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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Курса повышения квалификации «Организация первичной и вторичной профилактики 

хронических неинфекционных заболеваний» 

Форма обучения: очная 

Общий объем программы: 24 рабочих дня, 6 учебных часов в день 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование модулей 

(дисциплин) и тем 
Всего 

часов 

 

В том числе: 

Форма 

контроля 

  Лекции СРС 
Практик

а 
 

 1 2 3 4 5 6 

1 Общий раздел  22     

1.1 

Демографическая ситуация и 

состояние здоровья населения в 

Российской федерации 

 2  5  

2 

Организация первичной и 

вторичной профилактики 

хронических неинфекционных 

заболеваний  

18 5 10 12  

2.1 
Общие положения (базовые 

понятия) медицинской 

профилактики 

18 5 5 4  

2.2 
Технологии медицинской 

профилактики 
36 2 27 18  

2.3 

Медицинская профилактика 

основных хронических 

неинфекционных заболеваний. 

Диспансеризация 

50 4 30 13  

3 

Итоговая аттестация 

   2 

защита 

курсовой 

работы 

 Итого 144 18 72 54  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Курса «Организация первичной и вторичной профилактики хронических 

неинфекционных заболеваний» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование модулей 

(дисциплин) и тем 
Всего 

часов 

 

В том числе: 

Форма 

контроля 

  Лекции СРС Практика  

 1 2 3 4 5 6 

1 Общий раздел  22     

1.1 

Демографическая ситуация и 

состояние здоровья населения в 

Российской федерации 

 2  5  

2 

Организация первичной и 

вторичной профилактики 

хронических неинфекционных 

заболеваний 

 

36  15 12  

2.1 

Общие положения (базовые 

понятия) медицинской 

профилактики. Состояния 

«чувствительные» к первичной медико-

санитарной помощи.  

 4  4  

2.2 

Политика и стратегии 

профилактики заболеваний. 

Межсекторальное сотрудничество. 

Профилактические программы. 

Медицинские базы данных. Регистры 

 4    

2.3 

Нормативно-правовые основы 

профилактики хронических 

неинфекционных заболеваний и 

укрепления здоровья населения в 

Российской федерации. 

Диспансеризация 

 2    

2.4 

Здоровье, качество жизни, 

факторы риска, профиль факторов 

риска, шкалы риска 

     

3 
Технологии медицинской 

профилактики 
36  27 18  

3.1 

Здоровое питание.  Избыточная 

масса тела и ожирение. Подходы к 

профилактике 
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3.2 
Курение.  Вредное употребление 

алкоголя. Подходы к профилактике  
 2    

3.3 Физическая активность и здоровье      

3.4 Психологическое здоровье      

3.5 

Дислипидемии. Подходы к 

профилактике.  Метаболический 

синдром. Подходы к профилактике.  

Доклиническое поражение 

органов мишеней. Подходы к 

профилактике 

     

4 

Медицинская профилактика 

основных хронических 

неинфекционных заболеваний. 

Диспансеризация 

50 2  13  

4.1 

Артериальная гипертензия.  

Ишемическая болезнь сердца.  

Диспансеризация.  
  30   

4.2 Сахарный диабет II типа.       

4.3 

Хроническая обструктивная 

болезнь легких.  Бронхиальная 

астма. 
     

4.4 Остеопороз      

4.5 
Железодефицитная анемия. 

Диспансеризация 
     

4.6 

Заболевания щитовидной железы 

(аутоиммунный тиреоидит, гипотиреоз, 

тиреотоксикоз, узловой зоб). 

Диспансеризация 

     

4.7 

Онкология кожи и внутренних 

органов (рак кожи, молочной железы, 

шейки матки, желудка, толстой кишки, 

легких и простаты). Диспансеризация 

 2    

5 

Итоговая аттестация 

   2 

защита 

курсовой 

работы 

 Итого 144 18 72 54  
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

 ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«Организация первичной и вторичной профилактики хронических неинфекционных 

заболеваний» 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1.Цель реализации программы: Учебная программа повышения квалификации 

«Организация первичной и вторичной профилактики хронических неинфекционных 

заболеваний» составлена с учетом достижений медицинской науки, новых подходов 

к организации медицинской помощи, включая внедрение современных медико-

профилактических технологий в деятельность медицинских организаций. 

Слушатели, выполнившие все требования учебного плана, допускаются к сдаче 

итогового зачета с выдачей удостоверения специалиста. 

Для повышения уровня профессиональной подготовки учебная программа 

предусматривает: чтение лекций, проведение практических занятий, тематических 

дискуссий с представлением современной информации по изучаемым вопросам. Особое 

внимание уделяется совершенствованию и закреплению практических навыков 

определения профиля факторов риска и разработки профилактических мероприятий для 

их контроля на индивидуальном, групповом и популяционном уровне. 

1.2.  Категория слушателей: специалисты, соответствующие квалификационным 

требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским образованием в 

сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 

2009 г. № 415н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 

2009 № 14292), ординатура по специальности "Организация здравоохранения и 

общественное здоровье", (или профессиональная переподготовка по специальности 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье» при наличии послевузовского 

профессионального образования по специальности «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье». 

1.3. Трудоемкость обучения: 144 часа, 24 рабочих дня 

1.4. Форма обучения: очная 

1.5. Квалификационные требования (компетенции). 

 

Врач-организатор здравоохранения должен знать: 

- сущность, основные понятия, принципы и методы биостатистики, области 

применения биостатистики в решении проблем общественного здоровья и 

здравоохранения; 

- принципы клинической эпидемиологии, особенности построения различных типов 

эпидемиологических исследований, области применения эпидемиологических методов и 

подходов в медицине и здравоохранении; 

- сущность, основные понятия, принципы и методы экологической эпидемиологии, 

включая характерные особенности воздействия некоторых химических, биологических и 

физических факторов окружающей среды на здоровье населения и методы минимизации 

ущерба здоровью; 

- современные подходы, методы изучения общественного здоровья; 
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-современные методики вычисления и анализа основных показателей состояния 

здоровья населения, включая интегральные показатели здоровья; 

-основные тенденции состоянии здоровья населения в России и мире; 

-современные стратегии профилактики и укрепления здоровья: формы и методы, 

технологии формирования здорового образа жизни; 

-принципы организации оказания профилактической помощи в медицинских 

организациях, основы разработки эффективных программ профилактики; 

-современные подходы и стратегии ВОЗ к профилактике неинфекционных 

заболеваний; 

- государственную политику в области охраны здоровья населения, ключевые 

положения политики здравоохранения; 

-суть проводимых реформ отрасли, состояние и перспективы развития системы 

здравоохранения Российской Федерации, индикаторы социально-экономической 

эффективности здравоохранения; 

- основные принципы организации оказания скорой, неотложной, первичной медико-

санитарной, специализированной в том числе высокотехнологичной медицинской 

помощи, медицинской помощи пациентам, страдающим социально-значимыми и 

социально обусловленными заболеваниями; 

-подходы к управлению качеством медицинской помощи, основные документы, 

регламентирующие качество медицинской помощи; 

-основы менеджмента в здравоохранении; 

- теоретические основы управления персоналом медицинской организации, включая 

основы нормирования труда, оценки и мотивации персонала, организации оплаты и 

охраны труда; 

-основы этики и психологии делового общения; 

-основы медицинского страхования (обязательного и добровольного медицинского 

страхования), принципы деятельности медицинских организаций и медицинских 

работников в условиях медицинского страхования; 

-основы управления ресурсами медицинской организации (кадровыми, 

материальными, информационными), методики расчета потребности в ресурсах и 

эффективности их использования; 

-основы статистического учета и отчетности в здравоохранении; 

-основы организации лечебно-диагностического процесса в медицинской организации; 

- особенности рынка услуг здравоохранения; 

- основные источники финансирования отрасли здравоохранения и медицинской 

организации, методы оплаты медицинской помощи; 

- экономические аспекты функционирования различных типов государственных 

(муниципальных) учреждений здравоохранения и коммерческих организаций, основы 

анализа финансово-хозяйственные деятельности бюджетных и автономных организаций; 

-  основы бухгалтерского и управленческого учета медицинской организации; 

-особенности бизнес-планирования в медицинской организации; 

- особенности оплаты труда медицинских работников; 

- основы экономического анализа деятельности медицинской организации; 

- основы инвестиционного менеджмента в медицинской организации; 

- налогообложение медицинской организации. 

- сущность основных терминов и понятий доказательной медицины; 
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- основные принципы доказательной медицины; 

- подходы к поиску и анализу убедительности доказательств в здравоохранении; 

- подходы к разработке доказательных клинических руководств/рекомендаций и 

стандартов медицинской помощи; 

- методы продвижения идеологии доказательной медицины в общественном здоровье 

и организации здравоохранения. 

- сущность основных терминов и понятий информационных систем и технологий; 

- природу информационных технологий и систем и их роль в здравоохранении; 

- классификацию и методы сбора и обработки информации в медицинских 

информационных системах; 

- области применения, принципы построения и основные характеристики 

информационных систем и технологий; 

- основные процессы, связанные со сбором, накоплением, систематизацией, хранением, 

обновлением и обработкой данных, поиском необходимой информации, предоставлением 

и распространением информации (управление данными), включая технологии 

информационной безопасности в медицинской организации; 

- правовые, организационные и экономические аспекты, связанные с созданием 

использованием информационных систем в здравоохранении; 

- типовую структуру информационной системы медицинской организации; 

- принципы формализации административной и медицинской информации, методы 

моделирования и формализованного описания рабочих процессов в медицинской 

организации; 

- цели создания и предназначение, виды специальных медицинских регистров, 

принципы организации их ведения и использования; 

- принципы и правила выбора оптимальных методов и технологий автоматизированной 

обработки информации; 

- основы информационного обеспечения и кибербезопасности медицинской 

деятельности. 

 

Врач-организатор здравоохранения должен уметь: 

 

-выявлять факторы, оказывающие влияющие на здоровье и детерминанты здоровья; 

-разрабатывать основные мероприятия по профилактике заболеваний и укреплению 

здоровья, оценивать их эффективность; 

-разрабатывать типовые планы действий и программы профилактики с учетом 

существующих приоритетных экологических проблем в конкретных условиях; 

-планировать эпидемиологические исследования, необходимые для получения 

доказательств эффективности вмешательств, при организации и проведении мероприятий 

в области охраны здоровья; 

-рассчитывать и анализировать показатели, характеризующие состояние здоровья 

населения; 

-готовить презентационные материалы, информационно-аналитические материалы, 

справки и отчеты о деятельности медицинской организации или ее подразделений для 

предоставления в вышестоящие организации; 

-анализировать данные государственной и ведомственной статистической отчетности; 
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-анализировать медико-экономическую, социально-демографическую ситуацию на 

территории обслуживания медицинской организации; 

-разрабатывать проекты нормативных и методических документов, необходимых для 

организации медицинской деятельности; 

-рассчитывать и анализировать показатели, характеризующие деятельность 

медицинской организации; 

-оценивать и анализировать качество медицинской помощи; 

-рассчитывать ресурсы медицинской организации в соответствии с потребностями 

населения в медицинской помощи; 

-планировать деятельность и обосновывать проекты развития медицинской 

организации; 

разрабатывать бизнес-планы развития медицинской организации; 

-оценивать эффективность деятельности медицинской организации или ее 

подразделения,  

вырабатывать варианты управленческих решений и оценивать риски, связанные с их 

реализацией; 

-использовать методы экономического и финансового анализа медицинской 

организации. 

-организовывать и проводить экспертизу временной нетрудоспособности; 

- осуществлять поиск и критический анализ доказательств эффективности и 

безопасности медицинских технологий; 

- определять уровень убедительности доказательств, полученных в исследованиях 

различного дизайна; 

- использовать доказательства для обоснования решений при планировании и 

организации работ в системе охраны здоровья; 

- планировать мероприятия по продвижению идеологии доказательной медицины в 

общественном здоровье и организации здравоохранения; 

- определять потребности в информации на различных уровнях управления, выбирать 

источники данных, исходя из целей и характера решаемых профессиональных задач, 

оценивать качество информации, ее полноту, достоверность и актуальность; 

- организовывать рациональное информационное взаимодействие между 

исполнителями - пользователями информационной системы в организации; 

- формулировать основные функциональные и технологические требования к 

медицинским информационным технологиям и системам; 

- уметь пользоваться пакетами прикладных программ для статистической обработки 

данных, формирования отчетных форм медицинской статистики, управления проектами, 

имитационного моделирования, интерактивными мультимедийными пособиями и 

справочниками; 

- организовывать обработку и защиту персональных данных в медицинской 

организации; 

- работать со специальными медицинскими регистрами; 

- осуществлять общее руководство использованием информационной системы в 

медицинской организации; 

-осуществлять комплекс мероприятий по информационному обеспечению и 

кибербезопасности медицинской деятельности; 



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

 ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова»  

Медицинский институт  

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения, общей гигиены и биоэтики 

 

9 
 
 

- применять информационные технологии для решения задач в своей 

профессиональной деятельности. 

 

Врач-организатор здравоохранения должен владеть следующими навыками: 

 

-критического анализа статистической информации в профессиональных 

информационных источниках и в научной литературе с позиций доказательной медицины; 

- организации и проведения самостоятельного научно-практического исследования, 

описания и представления его результатов; 

- работы с научной, учебной, справочной литературой и электронными ресурсами, 

навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики; 

- методами эффективного взаимодействия с представителями различных слоев 

населения, в том числе и группами риска; 

-методологией установления причинно-следственных связей в системе «окружающая 

среда-здоровье» с использованием эпидемиологических методов и принципов; 

- методами расчета и анализа статистических показателей, характеризующих 

деятельность медицинской организации и ее подразделений; 

-методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования; 

-применения методов экономических оценок для выявления приоритетов развития 

здравоохранения и повышения эффективности использования ограниченных ресурсов 

отрасли. 

-критическим анализом статистической информации в профессиональных 

информационных источниках и в научной литературе с позиций доказательной медицины; 

- организацией и проведением самостоятельного научно-практического исследования, 

описанием и представлением его результатов; 

- навыками работы с прикладными программными средствами для решения 

профессиональных задач в области информационно-аналитического обеспечения 

управления здравоохранением; 

- навыками подготовки организационно-распорядительных документов в области 

использования информационных технологий в медицинской организации; 

- навыками работы с медицинскими информационными ресурсами в сети Интернет; 

- современными информационно-коммуникационными технологиями. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Календарный учебный график (примерная дата начала и окончания) 

№ Наименование 
Режим 

занятий 

Срок освоения 

программы 

СРС 

(ЭО и ДОТ) 

Сроки 

проведения 

курса 

1. 

«Первичная и 

вторичная 

профилактика 

хронических 

неинфекционных 

заболеваний» 

по 6 ч. в  

день 
24 рабочих дня 6 

Согласно 

учебно-

методическо

му плану 

2. 

Виды работ 

Всего Лекции Практические 
Итоговый 

контроль 

Форма 

контроля 

144 18 72 2 

защита 

курсовой 

работы 

 

2.2. Рабочая программа ДПП ПК «Организация первичной и вторичной профилактики 

хронических неинфекционных заболеваний» построена в соответствии с модульным 

принципом, структурными единицами модуля являются разделы, каждый раздел модуля 

подразделяется на темы. 

Модуль 1. Общий раздел  

1.1. Тема: Демографическая ситуация и состояние здоровья населения в Российской 

федерации 

Демографическая ситуация в Российской Федерации. Рождаемость, смертность, 

естественный прирост, структура причин смерти, основные миграционные потоки. Цели и 

задачи национальной программы Демографической безопасности в Российской Федерации. 

Законодательство Российской Федерации о демографической безопасности. Социальная 

поддержка семьи и детства. Охрана здоровья матери и ребенка. Снижение заболеваемости и 

смертности. Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи населению. 

Повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи на всех уровнях ее 

оказания. Укрепление здоровья населения и увеличение ожидаемой продолжительности 

жизни. 

 

          Модуль 2. Организация первичной и вторичной профилактики хронических 

неинфекционных заболеваний 

2.1. Тема: Общие положения (базовые понятия) медицинской профилактики. 

Состояния «чувствительные» к первичной медико-санитарной помощи. 

2.1.1. Политика и стратегии профилактики заболеваний. Межсекторальное 

сотрудничество. Профилактические программы. Медицинские базы данных. Регистры. 

 Здоровье населения. Мониторинг заболеваемости и смертности. Санитарно-

гигиеническое благополучие населения. Формирование здорового образа жизни и 

профилактика заболеваний. Принципы построения профилактических программ. 

Межсекторальное сотрудничество. Особенности формирования профилактических программ 
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на популяционном, групповом и индивидуальном уровнях. Оценка профилактических 

программ. 

Тематическая дискуссия 

 Примеры профилактических программ по борьбе против табака, по сокращению 

вредного употребления алкоголя, по питанию и физической активности. Медицинские базы 

данных. Регистры. 

2.1.2. Нормативно-правовые основы профилактики хронических неинфекционных 

заболеваний и укрепления здоровья населения в Российской Федерации. Диспансеризация 

Государственная политика в области охраны здоровья и здравоохранения. Концепция 

развития здравоохранения в Российской Федерации. Профилактическая помощь – вид 

профессиональной деятельности в первичном звене здравоохранения. Задачи отделений и 

кабинетов медицинской профилактики. Качество профилактической медицинской помощи. 

Диспансеризация населения.  

 Тематическая дискуссия 

Диспансеризация. Инструкция о порядке организации диспансерного наблюдения 

взрослого населения РФ. Профилактические обследования. Инструкция о порядке проведения 

обязательных медицинских осмотров работающих 

 2.1.3. Здоровье, качество жизни, факторы риска, профиль факторов риска, шкалы 

риска 

Критерии здоровья и качества жизни. Концепция факторов риска как научная основа 

медицинской профилактики. Факторы риска хронических неинфекционных заболеваний. 

Традиционные и новые факторы риска. Понятие о целевых уровнях факторов риска и 

суммарном риске. Калькуляторы риска. Шкалы риска. 

Практическое занятие 

Оценка суммарного риска (Фремингемская модель, шкала SCORE, прогностические 

модели Российской Федерации). Методика использования. Практические аспекты. Тактика 

ведения пациентов в зависимости от величины риска. 

Тематическая дискуссия 

 Опросники для определения качества жизни и факторов риска. Модульный анализ 

факторов риска. Целевые уровни факторов риска. Профиль факторов риска. Шкалы риска.  

 

Модуль 3. Технологии медицинской профилактики 

3.1. Тема: Здоровое питание. Избыточная масса тела и ожирение 

Принципы здорового питания. Энерготраты организма. Энергетическая ценность 

рациона. Пирамида здорового питания. Принцип сбалансированности питания по 

полноценному содержанию питательных веществ. Состав основных питательных веществ 

(нутриентов) в процентном отношении от общей калорийности пищевого рациона. 

Нутритивная коррекция гомеостаза: снижение потребления поваренной соли; модификация 

жирового состава рациона с учетом ограничения содержания холестерина, насыщенных и 

транс-жирных кислот; уменьшение в рационе простых углеводов (сахаров); повышенное 

потребление овощей и фруктов; использование цельных и цельнозерновых продуктов. 

Избыточная масса тела и ожирение. Подходы к профилактике 

Практическое занятие 

Расчет энерготрат организма и энергетической ценности рациона. Составление 

суточного рациона питания. Выбор диеты с низкокалорийным составом и функциональными 

продуктами питания. Оптимальная кулинарная обработка пищи. Ведение дневника питания. 
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 Отработка навыков измерения окружности талии. Методы оценки массы тела по 

индексу Кетле и импендансным методом. Типы и степени ожирения. Подходы к профилактике 

избыточной массы тела и ожирения. 

Тематическая дискуссия 

Механизмы развития избыточной массы тела и ожирения. Связь избыточной массы 

тела и ожирения с патологией внутренних органов. Немедикаментозные, медикаментозные и 

хирургические методы снижения массы тела. 

3.2. Тема: Курение. Вредное употребление алкоголя. Подходы к профилактике 

Практическое занятие 

Оценка степени никотиновой зависимости и мотивации к отказу от курения. Стаж 

курения. Тест Фагенстрема. Алгоритм контроля курения. Рекомендации по прекращению 

курения. Отработка скрининговых тестов, идентифицирующих расстройства, связанные с 

вредным употреблением алкоголя (AUDIT, CAGE). Тактика ведения пациентов с вредным 

употреблением алкоголя. Профилактика алкоголизма. 

Тематическая дискуссия 

Типы курительного поведения. Отрицательное влияние курения на здоровье. 

Пассивное курение. Рамочная конвенция Всемирной организации здравоохранения по борьбе 

против табака. Концепция реализации государственной политики противодействия 

потреблению табака в Российской федерации. Лечение табачной зависимости. Курение и 

беременность. Вредное употребление алкоголя. Подходы к профилактике 

Глобальная стратегия Всемирной организации здравоохранения по сокращению 

вредного употребления алкоголя. Опасные дозы алкоголя. Виды алкогольных напитков. 

Лекарственные средства, содержащие этиловый спирт. Метаболизм этанола. Воздействие 

алкоголя на центральную нервную систему, сердце и кровеносные сосуды, желудочно-

кишечный тракт, печень, поджелудочную железу, почки. Биохимические параметры вредного 

употребления алкоголя. Влияние употребления алкоголя на беременность. 

3.3. Тема: Физическая активность и здоровье 

Практическое занятие 

Построение программы оздоровительных физических тренировок и оценка их 

эффективности. Рекомендации по оптимизации физической активности. Использование 

шагомера для оценки физической активности. Врачебный контроль, противопоказания к 

самостоятельным физическим тренировкам. 

Тематическая дискуссия 

Влияние физической активности на здоровье. Принципы оздоровительной физической 

культуры. Виды физических упражнений. Методы самоконтроля физических тренировок. 

Профессиональный спорт и здоровье. 

3.4. Тема: Психологическое здоровье 

Здоровье и психоэмоциональные факторы риска. Детерминанты психического 

здоровья. Индивидуальные психофизиологические особенности человека. Отрицательное 

воздействие стресса на организм человека. Экспресс-диагностика стресса. Тревожные и 

депрессивные расстройства. Синдром эмоционального выгорания. Опросный метод оценки 

уровней тревоги, депрессии и эмоционального выгорания. Методы коррекции 

психоэмоциональных расстройств. 

Тематическая дискуссия 

Стратегии и мероприятия по укреплению психического здоровья. Методы оценки 

психического здоровья. Госпитальная шкала тревоги и депрессии. Опросник для определения 
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уровня эмоционального выгорания. Регулирование психического состояния. Принципы 

тренировки психических возможностей. Практическое использование метода «Ключ». 

Методы самоконтроля для снятия психоэмоционального напряжения. 

3.5. Тема: Дислипидемии. Подходы к профилактике 

Метаболизм липопротеинов. Основные виды дислипидемий. Классификация. 

Диагностика. Целевые значения липидных параметров. Оценка сердечно-сосудистого риска 

по шкале SCORE. Немедикаментозные, медикаментозные и эктракорпоральные методы 

лечения. Группы гиполипидемических лекарственных средств и их характеристика, принципы 

комбинированной терапии. 

Тематическая дискуссия 

Немедикаментозные методы профилактики. Принципы фармакотерапии. Особенности 

коррекции дислипидемий в отдельных группах населения (наследственные нарушения 

липидного обмена, дети, подростки, пожилые пациенты). Контроль уровня печеночных 

ферментов у пациентов, принимающих гиполипидемические препараты. Рекомендации по 

улучшению степени приверженности пациента к проводимому гиполипидемическому 

лечению. 

3.6. Тема: Метаболический синдром. Подходы к профилактике 

Тематическая дискуссия 

Метаболический синдром. Критерии. Клинические проявления. Методы диагностики. 

Принципы профилактики и лечения метаболического синдрома.  

3.7. Тема: Доклиническое поражение органов мишеней. Подходы к профилактике 

Тематическая дискуссия 

Поражение миокарда: гипертрофия миокарда левого желудочка по данным 

электрокардиографии и эхокардиографии; поражение почек: расчетный клиренс креатинина, 

скорость клубочковой фильтрации, микроальбуминурия; поражение сосудов: лодыжечно-

плечевой индекс, ультразвуковое исследование брахиоцефальных сосудов, скорость 

распространения пульсовой волны, дисфункция эндотелия. Подходы к профилактике. 

 

Модуль 4. Медицинская профилактика хронических неинфекционных 

заболеваний. Диспансеризация  

4.1. Тема: Артериальная гипертензия. Диспансеризация  

Эпидемиология артериальной гипертензии. Классификация. Диагностика.Факторы 

риска. Поражение органов мишеней. Ассоциированные клинические состояния. 

Стратификация риска. Тактика ведения пациентов с артериальной гипертензией. 

Немедикаментозное, медикаментозное и интервенционное лечение. Диспансеризация. 

Практическое занятие 

Стратификация риска у пациентов с артериальной гипертензией. Объем обязательного 

обследования пациента с артериальной гипертензией. Школа пациентов с артериальной 

гипертензией. Дневник контроля артериального давления и пульса. Целевые уровни 

артериального давления. Повышение приверженности к лечению антигипертензивными 

препаратами. Шкала индивидуального риска инсульта. Диспансеризация. 

Тематическая дискуссия 

Дифференцированное лечение артериальной гипертензии с учетом сопутствующей 

патологии. Артериальная гипертензия у беременных. Особенности артериальной гипертензии 

у лиц пожилого и старческого возраста. Диспансеризация. 

4.2. Тема: Ишемическая болезнь сердца. Диспансеризация 
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Эпидемиология ишемической болезни сердца. Классификация. Факторы риска. 

Патогенез. Клинические, лабораторные, инструментальные и визуализирующие методы 

диагностики. Определение вероятности ишемической болезни сердца. Немедикаментозное, 

медикаментозное, интервенционное и хирургическое лечение. Диспансеризация. 

Практическое занятие 

Алгоритм обследования пациента с подозрением на ишемическую болезнь сердца. 

Нагрузочные тесты. Первичная и вторичная профилактика ишемической болезни сердца. 

Школа здоровья для пациентов с ишемической болезнью сердца. Диспансеризация. 

Тематическая дискуссия 

Эпидемиология фибрилляций предсердий. Оценка риска тромбоэмболических 

осложнений и кровотечения. Профилактика тромбоэмболических осложнений фибрилляции 

предсердий. Антитромботическая терапия. Контроль синусового ритма. Контроль частоты 

желудочковых сокращений. Нефармакологические методы лечения. Алгоритм выбора 

антиаритмических лекарственных средств. Диспансеризация. 

4.3. Тема: Сахарный диабет II типа. Диспансеризация 

Эпидемиология сахарного диабета II типа. Факторы риска. Патогенез. Классификация. 

Диагностика. Оценка риска развития сахарного диабета II типа. Первичная профилактика: 

контроль артериального давления, массы тела, физической активности, уровня холестерина 

крови, вредного употребления алкоголя и прекращение курения. Вторичная профилактика: 

предупреждение прогрессирования, декомпенсации, осложнений сахарного диабета II типа. 

Фармакотерапия. Критерии компенсации сахарного диабета II типа. Диспансеризация. 

Практическое занятие 

Школа здоровья для пациентов с сахарным диабетом II типа. Коррекция факторов 

риска: рекомендации по питанию, физической активности, контролю над массой теле и 

психологической адаптации. Осложнения сахарного диабета: диабетическая нефропатия и 

ретинопатия, поражение сердца и сосудов, поражение нервной системы, диабетическая стопа. 

Кетоацидоз и его устранение.Дневник самоконтроля сахарного диабета. Диспансеризация. 

4.4. Тема: Хроническая обструктивная болезнь легких. Диспансеризация 

Эпидемиология хронической обструктивной болезни легких. Факторы риска. 

Классификация. Клиническая картина. Диагностика. Осложнения. Первичная профилактика: 

прекращение курения, здоровый образ жизни, закаливание, психологическая адаптация. 

Вторичная профилактика. Принципы фармакотерапии хронической обструктивной болезни 

легких. Диспансеризация. 

Практическое занятие 

Спирография и бронходилационный тест. Оценка одышки с помощью 

модифицированного опросника Британского медицинского исследовательского совета, 

оценочный тест хронической обструктивной болезни легких, клинический опросник по 

хронической обструктивной болезни легких. Индивидуальный подход к оценке состояния 

пациента с использованием модели комбинированного учѐта симптомов и риска обострений 

при оценке хронической обструктивной болезни легких. Школа здоровья пациентов с 

хронической обструктивной болезни легких. Диспансеризация. 

4.5. Тема: Бронхиальная астма. Диспансеризация 

Тематическая дискуссия 

Эпидемиология бронхиальной астмы. Факторы риска. Классификация. Клиническая 

картина. Диагностика. Осложнения. Длительное поддерживающее медикаментозное лечение, 
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ступени терапии и уровни контроля бронхиальной астмы. Виды ингаляторов, спейсеров. 

Небулайзерная терапия. Школа здоровья пациентов с бронхиальной астмой. Диспансеризация. 

4.6. Тема: Остеопороз. Диспансеризация 

Тематическая дискуссия 

Эпидемиология остеопороза. Факторы риска. Патогенез. Классификация. Клиническая 

картина. Диагностика. Первичная и вторичная профилактика. Принципы фармакотерапии 

остеопороза. Школа здоровья пациентов с остеопорозом. Диспансеризация. 

4.7. Тема: Железодефицитная анемия. Диспансеризация 

Тематическая дискуссия 

Эпидемиология железодефицитной анемии. Факторы риска. Патогенез. 

Классификация. Клиническая картина. Диагностика железодефицитной анемии и дефицита 

железа. Стадии течения железодефицитной анемии. Осложнения. Первичная и вторичная 

профилактика. Принципы лечения. Диспансеризация. 

4.8. Тема: Заболевания щитовидной железы (аутоиммунный тиреоидит, гипотиреоз, 

тиреотоксикоз, узловой зоб). Диспансеризация 

Тематическая дискуссия 

Эпидемиология заболеваний щитовидной железы. Факторы риска. Методика 

обследования пациента с патологией щитовидной железы. Международная классификация 

степеней увеличения щитовидной железы. Аутоиммунный тиреоидит: клиническая картина, 

диагностика, профилактика, принципы лечения, диспансеризация. Гипотиреоз: 

субклинический и манифестный гипотиреоз, 

клиническая картина, диагностика, осложнения, профилактика, лечение, 

диспансеризация. Тиреотоксикоз: субклинический и манифестный тиреотоксикоз, 

клиническая картина, диагностика, осложнения, профилактика, лечение, диспансеризация. 

Узловой зоб: клиническая картина, диагностика, профилактика, лечение, диспансеризация. 

4.9. Тема: Онкология кожи и внутренних органов (рак кожи, молочной железы, шейки 

матки, желудка, толстой кишки, легких и простаты). Диспансеризация  

Эпидемиология онкологических заболеваний. Клинические проявления опухолей 

наиболее часто встречающихся локализаций: рака кожи (меланома), молочной железы, шейки 

матки, желудка, толстой кишки, легких и простаты. Методы диагностики злокачественных 

опухолей. Принципы организации онкологической помощи населению. Первичная и 

вторичная профилактика. Принципы комбинированного и комплексного лечения 

онкологических пациентов. Паллиативная помощь пациентам с онкологической патологией. 

Диспансеризация. 

 

 

2.5.  Методические рекомендации по реализации программы. 

Обучение складывается из аудиторных занятий, включающих лекционный курс и 

практические занятия, и самостоятельной работы. 

Критерием оценки уровня знаний является успешное выполнение предложенных 

преподавателем заданий и активное участие в обсуждении результатов задания на 

практических занятиях (семинарах). 

При изучении необходимо использовать рекомендованную учебно-методическую 

литературу, интернет-ресурсы и освоить практические умения. Каждый обучающийся 

обеспечен доступом к библиотечным фондам СВФУ и кафедры. 

Практические занятия проводятся в виде дискуссий, круглых столов, решения 
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ситуационных задач, ответов на тестовые задания, презентации, разработанных в малых 

группах бизнес-планов медицинских организаций различных организационно-правовых 

форм.  

В учебном процессе широко используются активных и интерактивных формы 

проведения занятий: проблемные лекции, дискуссии, круглые столы, игровое проектирование.  

Самостоятельная работа подразумевает подготовку курсовой работы - презентации 

бизнес-планов медицинских организаций, самостоятельно проводят анализ литературных и 

информационных источников, нормативно-правовой документации, оформляют бизнес-

планы и представляют их к защите.  

Исходный уровень знаний определяется тестированием, текущий контроль усвоения 

предмета определяется устным опросом в ходе занятий, при решении ситуационных задач и 

ответах на тестовые задания. 

В конце изучения курса проводится собеседование и защиты курсовой работы.  

3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

Итоговая аттестация по программе – защита курсовой работы, собеседование. 

Критерии оценки: 

● Анализ дисциплин программы (20%) – определяет понимание слушателем связи 

представленных дисциплин с собственными навыками. 

● Выделение основных значимых компетенций (40%) – определяет понимание 

слушателем имеющихся компетенций и компетенций, которые необходимо развить. 

● Выполнение практического задания (40%) – определяет уровень владения 

компетенциями, которые были развиты в процессе освоения образовательной программы. 

 

Вопросы, предлагаемые для проведения итоговой аттестации слушателей после 

освоения дополнительной профессиональной программы: 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Вопросы к экзамену 

1. Демографическая ситуация. Основные проблемы и тенденции. Цели и задачи 

Национальной программы демографической безопасности. 

2. Политика и стратегии профилактики хронических неинфекционных заболеваний: 

популяционная (массовая профилактика), группы высокого риска. 

3. Укрепление здоровья населения. Межсекторальное сотрудничество в формировании 

здорового образа жизни и профилактики заболеваний. Санитарно-гигиеническое 

благополучие населения. Мониторинг заболеваемости и смертности. Медицинские базы 

данных. Регистры. 

4. Примеры профилактических программ. Особенности формирования 

профилактических программ на индивидуальном, групповом и популяционном уровнях. 

Оценка профилактических программ. 

5. Нормативно-правовые основы профилактики хронических неинфекционных 

заболеваний. Инструкция о порядке организации диспансерного наблюдения взрослого 

населения. Инструкция о порядке проведения обязательных медицинских осмотров 

работающих. 

6. Критерии здоровья и качества жизни. Концепция факторов риска как научная основа 

медицинской профилактики. Факторы риска хронических неинфекционных заболеваний. 
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Традиционные и новые факторы риска. Понятие о целевых уровнях факторов риска и 

суммарном риске. 

7. Профиль факторов риска. Шкалы риска. Понятие о целевых уровнях факторов риска 

и суммарном риске. Калькуляторы риска. 

8. Принципы здорового питания. Нутритивная коррекция гомеостаза: снижение 

потребления поваренной соли, ограничение в рационе простых углеводов (сахаров), 

повышенное потребление овощей и фруктов, использование цельных и цельнозерновых 

продуктов, потребление алкоголя в безопасных дозах. 

9. Энерготраты организма. Энергетическая ценность рациона. Принцип 

сбалансированности питания по содержанию основных пищевых веществ. Оптимальная 

кулинарная обработка пищи. Ведение дневника питания. 

10. Избыточная масса тела и ожирение. Связь избыточной массой тела и ожирения с 

заболеваниями внутренних органов. Окружность талии, методика 

измерения. Методы оценки избыточной массы тела и ожирения. Фармакологические 

методы снижения массы тела. 

11. Курение. Типы курительного поведения. Оценка степени никотиновой зависимости 

и мотивации к отказу от курения. Лечение табачной зависимости. 

12. Вредное употребление алкоголя. Виды алкогольных напитков. Метаболизм 

этанола. Опасные дозы алкоголя. Биохимические параметры вредного употребления 

алкоголя. Профилактика алкоголизма. 

13. Физическая активность. Рекомендации по оптимизации физической активности. 

Принципы построения физических занятий. Типы физических 

упражнений. 

14. Психологическое здоровье. Детерминанты психического здоровья. 

Индивидуальные психофизиологические особенности человека. Стратегии и мероприятия 

укрепления психического здоровья. 

15. Методы оценки психического здоровья: госпитальная шкала тревоги и депрессии, 

опросник для определения уровня эмоционального выгорания. Принципы тренировки 

психических возможностей. Методы самоконтроля для снятия психоэмоционального 

напряжения. 

16. Основные виды дислипидемий. Классификация. Скрининг. Факторы риска. 

Оптимальные значения липидных параметров. 

17. Немедикаментозные, медикаментозные и эктракорпоральные методы лечения 

дислипидемий. Рекомендации по улучшению степени приверженности пациента к 

проводимому гиполипидемическому лечению. 

18. Метаболический синдром. Критерии. Клинические проявления. Методы 

диагностики. Принципы профилактики и лечения метаболического синдрома. 

19. Артериальная гипертензия. Классификация. Факторы риска. Поражения органов 

мишеней. Ассоциированные клинические состояния. Стратификация риска. Тактика ведения 

пациентов с артериальной гипертензией. Немедикаментозное, медикаментозное и 

интервенционное лечение. Диспансеризация. 

20. Школа пациентов с артериальной гипертензией. Контроль эффективности 

немедикаментозной и медикаментозной терапии. Повышение приверженности к лечению 

антигипертензивными препаратами. Целевые уровни артериального давления. Дневник 

контроля артериального давления и пульса. 
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21. Ишемическая болезнь сердца. Этиология, патогенез. Классификация. Факторы 

риска. Принципы лечения. Первичная и вторичная профилактика. Диспансеризация. 

22. Школа пациентов с ишемической болезнью сердца. Контроль факторов риска на 

уровне врача и пациента. 

23. Фибрилляция предсердий. Особенности ведения пациентов с фибрилляцией 

предсердий. Прогноз. Диспансеризация. 

24. Сахарный диабет II типа. Скрининговые методы. Факторы риска. Патогенез. 

Клиническая картина. Диагностика. Осложнения. Первичная и вторичная профилактика. 

Лечение сахарного диабета II типа и его осложнений. Диспансеризация. 

25. Школа для пациентов с сахарным диабетом. Самоконтроль сахарного диабета и его 

осложнений. Критерии компенсации. 

26. Хроническая обструктивная болезнь легких. Этиология, патогенез. Классификация. 

Диагностика. Лечение. Профилактика. Диспансеризация. 

27. Бронхиальная астма. Факторы риска. Классификация. Клиническая картина. 

Диагностика. Профилактика. Принципы терапии. Диспансеризация. 

28. Школа здоровья пациентов с бронхиальной астмой. Методика обучения пациентов 

самоконтролю за течением заболевания. Купирование приступа бронхиальной астмы, 

базисная терапия. 

29. Остеопороз. Патогенез. Клиника. Скрининговые тесты. Диагностика. Лечение. 

Первичная и вторичная профилактика. Школа здоровья. Диспансеризация. 

30. Железодефицитная анемия. Факторы риска. Патогенез. Классификация. 

Клиническая картина. Диагностика железодефицитной анемии и дефицита железа. Стадии 

течения железодефицитной анемии. Осложнения. Принципы лечения. Диспансеризация. 

31. Заболевания щитовидной железы: аутоиммунный тиреоидит, гипотиреоз, 

тиреотоксикоз, узловой зоб. Клиническая картина. Диагностика. Профилактика. Лечение. 

Диспансеризация. 

32. Принципы организации онкологической помощи населению РФ. Диспансеризация 

групп повышенного онкологического риска. 

33. Скрининг онкологических заболеваний. Клинические проявления опухолей 

наиболее часто встречающихся локализаций: рака кожи (меланома), молочной железы, шейки 

матки, желудка, толстой кишки, легких и простаты 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

4.1. Программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

1. Консультант+ - справочно-правовая система. Содержит законодательную базу, 

нормативно-правовое обеспечение, статьи. 

 2. Электронно-библиотечная система «Книгафонд»: www.knigafund.ru 

3. Электронная библиотечная система «Консультант студента», «Консультант врача» 

Издательской группы «ГЭОТАР-Медиа»: www.studmedlib.ru, www.rosmedlib.ru  

4. Электронно-библиотечная система «Лань»: www.e.lanbook.com 

 5. Электронно-библиотечная система «IPRbooks»: www.iprbookshop.ru 

6. Электронная библиотека диссертаций РГБ: www.diss.rsl.ru 

7. Информационно-поисковая база «Медлайн», 8. Официальный сайт СВФУ: www.s-

vfu.ru, http:// libr.s-vfu.ru 9. Университетская библиотека онлайн: http://www/biblioclub.ru 

 

http://www.e.lanbook.com/
http://www/biblioclub.ru


Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

 ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова»  

Медицинский институт  

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения, общей гигиены и биоэтики 

 

19 
 
 

4.2.  Список литературы по изучению курса (модуля) 

Основные нормативные правовые акты: 

1. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации" 

2. Федеральный закон "О стратегическом планировании в Российской Федерации" от 28 

июня 2014 г. № 172-ФЗ  http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=164841  

3. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 307 "Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Региональная политика и федеративные отношения" 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=162193  

4. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от 08.08.2009) «О 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года» http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=90601 

  

Список основной литературы: 

1. Арутюнов Г.П. Терапия факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний: руководство 

/ Г.П. Арутюнов. – М., 2010. 

3. Бойцов С.А. Профилактика хронических неинфекционных заболеваний: рекомендации / 

С.А. Бойцов, А.Г. Чучалин [и др.]. – М., 2013. 

4. Валдина Е.А. Заболевания щитовидной железы: руководство. 3-е изд. / 

Е.А. Валдина. – СПб, 2006. 

5. Глазунов И.С. Руководство по профилактике в практическом здравоохранении. 

Адаптированный вариант рекомендаций ВОЗ «Prevention in Primary Care» / И.С. Глазунов [и 

др.]. – М., 2000 

6. Алексеев В.А., Борисов К.Н. МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА ГЛОБАЛИЗАЦИИ В 

СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МИРА (Модернизация. Инновации. Развитие). 2015. № 21. С. 

98-102. http://elibrary.ru/download/31292550.pdf 

1.Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] : учебник / Медик В.А., 

Юрьев В.К. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424230.html 

2. Деменчук Д.В., Славин Д.В. СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ 

Путь науки. 2015. № 11 (21). С. 133-135. - http://elibrary.ru/download/83499581.pdf 

3."Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] : Национальное 

руководство / под ред. В. И. Стародубова, О. П. Щепина и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

(Серия "Национальные руководства")." - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970426784.html 

4. Ивченкова М.С. МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РОССИИ И РЕГИОНЕ: 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ СРЕЗ Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: 

Социология. Политология. 2013. Т. 13. № 3. С. 41-43.-  http://elibrary.ru/download/57998940.pdf 

5.Биоэтика. Этические и юридические документы, нормативные акты : учеб. пособие по 

этическим и юридическим документам и нормативным актам / составители И. А. Шамов, С. А. 

Абусуев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 357 с. 

6. Карякин Н.Н., Донченко Е.В., Мухин П.В. КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА 

ЗАВИСИМОСТИ НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМЕРТНОСТИ И ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОТ 

РЕСУРСОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Медицинский альманах. 2014. № 3 (33). С. 16-20. 

http://elibrary.ru/download/33984200.pdf 

7. Мишакин Т.С. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=164841
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=162193
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=90601
http://elibrary.ru/item.asp?id=22943604
http://elibrary.ru/item.asp?id=22943604
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1367568
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1367568&selid=22943604
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424230.html
http://elibrary.ru/item.asp?id=25059334
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1526850
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1526850&selid=25059334
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970426784.html
http://elibrary.ru/item.asp?id=20518101
http://elibrary.ru/item.asp?id=20518101
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1166829
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1166829
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1166829&selid=20518101
http://elibrary.ru/download/57998940.pdf
http://elibrary.ru/item.asp?id=22154784
http://elibrary.ru/item.asp?id=22154784
http://elibrary.ru/item.asp?id=22154784
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1330015
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1330015&selid=22154784
http://elibrary.ru/item.asp?id=17388643
http://elibrary.ru/item.asp?id=17388643
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ФЕДЕРАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН) Современные проблемы науки и 

образования. 2011. № 6. С. 233.-  http://elibrary.ru/download/74319131.pdf 

8. Общественное здоровье и здравоохранение : учебник / Ю. П. Лисицын, Г. Э. Улумбекова. 

– 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 544 с.  

9. Синягин Ю. В. и др. Личностно-профессиональная диагностика как комплексный 

механизм оценки компетентностей и компетенций гражданских служащих // Теория и практика 

общественного развития. – 2013. – № 11. – http://teoria-

practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2013/11/psix%D0%BEl%D0%BEgiy%D0%B0/sinyagin-

pereverzina-kosorotkina-mudarisov.pdf  

10. Шулаев А.В. МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ 

РЕГИОНАЛЬНОГО МЕГАПОЛИСА НА ОСНОВЕ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 

Современные проблемы науки и образования. 2014. № 2. С. 376. - 

http://elibrary.ru/download/28621499.pdf 

11. Международная федерация диабета. Глобальный план борьбы с диабетом 2011-2021. – 

Брюсель, 2010. 

12. Мрочек А.Г. Национальные рекомендации: Диагностика и лечение фибрилляций 

предсердий / А.Г. Мрочек [и др.]. – Мн., 2010. 

14. Флетчер Р. Клиническая эпидемиология. Основы доказательной медицины / Р. Флетчер, 

С. Флетчер, Э. Вагнер – М., 1998. 

15. Эксперты ВОЗ. Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака. – Женева, 2003. 

16. Эксперты ВОЗ. Глобальная стратегия по питанию, физической активности и здоровью. 

– Женева, 2004. 

17. World Health Organization. Prevention of Cardiovascular Disease: Guidelines for assessment 

and management of cardiovascular risk. – Geneva, 2008. 

18. The Fifth Joint Task Force of the European society of cardiology and other societies on 

cardiovascular disease prevention in clinical practice (constituted by representatives of nine societies 

and by invited experts). European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice 

(version 2012) // European Heart Journal. – 2012. – Vol. 33. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Учебный модуль «Основы методологии оценки качества и эффективности медицинской 

помощи» - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. http://www.rosmedlib.ru/book/07-MOD-0485.html?SSr = 

1001339e72073e622328536oziz 

Учебный модуль «Внедрение систем управления качеством медицинской помощи» - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. http://www.rosmedlib.ru/book/07-MOD-

0560.html?SSr=1001339e72073e622328536oziz 

2. Учебный модуль «Маркетинговые исследования рынка медицинских товаров и услуг» - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

 http://www.rosmedlib.ru/book/07-MOD-0631.html?SSr=1001339e72073e622328536oziz 

3. Учебный модуль «Способы оплаты медицинской помощи в системе обязательного 

медицинского страхования - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. http://www.rosmedlib.ru/book/07-MOD-

0653.html?SSr=1001339e72073e622328536oziz 

Учебный модуль «Показатели и критерии оценки эффективности деятельности работников 

в рамках введения эффективного контракта - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

http://www.rosmedlib.ru/book/07-MOD-0656.html?SSr=1001339e72073e622328536oziz 

http://elibrary.ru/item.asp?id=17388643
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1010092
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1010092
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1010092&selid=17388643
http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2013/11/psix%D0%BEl%D0%BEgiy%D0%B0/sinyagin-pereverzina-kosorotkina-mudarisov.pdf
http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2013/11/psix%D0%BEl%D0%BEgiy%D0%B0/sinyagin-pereverzina-kosorotkina-mudarisov.pdf
http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2013/11/psix%D0%BEl%D0%BEgiy%D0%B0/sinyagin-pereverzina-kosorotkina-mudarisov.pdf
http://elibrary.ru/item.asp?id=21471373
http://elibrary.ru/item.asp?id=21471373
http://elibrary.ru/item.asp?id=21471373
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1262958
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1262958&selid=21471373
http://elibrary.ru/download/28621499.pdf
http://www.rosmedlib.ru/book/07-MOD-0485.html?SSr%20=%201001339e72073e622328536oziz
http://www.rosmedlib.ru/book/07-MOD-0485.html?SSr%20=%201001339e72073e622328536oziz
http://www.rosmedlib.ru/book/07-MOD-0560.html?SSr=1001339e72073e622328536oziz
http://www.rosmedlib.ru/book/07-MOD-0560.html?SSr=1001339e72073e622328536oziz
http://www.rosmedlib.ru/book/07-MOD-0631.html?SSr=1001339e72073e622328536oziz
http://www.rosmedlib.ru/book/07-MOD-0653.html?SSr=1001339e72073e622328536oziz
http://www.rosmedlib.ru/book/07-MOD-0653.html?SSr=1001339e72073e622328536oziz
http://www.rosmedlib.ru/book/07-MOD-0656.html?SSr=1001339e72073e622328536oziz
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Учебный модуль «Методология формирования стоимости лечения на основе применения 

КСГ» - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. http://www.rosmedlib.ru/book/07-MOD-

0697.html?SSr=1001339e72073e622328536oziz 

4. https://www.rosminzdrav.ru/ – Официальный сайт Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

5. http://news.kremlin.ru/  – Официальный сайт Президента Российской Федерации. 

6. http://government.ru/ – Официальный сайт Правительства Российской Федерации. 

7. http://www.duma.gov.ru  – Официальный сайт Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

8. http://www.council.gov.ru/  – Официальный сайт Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

9. https://prav.sakha.gov.ru/ – Официальный сайт Правительства Республики Саха (Якутия) 

10. http://www.psychologos.ru  – Энциклопедия практической психологии. 
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