. 

Показатели здоровья, индексы здоровья. 

Оценка здоровья населения, образа 

жизни, уровня гигиенической культуры. 

Влияние образа жизни на здоровье. 

Правовые основы формирования 

здорового образа жизни. 

 

Практическое занятие – 4 

часа 

Скрининговые программы для 

выявления наиболее распространенных 

хронических неинфекционных 

заболеваний. 

 

1.2. Тема 2.2. Избранные 

вопросы профилактики 

хронических 

неинфекционных 

заболеваний и 

формирования здорового 

образа жизни 

Лекция 5 часов 

Санитарно-просветительное оформление 

лечебно-профилактического 

учреждения, комплектование 

методических и наглядных материалов. 

Выявление факторов риска среди 

обследуемых. Аспекты здорового образа 

жизни. Вред самолечения. 

Злоупотребление лекарственными 

препаратами. 

Школы здоровья для лиц с 

хроническими неинфекционными 

заболеваниями. Программы питания, 

физической активности, преодоления 
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стресса, снижения потребления алкоголя 

и табака, предупреждения и борьбы с 

немедицинским потреблением 

наркотических средств, и психотропных 

веществ. 

 

Практическое занятие 2 

часа 

Разработка индивидуальных программ 

здорового образа жизни 

 

1 2 3 

2 Модуль 2. «Технологии «Бережливой поликлиники» на примере 

организации диспансерных и профилактических мероприятий» (7 

часов) 

2.1. Тема 2.1. «Технологии 

«Бережливой поликлиники» 

на примере организации 

диспансерных и 

профилактических 

мероприятий» 

Лекция 1 час 

Инструменты бережливого производства 

в здравоохранении: отечественный и 

зарубежный опыт 

Практическое занятие 6 

часов 

Фабрика медицинских процессов 

«Профилактический осмотр» 

Раунд 1. Формирование команды 

проекта. гемба, хронометраж, карта 

рабочего времени, диаграмма спагетти, 

выявление узкого места, выявление 

потерь 

Раунд 2. Мозговой штурм, пять 

«почему?», отчет А3, время такта, 

балансировка нагрузки, канбан, 

использование 5S (5С). 

Раунд 3. Кайдзен. Стандартные 

операционные карты. Составление анкет 

и обработка результатов анкетирования. 

3 Модуль 3. «Паллиативная помощь онкологическим больным» (6 

часов) 

3.1. Тема 3.1. Особенности 

курации неизлечимых 

больных 

Лекция 2 часа 

Эмоциональное и духовное состояние 

больных на завершающем этапе 

жизненного цикла. Определение, 

проведение диагностики и оглашение 

диагноза больному в случаях 

терминальных состояний. 

Психологическая помощь при 

терминальной стадии. Преодоление 

стресса и совладение с проблемной 

ситуацией. Профилактика реактивной 

депрессии. Профилактика острого 

стрессового расстройства 

 

3.2. Тема 3.2. Современные 

подходы к лечению болевого 

синдрома. 

Современные подходы к лечению 

болевого синдрома. Основы терапии 

хронической боли. Классификация 
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Лекция 2 часа анальгетических лекарственных средств. 

Нелекарственные методы лечения 

хронической боли. Хранение и отпуск 

ядовитых и сильнодействующих 

лекарственных препаратов. 

Законодательство и основные 

нормативно-правовые акты, 

регламентирующие дельность, 

связанную с оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ. Акты 

общего назначения. Федеральные 

законы 

 

Практическое занятие 2 часа Особенности курации неизлечимых 

больных: оценка их состояния и 

критериев исхода. Подбор 

обезболивающей и поддерживающей 

терапии для купирования симптомов, а 

также лечение осложнений, которые 

появляются в последние месяцы жизни. 

 

4 Модуль 4. «Вопросы экспертизы нетрудоспособности пациентов и 

выдачи медицинского свидетельства о смерти» (7 часов) 

4.1 Тема 4.1. Вопросы 

экспертизы 

нетрудоспособности 

пациентов  

Лекция 3 часа 

Экспертиза нетрудоспособности как вид 

медицинской деятельности, ее цели и 

задачи. Правовые основы экспертизы 

временной нетрудоспособности. 

Правила оформления больничных 

листов, направлений на медико-

экспертную комиссию. 

 

Практическое занятие 1 час Оформление больничных листов, 

направлений на медико-экспертную 

комиссию. 

 

4.2. Тема 4.2. Выдача 

медицинского свидетельства 

о смерти 

Лекция 2 часа 

Медицинское свидетельство о смерти, 

правила формулировки диагноза 

Практическое занятие 1 час Оформление медицинского 

свидетельства о смерти 

 

 

Основная литература 

 

1. Двойников С.И., Тарасова Ю.А., Фомушкина И.А., Костюкова Э.О. Проведение 

профилактических мероприятий. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 436 с. 

Руководство по диспансеризации взрослого населения / под общей редакцией В.М. 

Чернышева. – Новосибирск. – ЗАО ИПП «Офсет», 2013. – 543 с. 

2. Вэйдер М.Т. Инструменты бережливого производства. Мини-руководство по 
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внедрению методик бережливого производства / Пер. с англ. А. Баранова, Э. Башкардина. 

М.: Альпина Паблишер, 2012. - 125 с 

3. Контроль симптомов в паллиативной медицине/ Под ред. проф. Г.А. Новикова. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 248 с. 

4. Клеминсон Б. Введение в паллиативную помощь / Пер. с англ. О. Цейтлиной, Е. 

Бакуниной; под ред. Д.В. Невзоровой. — М.: Благотворительный фонд помощи хосписам 

«Вера», 2016. — 276 с. 

5. Паллиативная медицинская помощь в онкологии: учебник / М. А. Вайсман [и др.]; 

Моск. гос. медико-стомат. ун-т, Ряз. гос. мед. ун-т; под ред. Г.А. Новикова, Е.П. Куликова. 

- М. : Рос. ассоц. паллиатив. медицины, 2016. - 351 с. 2017  

6. Курс лекций по паллиативной медицине: учебное пособие / А.Ф. Абубикиров, Е.П. 

Куликов [и др.].- М.: Изд-во «Российская Ассоциация паллиативной медицины», 2017.- 

776 с. 

7. Пачгин И.В., Кича Д.И., Максименко Л.В. Анализ заболеваемости работающих и 

экспертиза временной нетрудоспособности на предприятиях М.: Российский университет 

дружбы народов, 2017. — 176 с. — ISBN 978-5-209-07689-6 

8. Экспертиза временной нетрудоспособности и медико-социальная экспертиза в 

амбулаторной практике: учеб. пособие / И. А. Викторова, И. А. Гришечкина. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

9. Экспертиза временной нетрудоспособности. Учебно-методическое пособие под 

редакцией В.К.Юрьева и В.А. Глущенко – СПб: ГПМУ, 2015. – 28 с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Основы формирования здорового образа жизни: учебно-методическое пособие / колл. 

Авторов под ред. И.И. Чукаевой. – Моска:РУСАЙН,2016. – 126с. 

2. Тараканова С. Ю. Результаты хронометражных наблюдений выполнения трудовых 

операций врачами-специалистами при проведении диспансеризации детей и подростков. / 

С.Ю. Тараканова, А.В. Алехнович, А.Н. Афанасьев // Научно-образовательный вестник 

«Здоровье и образование в ХХI веке». – 2014. – Т. 16. – С. 37-42.  

3. Каприн А.Д. Фармакотерапия хронического болевого синдрома у взрослых пациентов  

онкологического профиля методические рекомендации / Каприн А.Д. и др. / 

Методические рекомендации, Москва 2015 М.: МНИОИ им.П.А. Герцена - 2015. -  47с. 

4. Паллиативная медицинская помощь. Вчера. Сегодня. Завтра. Библиографический 

справочник научных и учебных изданий / Под ред. проф. Г.А. Новикова. - М.: Российская 

ассоциация паллиативной медицины, 2017. - 112 с. 

5. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». 

6. Государственная программа РФ «Развитие здравоохранения» (утверждена 

постановлением Правительства РФ 15.04.2014 г. № 294) и ее подпрограмма 

«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие 

первичной медико-санитарной помощи». 

7. Концепция охраны здоровья здоровых в Российской Федерации (приказ Минздрава РФ 

от 21.03.03 г. № 113). 

8. Приказ Минздрава России от 26 октября 2017 г. № 869н «Об утверждении порядка 

проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения». 

9. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. 

N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов 

и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

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

условиями труда" (с изменениями и дополнениями) 

10. Федеральный закон Российской Федерации от 08 января 1998 г. № 3-ФЗ «О 
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наркотических средствах и психотропных веществах».  

11. Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 501-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах». 

12. Порядок оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению, 

утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 

апреля 2015 г. № 187н.  

13. Порядок назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм 

рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядок оформления указанных 

бланков, их учета и хранения, утвержденный приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 30 июня 2015 г. № 386н. «О внесении изменений в приложения 

к Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. № 

1175н».  

14. Порядок назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм 

рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных 

бланков, их учета и хранения, утвержденный приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. № 1175н.  

15. Федеральный закон от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 

средств» 

16. Экспертиза временной нетрудоспособности в медицинских организациях: учебное 

пособие: рек. УМО по мед. и фармац. образов. вузов России для обучающихся по основам 

образов. программ высш. образования - подготовки кадров высш. квалиф. по программам 

ординатуры по спец. "Организация здравоохранения и общественное здоровье"/ Л. Н. 

Коптева, А. Г. Барабанов. - Нижний Новгород: Изд-во НижГМА, 2015. – 91с. 

17. Способ прогнозирования риска развития хронического калькулезного холецистита у 

женщин: пат 2592206 Рос. Федерация: МПК 
51    

G01N 33/50 C12Q 1/68 / М.И. Чурносов, 

С.С. Демин, А.В. Полоников, О.В. Черкашина; заявитель и патентообладатель 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования "Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет" (НИУ "БелГУ"). - № 2015119383/15; заявл. 22.05.2015; опубл. 20.07.2016, 

Бюл. № 20 

18. Способ прогнозирования риска развития хронического калькулезного холецистита у 

мужчин: пат 2598749 Рос. Федерация: МПК 
51    

G01N 33/48  G01N 33/50    / М.И. 

Чурносов, О.В. Черкашина; С.С. Демин, А.В. Полоников, заявитель и патентообладатель 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования "Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет" (НИУ "БелГУ"). - № 2015118903/15; заявл. 20.05.2015; опубл. 27.09.2016, 

Бюл. № 27 

19. Способ прогнозирования риска развития гипертонической болезни у индивидуумов, 

имеющих наследственную отягощенность: пат 2580310 Рос. Федерация: МПК 
51    

G01N 

33/48  / М.И. Чурносов, И.В. Кривошей, П.К. Алферов, А.В. Полоников, заявитель и 

патентообладатель Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет" (НИУ "БелГУ"). - № 2014151179/15; заявл. 17.12.14; 

опубл. 10.04.2016, Бюл. № 10 

 

Периодические издания: 

 

Профилактическая медицина, Паллиативная медицина и реабилитация 

Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины 

Медико-социальная экспертиза и реабилитация 

Научные ведомости Белгородского государственного университета 

 

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPATAP&DocNumber=2015119383/15&TypeFile=html
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPATAP&DocNumber=2015119383/15&TypeFile=html
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPATAP&DocNumber=2015119383/15&TypeFile=html
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Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Научная электронная 

библиотека 

https://elibrary.ru   

КиберЛенинка https://cyberleninka.ru/   

Электронная библиотека 

NCBI 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/   

Роспатент http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system/   

Паллиативная помощь 

взрослым и детям: 

организация и 

профессиональное 

обучение Сборник 

документов ВОЗ и ЕАПП   

 

https://co-operate.ru/wp-

content/uploads/2014/04/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B-

%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9-

%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8-

%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B51.pdf 

  

Фармакотерапия 

хронического болевого 

синдрома у взрослых 

пациентов при оказании 

паллиативной 

медицинской помощи в 

стационарных и 

амбулаторно-

поликлинических условиях 

http://gov.cap.ru/UserFiles/orgs/GrvId_11/metodicheskie_rekomendacii_po_terapii_hbs_u_vzroslih.pdf   

Ассоциация 

профессиональных 

участников хосписной 

помощи  

https://www.pro-hospice.ru/   

Депрессия в общей 

врачебной практике  

http://zodorov.ru/klinicheskie-rekomendacii-v5.html   

Российская ассоциация 

паллиативной медицины 

http://www.palliamed.ru/about/   

Медико-социальная 

экспертиза 

http://www.invalidnost.com/index/0-167   

Национальный 

медицинский 

исследовательский центр 

профилактической 

медицины 

https://www.gnicpm.ru/Guidelines   

Свердловский областной 

центр медицинской 

профилактики 

http://www.medprofural.ru/Metodicheskie-rekomendacii   

Официальный сайт Мини-

стерства здравоохранения 

РФ 

http://www.rosminzdrav.ru.   

Научная организация 

труда в здравоохранении 

http://xn--90aw5c.xn--c1avg/index.php.   

Проект «Бережливая http://www.polarmed.ru/img/all/1_prezentaciya_berezhlivaya_poliklinika.pdf          https://www.rosminzdrav.ru/poleznye-

resursy/proekt-berezhlivaya-poliklinika. 

  

http://www1.fips.ru/
https://co-operate.ru/wp-content/uploads/2014/04/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B51.pdf
https://co-operate.ru/wp-content/uploads/2014/04/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B51.pdf
https://co-operate.ru/wp-content/uploads/2014/04/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B51.pdf
https://co-operate.ru/wp-content/uploads/2014/04/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B51.pdf
https://co-operate.ru/wp-content/uploads/2014/04/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B51.pdf
http://zodorov.ru/kafedra-obshej-vrachebnoj-praktiki.html
http://zodorov.ru/kafedra-obshej-vrachebnoj-praktiki.html
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поликлиника 

 

 

11VV=4. Материально-технические условия реализации программы 
Учебные аудитории для проведения лекций, станции симуляционного центра. 

Мультимедийное оборудование, оборудование симуляционного центра для 

проведения Фабрики медицинских процессов(симуляционная система с манекеном для 

отработки ЭКГ, манекен для отработки осмотра и пальпации молочных желез, тренажер 

для отработки навыков забора крови, глюкометр, сантиметровая лента, ростомер, весы). 

Обучающие и мультимедийные программы (видеофильмы, слайды, схемы, 

таблицы, инструментарий). 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 
- учебно-методические пособия;  

- алгоритмы обследования пациентов; 

- клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

- медицинская документация. 

4555 5.1. Требования к результатам обучения 

Наименование 

модулей 

Основные требования, показатели оценки результатов 

обучения 

Формы 

контроля 

1 2 3 

Модуль 1. 

«Избранные 

вопросы диспансе-

ризация, 

профилактики 

хронических 

неинфекционных 

заболеваний и 

формирования 

здорового образа 

жизни» 

 

Способность: 

Организовывать и проводить диспансерные 

мероприятия, мероприятия по профилактике 

хронических неинфекционных заболеваний и 

формирования здорового образа жизни 

Владение: 

- навыками назначения 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; 

 - навыками организации контроля за проведением   

профилактических мероприятий по формированию 

здорового образа жизни, и санитарно-гигиеническому 

просвещению населения и оценка эффективности 

профилактической работы с пациентами; 

- навыками консультирования и разработки 

индивидуальных программ здорового образа жизни, 

включая программы здорового питания, физической 

активности, преодоления стресса, снижения 

потребления алкоголя и табака, предупреждения и 

борьбы с немедицинским потреблением 

наркотических средств и психотропных веществ. 

Знание: 
 - нормативных правовых актов и иных документов, 
регламентирующих порядок проведения медицинских 
осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения; 

- целей, задач, принципов, видов, методов и 

технологий в работе врача общей практики при 
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проведении диспансеризации и профилактических 

осмотров населения; 

- форм, методов и средств санитарно-просветительной 

работы по формированию элементов здорового образа 

жизни, в том числе программ снижения потребления 

алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с   

немедицинским потреблением наркотических средств 

и психотропных веществ; 

- современных информационных технологий,     

организационных форм и методов работы  по 

формированию здорового образа жизни населения; 

- современных технологий и организационных форм 

обучения взрослых здоровому образу жизни; 

- программ   обучения в школах здоровья   для 

взрослых, молодых родителей, лиц старших 

возрастных групп,  для пациентов с хроническими 

заболеваниями; 

1 

 

 - методик обследования по скрининг-программе 

диспансеризации населения и иным скрининговым 

программам; 

- факторов риска (генетического, бытового, 

производственного характера)  возникновения 

распространенных заболеваний, эндемичных, 

социально значимых болезней, признаки 

предотвратимых заболеваний в ранних стадиях; 

Умение:  

- планировать и проводить медицинские осмотры с 

учетом возраста, состояния здоровья, профессии в 

соответствии с действующими нормативными 

документами; 

- проводить диспансеризацию, скрининг и 

профилактические осмотры населения с целью 

раннего выявления хронических неинфекционных 

заболеваний,   основных факторов риска их развития; 

- назначать профилактические мероприятия 

пациентам с учетом факторов риска по 

предупреждению и раннему выявлению заболеваний, 

в том числе предупреждению социально значимых 

заболеваний и контролировать их эффективность;- 

обеспечивать необходимой   информацией о здоровом 

образе жизни все социальные и возрастные группы 

населения и  проводить мотивационное 

(поведенческое) консультирование по вопросам 

здорового образа жизни и факторов риска основных 

хронических неинфекционных заболеваний. 

 

Модуль 2. 

«Технологии 

«Бережливой 

поликлиники» на 

примере 

организации 

диспансерных и 

Способность : 

 использовать инструменты бережливого 

производства на своем рабочем месте 

Владение 

- инструментами по управлению проектами, 

инструментарием lean-технологий применительно к 

медицинскому учреждению;  
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профилактических 

мероприятий» 

 

- инструментами бережливого производства; 

 - навыками формирования проектов по  решению 

проблем 

Знание  

- теоретической базы по бережливому производству в 

медицинской сфере; 

- основ проектной деятельности в медицинских 

учреждениях; 

-  базовых инструментов бережливого производства. 

Умение  

- формировать проекты по совершенствованию 

процессов в медицинских учреждениях;  

- внедрять инструменты и технологии бережливого 

производства в медицинских учреждениях для 

повышения доступности и качества медицинской 

помощи населению; 

 - выявлять проблемы в потоке создания ценности и  

формировать проекты по  решению проблем. 

1 

Модуль 3. 

«Паллиативная 

помощь 

онкологическим 

больным» 

Способность : 

Оказывать на современном уровне паллиативную 

помощь онкологическим больным 

Владение 

- навыками оказания пациентам паллиативной 

помощи амбулаторно;  

- навыками проведения обследования  пациентов  в 

терминальной стадии болезни; 

- навыками постановки диагноза и назначение 

обследования, лечения и паллиативного ухода, при 

необходимости согласование с врачом  специалистом 

по паллиативной медицине; 

- навыками определения показаний для направление 

пациентов  в медицинскую организацию, 

оказывающую паллиативную медицинскую помощь в 

стационарных условиях; 

- навыками обучения пациентов их родственников и 

лиц, осуществляющих уход, навыкам ухода;  

- навыками выписки  рецептов лекарственных 

средств, в том числе  содержащих наркотические и 

психотропные вещества, из списка II и III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю 

Знание: 

- национальной системы и порядка оказания 

паллиативной медицинской  помощи взрослому 

населению, направленной на улучшение качества 

жизни пациентов, страдающих неизлечимыми 

прогрессирующими заболеваниями; 

- задач и функций хосписов, палат, отделений 

паллиативного ухода, кабинета и  выездной службы 

для оказания паллиативной медицинской помощи  и  

ухода в домашних условиях; 

- правового регулирования процесса оказания 

паллиативной помощи, включая нормативные акты, 
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регулирующие оборот сильнодействующих и 

наркотических веществ 

- механизма действия опиоидных и неопиодных 

анальгетиков, психотропных веществ, способов 

предотвращения или устранения осложнений, 

побочных действий, нежелательных реакций их 

применения 

- основ рационального лечебного питания; принципы 

энтерального питания при заболеваниях и (или) 

состояниях у пациентов, требующих паллиативную 

медицинскую помощь 

- показаний к применению немедикаментозных 

методов лечения (физиотерапии, лечебной 

физкультуры и других) в рамках оказания 

паллиативной помощи пациентам 

- методы профилактики и лечения пролежней, 

появления контрактур, легочной инфекции и других.1 

 

 Умение: 

-  общаться с пациентом (его законными 

представителями), имеющим когнитивные 

нарушения, нарушения зрения, слуха или речи, 

находящемуся в терминальной стадии болезни; 

- проводить обследование, установление диагноза,  

назначение лечения  и процедур паллиативного ухода 

за пациентами в терминальной стадии неизлечимых 

заболеваний в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания паллиативной 

медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи; 

- проводить оценку интенсивности и характера 

болевого синдрома с использованием шкал оценки 

боли пациентов, контроль интенсивности боли и 

других тягостных для пациента симптомов; 

- разрабатывать индивидуальный план оказания 

паллиативной медицинской помощи пациентам,  

- осуществлять выписку  рецептов лекарственных 

средств, в том числе  содержащих наркотические и 

психотропные вещества, из списка II и III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю; 

- обеспечивать хранение, отпуск, учет  лекарственных 

средств и отчетность в соответствии с нормативными 

документами; 

- оформлять документацию для направления больных 

в медицинскую организацию, оказывающую 

паллиативную медицинскую помощь в стационарных 

условиях; 

осложнений у больных, страдающих неизлечимыми 

прогрессирующими заболеваниями и состояниями 

- методов симптоматического лечения больных, 

страдающих неизлечимыми прогрессирующими 
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заболеваниями и состояниями, которые приводят к 

преждевременной смерти, а также заболеваниями в 

стадии, когда исчерпаны возможности радикального 

лечения 

1- основ психологии общения с пациентом (его 

законным представителем), находящемуся в 

терминальной стадии болезни 

- стадий горя и их проявления,  методов 

психологической помощи и поддержки при утрате1 

1 

Модуль 4. 

«Вопросы экспер-

тизы нетрудо-

способности 

пациентов и 

выдачи 

медицинского 

свидетельства о 

смерти» 

Способность 

Квалифицированно проводить мероприятия по решению 

вопросов о экспертизе трудоспособности,  выдавать 

медицинские свидетельства о смерти с учетом 

современных требований 

 

Владение навыками: 

- проведения экспертизы временной 

нетрудоспособности в соответствии с действующим 

законодательством; 

- выдачи листков нетрудоспособности и медицинского 

свидетельства о смерти;  

- оценки тяжести состояния больного, определения 

клинического и трудового прогноза 

Знание:  

- требований, предъявляемых к порядку выдачи листков 

нетрудоспособности и медицинского свидетельства о 

смерти;  

- видов ответственности за нарушения порядка выдачи 

листков нетрудоспособности;  

- организации и порядка деятельности врачебной 

комиссии; 

- принципов обязательного социального страхования на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством; видов страхового обеспечения; вопросов, 

связанных с  обязательным социальным страхованием 

от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний;  

- критериев установления группы инвалидности; 

экспертизу стойкой утраты трудоспособности и 

принципы работы бюро медико-социальной экспертизы. 

 

Умение: 

- разбираться в практических вопросах оформления 

временной нетрудоспособности;  

- оценивать тяжесть состояния больного, определять 

клинический и трудовой прогноз;  

- формулировать диагноз, правильно определять степень 

выраженности функциональных нарушений;  

- выбирать рациональные методы реабилитации и 

вторичной профилактики для предупреждения 

наступления стойкой утраты трудоспособности;  

- оформлять медицинскую документацию, 

предусмотренную законодательством о 

здравоохранении.  
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IV. Требования к результатам обучения 

4.1.  Требования к результатам обучения по каждому модулю 

программы 
Наименование 

модулей 

Основные требования, показатели оценки 

результатов обучения 

Формы 

контроля 

1 2 3 

   

 
5.2. Перечень вопросов, выносимых на аттестацию в форме тестирования  

 

1. Индивидуальное профилактическое консультирование проводится  

а) для граждан до 72 лет с высоким относительным, высоким и очень высоким сердечно-

сосудистым риском, и/или ожирением, и/или с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и 

более, и/или курящих более 20 сигарет в день 

б) всем гражданам с периодичностью 1 раз в три года 

в) для граждан в возрасте 75 лет и старше в целях коррекции выявленных факторов риска 

и/или профилактики старческой астении 

г) для граждан до 72 лет с выявленной ишемической болезнью сердца, хронической 

ишемией нижних конечностей или болезнями, характеризующимися повышенным 

кровяным давлением 

 

2. Краткое профилактическое консультирование проводится  

а) для граждан до 72 лет с высоким относительным, высоким и очень высоким сердечно-

сосудистым риском, и/или ожирением, и/или с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и 

более, и/или курящих более 20 сигарет в день 

б) всем гражданам с периодичностью 1 раз в три года 

в) для граждан в возрасте 75 лет и старше в целях коррекции выявленных факторов риска 

и/или профилактики старческой астении 

г) для граждан до 72 лет с выявленной ишемической болезнью сердца, хронической 

ишемией нижних конечностей или болезнями, характеризующимися повышенным 

кровяным давлением 

 

3. Углубленное профилактическое консультирование проводится  

а) для граждан до 72 лет с высоким относительным, высоким и очень высоким сердечно-

сосудистым риском, и/или ожирением, и/или с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и 

более, и/или курящих более 20 сигарет в день 

б) для граждан в возрасте 75 лет и старше в целях коррекции выявленных факторов риска 

и/или профилактики старческой астении 

в) для граждан до 72 лет с выявленной ишемической болезнью сердца, хронической 

ишемией нижних конечностей или болезнями, характеризующимися повышенным 

кровяным давлением 

г) все верно 

 

4. В перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают 

информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации 

для получения первичной медико-санитарной помощи входят 

а) функциональные методы обследования 
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б) рентгенологические методы обследования 

в) тонометрия 

г) все верно 

 

5. К хроническим неинфекционным заболеваниям, являющимся основной причиной 

инвалидности и преждевременной смертности населения Российской федерации, не 

относится 

а) сахарный диабет 

б) злокачественные новообразования 

в) туберкулез 

г) хронические болезни легких 

 

6. Диспансеризация определенных групп взрослого населения  проводится в целях:  

а) раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний (состояний), 

являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения 

Российской Федерации, факторов риска их развития, а также риска потребления 

наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача;  

б) проведения профилактического консультирования граждан с выявленными 

хроническими неинфекционными заболеваниями и факторами риска их развития;  

в) определения группы диспансерного наблюдения граждан с выявленными хроническими 

неинфекционными заболеваниями и иными заболеваниями (состояниями), а также 

граждан с высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском в соответствии с 

Порядком проведения диспансерного наблюдения 

г) все верно 

 

7. Для выявления употребления наркотиков и психотропных веществ используют 

а) DAST-10 

б) AUDIT 

в) SCORE 

г) МиниКог 

 

8. Для определения злоупотребления алкоголем используют 

а) DAST-10 

б) AUDIT 

в) SCORE 

г) МиниКог 

 

9) Для оценки суммарного сердечно-сосудистого риска используют 

а) DAST-10 

б) AUDIT 

в) SCORE 

г) МиниКог 

 

10. Для оценки когнитивных функций используют  

а) DAST-10 

б) AUDIT 

в) SCORE 

г) МиниКог 

 

11. К медицинским исследованиям первого этапа диспансеризации не относится 

а) измерение АД 

б) определение уровня глюкозы в крови экспресс-методом 

в) антропометрия 

г) общий клинический анализ мочи 
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12. В комплект документов, оформленных на каждого гражданина, прошедшего 

диспансеризацию, и подшиваемую в медицинскую карту, входит 

а) внесение всех исследований и осмотров, входящих в объем диспансеризации 

б) заполнение карты учета Д 

в) анкета диспансеризации 

г) все верно 

 

13. Маммография обоих молочных желез в двух проекциях для женщин в возрасте 50-70 

лет проводится  

а) 1 раз в год 

б) 1 раз в 2 года 

в) 1 раз в 3 года 

г) два раза в год 

 

14. Плановое значение охвата диспансеризацией населения, подлежащего 

диспансеризации в текущем году, составляет не менее 

а) 30% 

б) 50% 

в) 63% 

г) 90% 

 

15. При диспансеризации проводят 

а) индивидуальное профилактическое консультирование 

б) углубленное групповое профилактическое консультирование 

в) кратковременное профилактическое консультирование 

г) все верно 

 

16. Диспансеризация направлена на выявление и коррекцию таких основных факторов 

риска хронических неинфекционных заболеваний, являющимся основной причиной 

инвалидности и преждевременной смертности населения Российской федерации, как  

а) повышенный уровень холестерина  и глюкозы в крови 

б) повышенный уровень артериального давления 

в) повышенный риск билирубина в крови 

г) верно а) и б) 

17. Индивидуальное профилактическое консультирование для граждан до 72 лет с 

высоким относительным, высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском, и/или 

ожирением, и/или с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, и/или курящих более 

20 сигарет в день 

а) проводится на 1 этапе диспансеризации 

б) проводится на 2 этапе диспансеризации 

в) верно а) и б) 

г) не проводится в рамках диспансеризации 

 

18. Углубленное групповое профилактическое консультирование для граждан до 72 лет с 

высоким относительным, высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском, и/или 

ожирением, и/или с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, и/или курящих более 

20 сигарет в день 

а) проводится на 1 этапе диспансеризации 

б) проводится на 2 этапе диспансеризации 

в) верно а) и б) 

г) не проводится в рамках диспансеризации 
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19. Краткое профилактическое консультирование всем гражданам с периодичностью 1 раз 

в три года 

а) проводится на 1 этапе диспансеризации 

б) проводится на 2 этапе диспансеризации 

в) верно а) и б) 

г) не проводится в рамках диспансеризации 

 

20. Углубленное групповое профилактическое консультирование для граждан до 72 лет с 

выявленной ишемической болезнью сердца, хронической ишемией нижних конечностей 

или болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением 

а) проводится на 1 этапе диспансеризации 

б) проводится на 2 этапе диспансеризации 

в) верно а) и б) 

г) не проводится в рамках диспансеризации 

 

21. К медицинским исследованием на 2 этапе диспансеризации не относится 

а) определение уровня глюкозы в крови экспресс-методом 

б) колоноскопия (для граждан в случае подозрения на онкологическое заболевание 

толстой кишки по назначению врача-хирурга или врача-колопроктолога) 

в) спирометрия (для граждан с подозрением на хроническое бронхо-легочное заболевание 

по результатам анкетирования, курящих по направлению врача-терапевта); 

г) осмотр (консультацию) врачом-акушером-гинекологом (для женщин в возрасте от 30 до 

69 лет включительно с выявленными патологическими изменениями по результатам 

цитологического исследования мазка с шейки матки и (или) маммографии 

 

22. Величина высокого абсолютного сердечно-сосудистого риса по шкале SCORE 

составляет 

а) 5-9% 

б) 1-3% 

в) 10-15 % 

г) 30% 

 

23. Величина очень высокого абсолютного сердечно-сосудистого риса по шкале SCORE 

составляет 

а) 1-3% 

б) 3-5% 

в) 6-9% 

г) 10% и более 

 

24. При нормальной массе тела величина индекса Кетле составляет 

а) 17-18 кг/м
2 

б) 20-24,9 кг/м
2
 

в) 25-27 кг/м
2
 

г) 17-27 кг/м
2
 

 

25. Целевое систолическое артериальное давление у пожилых пациентов без старческой 

астении составляет 

а) 120 мм.рт.ст. 

б) 140-150 мм.рт.ст. 

в) 110 мм.рт.ст. 

г) 130 мм.рт.ст. 

 

26. Гиперхолестеринемия – это 

а)   уровень общего холестерина 5 ммоль/л и более 
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б) уровень общего холестерина 4,0-4,5 ммоль/л 

в) уровень ХС ЛПВП 60 мг/дл 

г) уровень ХСЛПНП 100 мг/дл 

 

27. Гипергликемия – это  

а) уровень глюкозы плазмы натощак 6,1 ммоль/л и более 

б) уровень глюкозы плазмы натощак 4,6-6,0 ммоль/л 

в) наличие сахарного диабета, в том числе, если в результате эффективной терапии 

достигнут уровень нормогликемии 

г) верно а) и в) 

 

28. Курение табака – это ежедневное выкуривание не менее  

а) 1 сигареты в день и более 

б) 5 сигарет в день и более 

в) 10 сигарет в день и более 

г) 20 сигарет в день и более 

 

29. Нерациональное питание это 

а) избыточное по калорийности потребление пищи 

б) употребление пищевой соли более 5 грамм в сутки 

в) избыточное потребление насыщенных жиров 

г) все верно 

 

30. Ожирению соответствует индекс массы тела 

а) 30 кг/м
2 

и более 

б) 25-27 кг/м
2
 

в) 27-29 кг/м
2
 

г) верно б) и в) 

 

31. Низкая физическая активность это 

а) ходьба в умеренном или быстром темпе менее 30 минут в день 

б) ходьба в умеренном или быстром темпе менее 45 минут в день 

в) ходьба в умеренном или быстром темпе менее 60 минут в день 

г) ходьба в умеренном или быстром темпе менее 90 минут в день 

 

32. Отягощенная наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям определяется 

при 

а) наличии  инфаркта миокарда у матери 

б) наличии инфаркта миокарда у отца 

в) наличие мозгового инсульта у родного брата в 50 лет 

г) все верно 

 

33. При проведении диспансеризации в обязательном порядке подлежит осмотру 

а) щитовидная железа 

б) ротовая полость 

в) прямая кишка 

г) все верно 

 

34.  Риск сердечно-сосудистых заболеваний и метаболических нарушений определяют как 

высокий при окружности талии 

а) более 88 см у женщин 

б) при 80-88 см у женщин 

в) при 80-89 см у мужчин 

г) при 90-93 у мужчин  
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35. Лекарственный препарат, при назначении которого прием алкоголя может вызвать 

осложнения со стороны желудочно-кишечного тракта 

а) тинидазол 

б) диклофенак 

в) напроксен 

г) все верно 

 

36. Основные показания для госпитализации пациентов в отделение стационара 

а) выраженный болевой синдром, преимущественно у пациентов с 

неонкологическими заболеваниями, не поддающийся лечению в амбулаторных условиях, 

в том числе на дому 

б) необходимость проведения дезинтоксикационной терапии 

в) необходимость проведения определенных медицинских вмешательств, (выполнение 

пункций, установка стентов, дренажей, и прочее) 

г) все верно 

 

37. Основные показания для госпитализации пациентов в хоспис 

а) выраженный болевой синдром, преимущественно у пациентов с 

неонкологическими заболеваниями, не поддающийся лечению в амбулаторных условиях, 

в том числе на дому 

б) необходимость проведения дезинтоксикационной терапии  

в) необходимость проведения определенных медицинских вмешательств, (выполнение 

пункций, установка стентов, дренажей, и прочее) 

г) выраженный болевой синдром в терминальной стадии заболевания, преимущественно у 

пациентов с онкологическими заболеваниями, не поддающийся лечению в амбулаторных 

условиях, в том числе на дому 

 

 

38.  Хроническая боль  

а) боль, которая формируется при длительном болевом воздействии - сверх нормального 

периода заживления (3 мес.). В формировании хронической боли доминируют 

церебральные системы, с вовлечением интегративных неспецифических 

(моноаминергических) систем ЦНС 

 

б) связана с окончанием или недостаточностью действия препарата 

в) вызвана движением или манипуляцией 

г) боль, возникающая при отсутствии активации ноцицепторов и видимого органического 

повреждения, в том числе со стороны нервной системы 

 

39. Прорывная боль  

а) временное резкое спонтанное или эпизодически возникающее усиление боли на фоне 

приема препаратов в пролонгированных лекарственных формах 

б) связана с окончанием или недостаточностью действия препарата 

в) вызвана движением или манипуляцией 

г) все верно 

 

40. Спровоцированная боль  

а) временное резкое спонтанное или эпизодически возникающее усиление боли на фоне 

приема препаратов в пролонгированных лекарственных формах 

б) связана с окончанием или недостаточностью действия препарата 

в) вызвана движением или манипуляцией 

г) все верно 
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41. К  онкологической боли относится 

а) ноцицептивная соматическая 

б) ноцицептивная  висцеральная 

в) нейропатическая 

г) все верно 

 

42. При нейропатической боли не применяют 

а) антиконвульсанты 

б) центральные анальгетики  

в) нейролептики 

г) спазмолитики 

 

43. При ноцицептивной соматической боли не применяют 

а) миорелаксанты 

б) спазмолитики  

в) центральные анальгетики 

г) антиконвульсанты 

 

44. При ноцицептивной  висцеральной боли не применяют 

а) миорелаксанты 

б) спазмолитики  

в) центральные анальгетики, 

г) нейролептики 

45. Для выявления нейропатического характера боли применяют 

а) нумерологическую  оценочную шкалу 

б) визуально-аналоговую  шкалу 

в) опросник DN4 

г) все верно 

 

46. Вторая ступень в соответствии с «лестницей обезболивания ВОЗ» включает в себя 

а) НПВП ± адъювантная терапия 

б) парацетамол ± адъювантная терапия 

в) слабый опиоидный анальгетик + неопиаты ± адъювантная терапия 

г) сильные опиоиды+ неопиаты ± адъювантная терапия 

 

47. К неопиоидным анальгетикам не относится 

а) парацетамол 

б) диклофенак 

в) кетопрофен 

г) трамадол 

 

48. Сильный опиоид – это 

а) морфин 

б) метадон 

в) леворфанол 

г) все верно 

 

49.  К факторам риска развития депрессии относится 

а) социальная изоляция 

б) попытка самоубийства в анамнезе у родственников 

в) злоупотребление алкоголем 

г) все верно 

 

50. К средствам адъювантной терапии относятся 
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а) антидепрессанты  

б) спазмолитики 

в) транквилизаторы 

г) все верно 

 

51. Проекты по улучшению в медицинской организации реализуются с целью 

усовершенствования процессов, направленных на  

а) повышение удовлетворенности пациентов и доступности оказываемых услуг  

б) увеличение эффективности и устранение существующих временных, финансовых и 

иных потерь  

в) совершенствование организации рабочих мест, обеспечивающей безопасность и 

комфортность работы сотрудников 

г) все верно 

 

52. Результаты, которые планируется  достигнуть при реализации проекта «Бережливая 

поликлиника»  

а) сокращение времени ожидания пациентом получения услуг медицинской организации  

б) повышение удовлетворенности пациентов качеством и сроками получения услуг 

медицинской организации  

в) обеспечение равномерного сбалансированного распределения функциональных 

обязанностей между врачами и средним медперсоналом, а также распределения функций 

персонала внутри отдельных структурных подразделений (например, регистратуры, 

клинической лаборатории и др.) 

г) все верно 

 

53. Проблемы, которые не решаются методами бережливого производства  

а) дисбаланс в обеспечении населения врачами в России, дефицит врачей, 

 оказывающих помощь в амбулаторных условиях 

б) недостаточное финансирование медицинских организаций  

в) уровень заработной платы медицинского персонала 

г) все верно 

 

54. Приказом  о реализации проекта :  

а) назначается руководитель проекта 

б) утверждаются списки руководителей и членов рабочих групп  

в) обозначаются четкие сроки реализации проекта, которые определяются руководителем 

г) все верно 

 

55. Макроуровень детализации при потоке создания ценностей  

а) описывает поток создания ценностей на уровне федерального министерства 

б) описывает поток создания ценностей на региональном уровне 

в) описывает поток создания ценностей на конкретных рабочих местах 

г) все верно 

 

56.  Средний уровень детализации при потоке создания ценностей  

а) описывает поток создания ценностей на уровне федерального министерства 

б) описывает поток создания ценностей на региональном уровне 

в) описывает поток создания ценностей на конкретных рабочих местах 

г) все верно 

 

57.  Микроуровень детализации при потоке создания ценностей  

а) описывает поток создания ценностей на уровне федерального министерства 

б) описывает поток создания ценностей на региональном уровне 

в) описывает поток создания ценностей на конкретных рабочих местах 
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г) все верно 

 

58. Параметрами оценки потока создания ценностей на макроуровне могут быть 

а) конфигурация взаимодействий между медицинскими организациями 

б) макроэкономические параметры 

в) логистика 

г) все верно 

 

59. Параметрами оценки потока создания ценностей на макроуровне могут быть  

а) время такта и время цикла 

б) виды и размеры потерь,  

в) объемы информации и   информационные потоки 

г) все верно 

 

60. К параметрам оценки потока создания ценностей на микроуровне не относятся 

а) конфигурация взаимодействий между медицинскими организациями 

б) виды оборудования и его расположение 

в) количество персонала, его перемещение и расстановка 

г) размер занимаемых площадей 

 

61. К основным типам потерь относят  

а) перепроизводство  

б) лишние перемещения/транспортировка  

в) ожидание  

г) все верно 

 

62. Целью разработки стандартов для развития может являться  

а) улучшение условий труда 

б) повышение производительности труда  

в) снижение производственных затрат 

г) все верно 

 

63. Стандарт позволяет  

а) обеспечить упрощение функций 

б) обеспечить базу для обучения  

в) обеспечить базу для аудита 

г) все верно 

 

64. Основные задачи мониторинга – убедиться в том, что  

а) предложенные мероприятия реализуются в срок  

б) внедренные предложения положительно влияют на эффективность процесса  

в) существует положительная динамика изменения показателей эффективности 

г) все верно 

 

65. Основные принципы мониторинга 

а) наглядность 

б) сравнимость 

в) контроль достижения цели 

г) все верно 

  

5.3. Используемые образовательные технологии 

 

-  проблемные лекции с мультимедийным сопровождением; 

- техники группового взаимодействия; 
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- решение ситуационных задач; 

- детальный разбор алгоритмов манипуляций; 

- Фабрика медицинских процессов 

 

 

5.4. Оценка уровня усвоения программы 

 

 Количество баллов, обеспечивающих получение 

Зачтено Не зачтено 

Тестирование От 70% из 100% 

возможных и выше 

Менее 70% из 100% 

возможных  

Практические навыки 3-5 1-2 

Собеседование 3-5 1-2 

Решение ситуационных 

задач 

3-5 1-2 

 

 

 


