
АННОТАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ 

«Профилактика и диспансеризация хронических неинфекционных 

заболеваний в рамках первичной медико-санитарной помощи» 
Цель – совершенствование  теоретических и  практических навыков врачами для 

внедрения эффективных профилактических медицинских технологий в деятельность 

учреждений практического здравоохранения,  необходимых для обеспечения 

профилактической помощи населению в отношении основных хронических 

неинфекционных заболеваний. 

Задачи дисциплины:  Повышение квалификации  специалистов,  работающих  в системе 

оказания первичной медико-санитарной помощи, занимающихся профилактикой 

хронических неинфекционных заболеваний . 

1. Формирование знаний по организации здравоохранения и правовым вопросам 

оказания профилактической помощи населению. 

2. Совершенствование  базовых, фундаментальных медицинских знаний, 

формирующих профессиональные компетенции врача, необходимые для 

профилактики неинфекционных хронических заболеваний. 

3. Освоение современных методологий выявления доклинических форм ХНИЗ; 

4. Совершенствование знаний по основным факторам риска ХНИЗ.  

5. Совершенствование профессиональных компетенций в вопросах 

профилактического консультирования. 

6.  Совершенствование знаний по технологии медицинской профилактики. 

7. Отработка навыков диспансерного наблюдения ХНИЗ. 

8. Совершенствование навыков организаций школ здоровья. 

9. Совершенствование профессиональных компетенций при проведении 

консультирования на разных этапах диспансеризации. 

3.3.Категория обучающихся- врачи общей практики (семейные врачи), врачи 

терапевты, врачи других специальностей ( организаторы  здравоохранения, педиатры), 

работающие в центрах здоровья и кабинетах медицинской профилактики.  

3.4.Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций  

Хронические неинфекционные заболевания являются ведущей причиной 

смертности населения. Актуальность данной программы обусловлена потребностью 

врачей первичного звена, осуществляющих диспансерное наблюдение больных, 

страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, в  совершенствовании  

теоретических и  практических навыков,  необходимых для обеспечения 

профилактической   деятельности в учреждениях практического здравоохранения, для 

обеспечения профилактической помощи населению.  

Согласно ФЗ от 21.11.2011. №323 «Об основах здоровья граждан в Российской 

Федерации» существенная роль в работе врача первичного звена (терапевта, ВОП) 

отводится профилактической работе, формированию здорового образа жизни у населения. 

В соответствии с порядками оказания медицинской помощи населению, врач общей 

практики (врач-терапевт) должен оказывать первичную медико-санитарную помощь при 

различных заболеваниях легкой и средней степени тяжести. Первичная медико-

санитарная помощь включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике и 

лечению инфекционных и хронических неинфекционных заболеваний и состояний 

медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию 

здорового образа жизни, снижению уровня факторов риска заболеваний и санитарно-

гигиеническому просвещению. Профилактика заболеваний является приоритетной 

задачей первичной медико-санитарной помощи, осуществляется на индивидуальном, 

групповом и популяционном уровнях с помощью системы социальных, санитарно-

противоэпидемических и медико-санитарных мероприятий, проводимых 



государственными органами, органами местного самоуправления и медицинскими 

организациями.  

Данная программа рассчитана на 72 часа очно-дистанционного типа обучения, с 

использованием специальной образовательной платформы, разработана в соответствии с 

рекомендациями главного специалиста МЗ РФ по профилактике.  В программу включена 

симмуляционная отработка практических навыков, которое включает в себя отработку 

навыков исследования регистрации смокинг теста (смокилайзер, газоанализатор), 

глюкометрии, измерение внутриглазного давления, спирографии. 

Настоящая учебная программа рекомендована для  врачей амбулаторно-

поликлинической службы, осуществляющих профилактику хронических неинфекционных 

заболеваний, консультирование, диспансерное наблюдение пациентов на разных этапах 

диспансеризации:  врачей общей практики, врачей терапевтов, врачей других 

специальностей ( организаторов здравоохранения), работающих в центрах профилактики 

и центрах здоровья.  
4.Объем программы: 72 аудиторных часов трудоемкости, в том числе 72  зачетных единиц. 

 

5. Форма обучения, режим и продолжительность занятий 

 

 

            График обучения 

 

Форма обучения 

прерывистая 

Ауд. часов  

 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы 

с отрывом от работы (очная) 49 по 

расписанию 

8 дней  

Дистанционная  23  4 дня 

    

Документ, выдаваемый после завершения обучения - Удостоверение о повышении квалификации.  

ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1.Итоговая аттестация по программе повышения квалификации проводится в форме тестирования. 

2. Слушатель  допускается к итоговой аттестации после изучения модулей, предусмотренных учебным 

планом.  

3. Лица, освоившие программу повышения квалификации и успешно прошедшие итоговую аттестацию, 

получают документ установленного образца – удостоверение о повышении квалификации. 

 

 
 


