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1. Паспорт программы 
повышения квалификации  

«Профилактическое консультирование» 
 

1. Цель программы повышения квалификации: качественное совершенствование 

профессиональных компетенций специалиста со средним медицинским образованием, 

необходимых для выполнения профессиональной деятельности в рамках имеющейся 

квалификации и формирование новых компетенций, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности в Центрах здоровья и кабинетах (отделениях) 

профилактики, с целью формирования у населения мотивации здорового образа жизни, в 

том числе сокращение потребления алкоголя и табака. 

 

2. Планируемые результаты обучения: обучающийся, освоивший программу должен 

обладать профессиональной компетентностью по вопросам организации и проведения 

профилактического консультирования, с целью  формирования у населения мотивации 

здорового образа жизни, в том числе сокращение потребления алкоголя и табака. 

 

Сформированные компетенции 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ПК 1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента, окружения. 

 Знать:  

 Законодательные и нормативные требования в области охраны 

здоровья населения 

 Компоненты и показатели общественного здоровья и 

здравоохранения 

 Основные понятия – формирование здорового образа жизни, 

виды профилактического консультирования, индивидуальное 

здоровье, общественное здоровье 

 Основные факторы сохранения и укрепления здоровья 

 Основные показатели здоровья человека и диагностические 

критерии определения факторов риска развития хронических 

неинфекционных и сердечно-сосудистых заболеваний 

 Критерии определения группы состояния здоровья 

 Функциональные обязанности сестринского персонала Центров 

здоровья и  отделений (кабинетов) профилактики 

Уметь: 

 Осуществлять организацию и проведение профилактического 

консультирования, согласно своим функциональным 

обязанностям 

 Выявлять факторы риска развития сердечно-сосудистых и 

хронических неинфекционных заболеваний, а также приема 

психотропных средств без назначения врача 

 Информировать гражданина о выявленных факторах риска 

развития неинфекционных психосоматических заболеваний 

ПК 2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

 Знать:  

 Нормативно-правовые акты, регламентирующие работу по 

гигиеническому воспитанию населения 

 Основные направления профессиональной деятельности по 

профилактике и предупреждению инфекционных и 



неинфекционных заболеваний, в т.ч. социально-значимых 

заболеваний и факторов риска 

 Стратегические направления санитарно-гигиенического 

воспитания населения 

 Методы, средства, формы санитарно-гигиенического воспитания 

населения 

Уметь:  

 Планировать профилактические мероприятия по 

предупреждению и снижению заболеваемости в соответствии с 

требованиями регламентирующих документов 

 Устанавливать факторы риска для здоровья человека и 

проводить соответствующие профилактические мероприятия 

 Мотивировать пациентов на формирование здорового образа 

жизни 

ПК 3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

 Знать:  

 Роль сестринского персонала в профилактике инфекционных и 

неинфекционных заболеваний 

 Требования нормативной документации по профилактике 

инфекционной безопасности пациента и безопасной среды в 

медицинской организации 

Уметь:  

 Рационально планировать, организовывать и проводить 

мероприятия по профилактике инфекционных и 

неинфекционных заболеваний 

ПК 4. Проводить медико-санитарное обучение населения. 

 Знать:  

 Нормативно-правовые акты, регламентирующие работу по 

гигиеническому обучению населения 

 Основные направления профессиональной деятельности по 

профилактике и предупреждению инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, в т.ч. социально-значимых 

заболеваний и факторов риска 

 Стратегические направления санитарно-гигиенического 

обучения населения 

 Методы, средства, формы санитарно-гигиенического обучения 

населения 

Уметь:  

 Разрабатывать научно-обоснованные планы по медико-

санитарному обучению населения 

 Владеть методами гигиенического обучения населения 

 Ознакомить с краткими рекомендациями по конкретным 

факторам риска 

ПК 5. Предоставлять пациенту необходимую информацию в рамках 

должностных обязанностей. 

 Знать: 

 Этические, моральные, профессиональные нормы поведения 

медицинского работника 

 Роль медицинской сестры в современном  здравоохранении 

 Правила организации и проведения профилактического 

консультирования 



Уметь:  

 Применять знания по медицинской этике в практической 

деятельности 

 Владеть приемами профессионального общения с контингентом 

граждан, обратившихся в Центры здоровья и отделения 

(кабинеты) профилактики 

 Информировать граждан о выявленных факторах риска развития 

хронических неинфекционных заболеваний 

ПК 6. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса, с использованием 

современных технологий выполнения медицинских услуг. 

 Знать:  

 Оснащение кабинетов Центра здоровья и отделений 

профилактики  для скрининг – оценки  функциональных и 

адаптивных резервов организма с учетом возрастных 

особенностей 

 Правила подготовки к различным клиническим, 

инструментальным и лабораторным методам исследования 

 Экспертные системы контроля индивидуального здоровья 

(аппаратно-программный комплекс «ЭСКИЗ») 

 Принципы проведения биоимпедансметрии, спирометрии, 

комплексной детальной оценки функций зрительного аппарата. 

Исследуемые параметры организма 

 Прибор «Кардиовизор» - устройство, принцип действия, техника 

безопасности при работе на приборе, исследуемые параметры 

организма 

 Прибор для ангиологического скрининга - устройство, принцип 

действия, техника безопасности при работе на приборе, 

исследуемые параметры организма 

 Прибор «Экспресс-анализатор для определения общего 

холестерина и глюкозы» - устройство, принцип действия, 

техника безопасности при работе на приборе, исследуемые 

параметры организма 

 Прибор «Газоанализатор» – устройство, принцип действия,  

техника безопасности при работе на приборе, исследуемые 

параметры организма 

 Санитарно-эпидемиологический режим при проведении 

доврачебных медицинских исследований 

Уметь:  

 Обеспечивать профилактику ВБИ при проведении доврачебных 

медицинских исследований 

 Работать с опросниками 

 Определять параметры физического развития гражданина – рост, 

вес, мышечная сила 

 Проводить обследование на аппаратно-программном комплексе 

«ЭСКИЗ» 

 Проводить экспресс – оценку состояния сердца по ЭКГ-

сигналам от конечностей с помощью прибора «Кардиовизор» 

 Проводить ангиологический скрининг с автоматическим 

измерением АДс и расчетом плече – лодыжечнего индекса 

 Проводить биоимпедансметрию 

 Проводить  комплексную детальную оценку функций 



зрительного аппарата 

 Проводить исследования с помощью приборов 

«Пульсоксиметр», «Газоанализатор», «Экспресс-анализатор для 

определения общего холестерина и глюкозы» 

 Проводить тест Фагерстрема 

 Использовать шкалы SCORE и «Орискон» 

ПК 7. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического 

процесса. 

 Знать:  

 Принципы и правила работы с аппаратурой, оборудованием и 

медицинскими изделиями 

 Правильность осуществления обработки и хранения аппаратуры 

и оборудования 

Уметь:  

 Осуществлять обработку  и хранение аппаратуры и 

оборудования 

 Соблюдать правила работы с аппаратурой, оборудованием и 

медицинскими изделиями 

ПК 8. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

 Знать: 

 Учетно-отчетную медицинскую документацию Центра здоровья 

и отделения (кабинета) профилактики 

Уметь: 

 Аккуратно, своевременно, правильно вести медицинскую 

документацию в соответствии с требованиями нормативной 

документации 

 

3. Требования к уровню образования обучающихся: 

3.1. Категория обучающегося:  медицинская сестра, фельдшер     

(наименование должности) 

3.2. Сфера применения профессиональных компетенций: Центры здоровья и отделения 

(кабинеты) профилактики медицинских организаций.       

(подразделение медицинской организации и/или медицинская организация) 

3.3. Требования к профессиональной подготовке, необходимой для освоения программы   

к освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное 

образование по специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело» или 

профессиональную переподготовку по специальности «Сестринское дело» при наличии 

среднего профессионального образования по одной из специальностей: «Сестринское 

дело в педиатрии», «Акушерское дело», работающие в Центрах здоровья и отделениях 

(кабинетах) профилактики медицинских организаций. 

 (направленность имеющегося профессионального образования; наличие имеющихся дополнительных 

квалификаций; определенная характеристика опыта профессиональной деятельности и т.д.)  

 

4. Характеристика подготовки по программе 

4.1. Форма обучения (очная, очно-заочная, индивидуальная)   очная    

4.2. Нормативный срок освоения программы:      24   часа.  

4.3. Режим обучения (количество часов в день):     6    часов. 

 



2. Учебный план 

программы повышения квалификации  

Профилактическое консультирование 

(наименование программы) 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов (модулей) 

Количество часов  

Форма контроля  

Всего 

 

Лекции 

Прак 

тика 

1. Профилактическое 

консультирование 

 

22 

 

8 

 

14 

Оценка результатов 

выполнения заданий в 

тестовой форме 

2. Итоговая аттестация 2 2 ---- Оценка ответов на 

контрольные вопросы 

3. Итого: 24 10 14  



3. Тематический план 

программы повышения квалификации 

Профилактическое консультирование 

(наименование программы) 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Всего  Лекции Практика 

1. Профилактическое консультирование 22 8 14 

1.1 Виды, задачи и принципы профилактического 

консультирования 

4 4 -- 

1.2 Основные факторы сохранения и укрепления 

здоровья населения. 

2 2  

1.3 Психическое здоровье населения: проблемы, 

пути решения. 

2 2  

1.4 Экспертные системы контроля индивидуального 

здоровья 

2 -- 2 

1.5 Компьютеризированная система скрининга 

сердца 

2 -- 2 

1.6 Ангиологический скрининг с автоматическим 

измерением АДс и расчета плече – лодыжечного 

индекса. 

2 -- 2 

1.7 Комплексная детальная оценка функций 

дыхательной системы – компьютеризированная 

спирометрия 

2 -- 2 

1.8 Неинвазивный биэлектрический импедансный 

метод для оценки структуры тела. 

2 -- 2 

1.9 Комплексная детальная оценка функций 

зрительного аппарата. 

2 -- 2 

 

 

1.10 

Экспресс-метод определения общего 

холестерина и  глюкозы в крови. Определение 

угарного газа в выдыхаемом воздухе. Тест 

Фагерстрема на определение никотиновой 

зависимости. Пульсоксиметрия. 

2 -- 2 

2. Итоговая аттестация 2 2 --- 

3. Итого: 24 10 14 



4. Календарный учебный график 

программы повышения квалификации 

Профилактическое консультирование  

(название программы) 

Занятия на цикле повышения квалификации проводятся согласно расписанию.  

 

5. Рабочая программа учебных дисциплин 
программы повышения квалификации  

Профилактическое консультирование 

(наименование программы) 

  

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов 
(модулей) и тем 

Содержание  
(перечень учебных вопросов) 

Коли 

чество 

часов 

Код 

компе 

тенции 

1. Профилактическое консультирование 22  

1.1 Виды, задачи и 

принципы 

профилактическо

го 

консультирования

. 

Теория 

Общие принципы профилактического 

консультирования. Варианты 

профилактического консультирования: 

краткое, углубленное индивидуальное, 

групповое.  Алгоритмы проведения 

краткого и углубленного индивидуального 

профилактического консультирования. 

Методические принципы группового 

профилактического консультирования 

(школ пациента). Деятельность Центров 

здоровья и кабинетов /отделений 

профилактики как основа развития 

профилактического направления 

Государственной программы «Развитие 

здравоохранения».  Психология 

профессионального общения в 

деятельности сестринского персонала 

Центров здоровья и отделений 

профилактики. Виды школ пациента. 

Методы и средства гигиенического 

обучения и воспитания населения в 

деятельности сестринского персонала 

Центров здоровья и отделений 

профилактики.  

4 ПК 1 

ПК 2 

ПК 4 

ПК 5 

1.2 Основные 

факторы 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

населения. 

Теория 

Критерии факторов риска хронических 

неинфекционных и сердечно-сосудистых 

заболеваний. Оценка суммарного риска 

среди лиц, не имеющих клинических 

проявлений заболеваний, с помощью 

различных шкал (для ССЗ – шкала 

SCORE, для ХНИЗ – шкала «Орискон»). 

Рекомендации по факторам риска при 

кратком или углубленном 

профилактическом консультировании: 

2 ПК 1 

ПК 2 

ПК 4 

ПК 5 



повышенное артериальное давление, 

низкая физическая активность, 

избыточная масса тела, нерациональное 

питание, гиперхолестеринемия. 

дислипидемия, гипергликемия. 

1.3 Психическое 

здоровье 

населения: 

проблемы, пути 

решения. 

Теория  

Принципы здорового образа жизни. 

Вопросы профилактики табачной, 

алкогольной и наркотической 

зависимости. Психологические аспекты 

эффективного профилактического 

консультирования при табакокурении, 

пагубном потреблении алкоголя. Риск 

потребления наркотиков и психотропных 

средств без назначения врачей. 

Формирование мотивации у пациента к 

выполнению рекомендаций консультанта. 

2 ПК 1 

ПК 2 

ПК 4 

ПК 5 

1.4 Экспертные 

системы контроля 

индивидуального 

здоровья. 

Практика 

Обследование на аппаратно-программном 

комплексе «ЭСКИЗ» (Экспертные 

системы контроля индивидуального 

здоровья).   Оснащение рабочего места для 

обследования на аппаратно-программном 

комплексе «ЭСКИЗ». Принципы и 

алгоритм обследования. Диагностические 

модули: «ЭСКИЗ-риск»; «ЭСКИЗ- ГЕМО» 

реоанализатор «КРЕДО»; «ЭСКИЗ –

ЗОЖ»; «ЭСКИЗ-биовозраст», «ЭСКИЗ-

ФИЗО», «ЭСКИЗ- стресс»; «ЭСКИЗ- 

диета»; «ЭСКИЗ-контроль».  

2 ПК 3 

ПК 6 

ПК 7 

ПК 8 

1.5 Система 

скрининга сердца 

компьютеризиров

анная. 

Практика 

Экспресс – оценка состояния сердца по 

ЭКГ -  сигналам от конечностей 

(Кардиовизор). Оснащение рабочего места 

для экспресс – оценки состояния сердца по 

ЭКГ -  сигналам от конечностей. Прибор « 

Кардиовизор» - устройство, принцип 

действия,  техника безопасности при 

работе на приборе, исследуемые 

параметры организма.  

2 ПК 3 

ПК 6 

ПК 7 

ПК 8 

1.6 Ангиологический 

скрининг с 

автоматическим 

измерением АДс 

и расчета плече – 

лодыжечнего 

индекса. 

Практика 

Оснащение рабочего места   для    

ангиологического скрининга с 

автоматическим измерением АДс и 

расчета плече – лодыжечнего индекса. 

Система ангиологического скрининга. 

Принцип действия,  техника безопасности 

при работе на приборе, исследуемые 

параметры организма.  

2 ПК 3 

ПК 6 

ПК 7 

ПК 8 

1.7 Комплексная 

детальная оценка 

функций 

Практика 

Комплексная детальная оценка функций 

дыхательной системы – 

2 ПК 3 

ПК 6 

ПК 7 



дыхательной 

системы – 

компьютеризиров

анная 

спирометрия. 

компьютеризированная спирометрия. 

Оснащение рабочего места для    

проведения комплексной детальной 

оценки функций дыхательной системы. 

Спирометр компьютеризированный – 

устройство, принцип действия,  техника 

безопасности при работе на приборе, 

исследуемые параметры организма.  

ПК 8 

1.8 Неинвазивный 

биэлектрический 

импедансный 

метод для оценки 

структуры тела. 

Практика 

Оснащение рабочего места  для    

проведения биоимпедансметрии 

(процентное соотношение воды, 

мышечной и жировой ткани). 

Биоимпедансметр для анализа внутренних 

сред организма. Принцип работы 

анализатора состава тела.  

2 ПК 3 

ПК 6 

ПК 7 

ПК 8 

1.9 Комплексная 

детальная оценка 

функций 

зрительного 

аппарата. 

Практика 

Оснащение кабинета для    проведения 

комплексной детальной оценки функций 

зрительного аппарата. Проектор знаков. 

Автоматический тонометр внутриглазного 

давления. Авторефрактометр. Принципы 

действия,  техника безопасности при 

работе на приборах, исследуемые 

параметры организма. Скрининг-оценка  

визуального состояния глаз, остроты 

зрения, рефракции, внутриглазного 

давления (ВГД).  

2 ПК 3 

ПК 6 

ПК 7 

ПК 8 

1.10 Экспресс-метод 

определения 

общего 

холестерина и  

глюкозы в крови. 

Определение 

угарного газа в 

выдыхаемом 

воздухе. Тест 

Фагерстрема на 

определение 

никотиновой 

зависимости. 

Пульсоксиметрия. 

Практика 

Определение угарного газа в выдыхаемом 

воздухе. Тест Фагерстрема на определение 

никотиновой зависимости. 

Пульсоксиметрия. 

Определения в капиллярной крови 

концентрации глюкозы и холестерина. 

Принцип действия биохимических 

экспресс-анализаторов.  Техника 

безопасности при работе на приборе, 

исследуемые параметры организма.  

Оснащение кабинета для проведения 

анализа окисиуглерода выдыхаемого 

воздуха с определением 

карбоксигемоглобина. Газоанализатор – 

устройство, принцип действия,  техника 

безопасности при работе на приборе, 

исследуемые параметры организма. Тест 

Фагерстрема на определение никотиновой 

зависимости. Пульсоксиметр – принцип 

работы и область применения аппарата.  

2 ПК 3 

ПК 6 

ПК 7 

ПК 8 

 

 

 



6. Организационно – педагогические условия реализации программы 
повышения квалификации  

«Профилактическое консультирование» 

 
6.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение: 

специалисты, имеющие высшее профессиональное образование, соответствующее 

специальности преподаваемого учебного раздела, документы о повышении квалификации. 

Преподаватели должны проходить курсы  повышения квалификации по специальности не 

реже одного раза в пять лет. 

 

6.2. Материально – технические условия реализации программы 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Учебная аудитория Лекция Ноутбук  

Видеопроектор 

Экран 

Мультимедийная презентация 

«Профилактическое 

консультирование» 

Кабинеты центра здоровья 

Красноярского краевого центра 

медицинской профилактики 

Практические 

занятия 

Оборудование для антропометрии,  

измерения артериального давления, 

определения уровня общего 

холестерина и глюкозы в крови 

экспресс-методом, ангиологического 

скрининга с автоматическим 

измерением АДс и расчета плече – 

лодыжечнего индекса, 

компьютеризированной спирометрии, 

биоимпедансметрии, 

пульсоксиметрии, комплексной 

детальной оценки функций 

зрительного аппарата. Аппаратно-

программный комплекс «ЭСКИЗ». 

Система скрининга сердца 

компьютеризированная (Кардиовизор) 

Кабинеты центра здоровья 

Городской поликлиники № 14 

Практические 

занятия 

Оборудование для антропометрии,  

измерения артериального давления, 

определения уровня общего 

холестерина и глюкозы в крови 

экспресс-методом,    ангиологического 

скрининга с автоматическим 

измерением АДс и расчета плече – 

лодыжечнего индекса, 

компьютеризированной спирометрии, 

биоимпедансметрии, 

пульсоксиметрии, комплексной 

детальной оценки функций 

зрительного аппарата. 



6.3. Учебно – материальное, информационное обеспечение программы 

 

Методические материалы и электронные образовательные ресурсы:  

Основы медицинской профилактики: учебно-методическое пособие; - Новосибирск: 

редакционный совет: Воевода М.И., Кутумова О.Ю., Осипова И.В., Фомичева М.Л., 2016г. 

 

Нормативные документы 
1. Федеральный Закон от 21.11.2011 № 323- ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ» 

2. Федеральный Закон от 29.11.2010 года № 326- ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» 

3. Федеральный Закон от 24.02.1995 года. № 38-ФЗ «О предупреждении 

распространения в РФ заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита» 

4. Приказ МЗ РФ от 30 сентября 2015 г. № 683н «Об утверждении порядка 

организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и 

проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в 

медицинских организациях» 

5. Приказ Минздрава России от 03.02.2015 N 36ан «Об утверждении порядка 

проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения» 

6. Приказ Минздрава России от 06.03.2015 N 87н "Об унифицированной форме 

медицинской документации и форме статистической отчетности, используемых 

при проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения и 

профилактических медицинских осмотров, порядках по их заполнению" (вместе с 

"Порядком заполнения учетной формы N 131/у "Карта учета диспансеризации 

(профилактического медицинского осмотра)", "Порядком заполнения и сроки 

представления формы статистической отчетности N 131 "Сведения о 

диспансеризации определенных групп взрослого населения") 

7. Приказ Минздрава России от 15.12.2014 N 834н «"Об утверждении 

унифицированных форм медицинской документации, используемых в 

медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях, и порядков по их заполнению"   

8. Приказ Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 N 543н «Об утверждении 

Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи 

взрослому населению» 

9. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.03.2010 N 152н "О мерах, направленных на 

формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая 

сокращение потребления алкоголя и табака» 

10. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в 

сфере здравоохранения» 

11. Приказ МЗ РФ от 06.12.2012 № 1011н «Об утверждении порядка проведения 

профилактического медицинского осмотра» 

12. Приказ МЗ РФ от 21.12.2012 № 1344н «Об утверждении порядка проведения 

диспансерного наблюдения» 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 19.08.2009 N 597н (ред. от 30.09.2015) "Об 

организации деятельности центров здоровья по формированию здорового образа 

жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления 

алкоголя и табака"  

14. Приказ МЗ РФ от 23.09.2003 № 455 «О совершенствовании деятельности органов и 

учреждений здравоохранения по профилактике заболеваний в Российской 

Федерации» 

consultantplus://offline/ref=8427158A7741671754BBAE878571EE3A3C939301E1DB1CEA2DB6083Dh3jCC


15. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»; 

16. СП 3.1.5. 2826-10 «Профилактика ВИЧ - инфекции» 

17. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к обращению 

с медицинскими отходами» 

 

Список литературы 

Основные источники: 

1. Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний. МОСКВА: Изд. Практика. 

Авторы: под ред. Н.Д. Ющука, И.В. Маева, К.Г.Гуревича,  2015 г.  

2. Организация деятельности Центров здоровья в Красноярском крае в 2-х частях: 

Методические рекомендации.- Красноярск: ОИиПД КМИАЦ, 2011г. 

3. Основы медицинской профилактики: учебно-методическое пособие;-Новосибирск: 

редакционный совет: Воевода М.И., Кутумова О.Ю., Осипова И.В., Фомичева 

М.Л., 2016 г. 

4. Методические рекомендации «Диспансеризация определенных групп взрослого 

населения», г. Москва, 2015 г. (3-е издание с дополнениями и уточнениями) 

5. «Информационные материалы  для специалистов. Порядок проведения 

диспансеризации определенных групп взрослого населения. Алгоритмы 

диспансерного наблюдения больных сердечно-сосудистыми заболеваниями». 

ГАУЗ СО «Свердловский областной центр медицинской профилактики», 

Екатеринбург, 2015 г. 

6. 3доровый человек и его окружение. Учебное пособие.  Москва: Издатель Феникс; 

Авторы: Крюкова Д.А., Лысак Л.А., ФурсаО.В.;  Под ред. Б.В.Кабарухина,  2017 г.  

 

Дополнительные источники 

1. 3доровый образ жизни и профилактика заболеваний. Учебное пособие. СПб: 

СпецЛИТ, М.А.Морозов ; 2013 г. 

2. Оказание медицинской помощи по снижению избыточной массы тела. 

Методические рекомендации. Организация-разработчик ФГБУ «ГНИЦ 

профилактической медицины Минздрава России. Москва, 2012 

3. Оказание медицинской помощи по снижению, профилактике и отказу от курения 

Методические рекомендации. Организация-разработчик ФГБУ «ГНИЦ 

профилактической медицины Минздрава России. Москва 2012. 

4. Физическая активность Методические рекомендации. Организация-разработчик 

ФГБУ «ГНИЦ профилактической медицины Минздрава России. Москва, 2012. 

5. ПлавинскийС.Л., Кузнецова О.Ю., Баринова А.Н. и соавт. Скрининг и 

краткосрочное вмешательство, направленные на снижение опасного и вредного 

потребления алкоголя. // С.-Пб. Ин-т общественного здравоохранения. - 2011. 

6. Восстановительная медицина: Формирование здорового образа жизни, 

профилактика заболеваний и реабилитация/ М: Федерация, 2010 

7. Ишемическая болезнь сердца (распространённость, профилактика, адаптация и 

реадаптация в различных экологических условиях) / Л.С. Поликарпов, И.И. 

Хамнагадаев, Р.А.Яскевич; отв. ред. В.Т.Манчук, И.П.Артюхов. Красноярск 

:КрасГМУ, 2011 

8. Профилактика, диагностика и лечение артериальной гипертензии: Российские 

рекомендации по кардиологии для участковых терапевтов / ред. Ю.И. Гринштейн. 

Красноярский медицинский университет. – Красноярск: КрасГМУ, 2009 

9. Оказание медицинской помощи в отказе от курения табака: учебно-методическое 

пособие / сост. А.И.Аристов, И.В. Демко, Л.И.Кононова и др. Красноярский 

медицинский университет. – Красноярск: КрасГМУ, 2011 



10. Профилактика зависимостей: опыт создание системы первичной профилактики / 

В.В.Лозовой, О.В. Кремлёва, Т.В.Лозовая. М: Б. и., 2011 

11. Семейная медицина : учебное пособие / электронный курс / А.Г. Обрезан, А.А. 

Стрельников, О.Б. Крысюк, Л.В. Кочорова – режим доступа http:// 

www.studmedlib.ru/cgi/ СПб.: СпецЛИТ,2010 

 

 

 

7. Контроль и оценка результатов освоения программы 
повышения квалификации 

«Профилактическое консультирование» 

 
 Оценка качества освоения ДПП «Профилактическое консультирование» 

слушателями включает текущий контроль успеваемости и итоговую аттестацию.  

 Формы контроля доводятся до сведения обучающихся в начале обучения. 

 Используемые контрольно – измерительные материалы для оценки качества 

освоения программы: 

1. контрольные вопросы 

2. тестовые задания 

 

Результаты 

обучения 

(освоенные ПК) 

 

Основные показатели результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля и 

оценки1 

ПК 1  

Способность 

проводить 

мероприятия по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

населения, 

пациента, 

окружения. 

-  Демонстрация знаний законодательных и 

нормативных требований в области охраны 

здоровья населения; 

-  Демонстрация знаний научно – практических и 

профилактических программ в России; 

-  Демонстрация знаний роли профилактических 

медицинских осмотров и профилактического 

консультирования в направлении и укреплении 

здоровья населения. 

Оценка 

результатов 

выполнения 

заданий в 

тестовой форме;  

оценка ответов на 

контрольные 

вопросы 

ПК 2  

Способность 

проводить 

санитарно-

гигиеническое 

воспитание 

населения. 

-  Демонстрация знаний основных направлений 

профессиональной деятельности по профилактике 

и предупреждению инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, в т.ч. социально-

значимых заболеваний и факторов риска; 

-  Демонстрация знаний понимать значения 

профилактического консультирования в 

направлении профилактики заболеваний среди 

населения; 

-  Демонстрация умений планировать 

профилактические мероприятия по 

предупреждению и снижению заболеваемости в 

соответствии с требованиями регламентирующих 

документов; 

-  Демонстрация умений устанавливать факторы 

Оценка 

результатов 

выполнения 

заданий в 

тестовой форме;  

 

оценка ответов на 

контрольные 

вопросы 

 

                                                           
 

http://www.studmedlib.ru/cgi/


риска для здоровья человека и проводить 

соответствующие профилактические мероприятия. 

ПК 3  

Способность 

участвовать в 

проведении 

профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний. 

-Демонстрация знаний требования 

законодательных и нормативных актов по 

вопросам профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний; 

-Демонстрация знаний должностных обязанностей, 

схем взаимодействия по проведению мероприятий 

для обеспечения инфекционной безопасности 

пациента и безопасной среды в медицинской 

организации; 

-Демонстрация умений обоснованно и 

аргументированно консультировать пациентов и их 

окружение по вопросам профилактики различных 

инфекционных и неинфекционных заболеваний. 

Оценка 

результатов 

выполнения 

заданий в 

тестовой форме;  

оценка ответов на 

контрольные 

вопросы.  

 

ПК 4  

Способность 

проводить медико-

санитарное 

обучение 

населения. 

- Демонстрация знаний современных направлений, 

методов и способов медико-санитарного обучения; 

- Демонстрация умений разрабатывать научно-

обоснованные планы по медико-санитарному 

обучению населения. 

Оценка 

результатов 

выполнения 

заданий в 

тестовой форме;  

оценка ответов на 

контрольные 

вопросы. 

ПК 5  

Способность 

предоставлять 

пациенту 

необходимую 

информацию в 

рамках 

должностныхобяза

нностей 

-  Демонстрация знаний этических, моральных, 

профессиональных норм поведения 

медицинского работника 

-  Демонстрация знаний роли медицинской сестры 

в современном  здравоохранении 

-  Демонстрация знаний правил организации и 

проведения профилактического консультирования 

Демонстрация умений применять знания по 

медицинской этике в практической деятельности 

Демонстрация умений владеть приемами 

профессионального общения с контингентом 

граждан, обратившихся в Центры здоровья и 

отделения (кабинеты) профилактики 

- Демонстрация умений информировать граждан о 

выявленных факторах риска развития хронических 

неинфекционных заболеваний 

Оценка 

результатов 

выполнения 

заданий в 

тестовой форме;  

оценка ответов на 

контрольные 

вопросы.  

 

ПК 6  

Способность  

осуществлять 

лечебно-

диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя с 

участниками 

лечебного 

процесса, с 

использованием 

современных 

технологий 

- Демонстрация знаний законодательных и 

нормативных актов по вопросам, 

профилактических медицинских осмотров 

населения в Центрах здоровья и отделениях 

(кабинетах) профилактики; 

- Демонстрация умений осуществлять медицинские 

услуги в соответствии с технологиями; 

- Демонстрация умений применять современные 

здоровьесберегающие технологии при 

обследованиях граждан в Центрах здоровья и 

отделениях (кабинетах) профилактики. 

Оценка 

результатов 

выполнения 

заданий в 

тестовой форме;  

оценка ответов на 

контрольные 

вопросы  

 



выполнения 

медицинских услуг. 

ПК 7  

Способность 

соблюдать правила 

использования 

аппаратуры, 

оборудования и 

изделий 

медицинского 

назначения в ходе 

лечебно-

диагностического 

процесса. 

- Демонстрация знаний законодательных и 

нормативных актов по ТБ, противопожарной 

безопасности, охране труда; 

- Демонстрация знаний по обеспечению 

профессионального здоровья; 

- Демонстрация знаний условий безопасной 

больничной среды; 

 Демонстрация умений обеспечивать надлежащий 

режим работы аппаратуры, оборудований и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-

диагностического процесса. 

Оценка 

результатов 

выполнения 

заданий в 

тестовой форме;  

оценка ответов на 

контрольные 

вопросы.  

 

ПК 8  

Способность  

вести 

утвержденную 

медицинскую 

документацию. 

 

  Демонстрация знаний законодательных и 

нормативных актов, регламентирующих 

профессиональную деятельность; 

  Демонстрация умений осуществлять хранение, 

оформление медицинской документации в 

соответствии с номенклатурой дел; 

 Демонстрация умений проводить экспертизы 

качества ведения регламентированных документов 

в соответствии с установленными требованиями. 

Оценка 

результатов 

выполнения 

заданий в 

тестовой форме;  

оценка ответов на 

контрольные 

вопросы 

 

 

 Текущий контроль осуществляется в форме выполнения тестовых заданий, ответа 

на контрольные вопросы. 

 Итоговая аттестация обучающихся осуществляется в форме компьютерного 

тестирования 

При успешном освоении программы выдается удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно – измерительные материалы:  

Используемые контрольно-измерительные материалы для оценки 

качества освоения программы:  

1. тестовые задания  

2. контрольные вопросы для итоговой аттестации 

 

Тестовый итоговый контроль 
 

1. ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА – ЭТО 

1) *состояние физического, психического и социального благополучия человека, при 

котором отсутствуют заболевания, а также расстройства функций органов и систем 

организма 

2) деятельность, активность людей, направленные на сохранение и улучшение здоровья 

отсутствие болезней 

 

2. НА СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ВЛИЯЮТ ФАКТОРЫ 

1)* уровень культуры населения 

2)* экология 

3)   политическая культура 

4)* качество и доступность медицинской помощи 

5)* сбалансированное питание 

 

3. ФАКТОРЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

1) несбалансированное питание 

2)* активная жизненная позиция 

3)* регулярная физическая и двигательная нагрузка 

4)нарушение режима сна и отдыха 

 

4. ФАКТОРЫ, ОТРИЦАТЕЛЬНО ВЛИЯЮЩИЕ НА  ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

1) активная жизненная позиция 

2) регулярная физическая и двигательная нагрузка 

3) * несбалансированное питание 

4) * нарушение режима сна и отдыха 

 

5. ФАКТОРЫ, НЕ ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 

1) * отношение к религии 

2) генетические 

3) * политическая ориентация 

4) образ жизни человека 

5) экологические          

 

6. ФУНКЦИЯМИ ЦЕНТРОВ ЗДОРОВЬЯ ЯВЛЯЮТСЯ: 

1)*информирование населения о вредных и опасных для здоровья человека факторах; 

2)*групповая и индивидуальная пропаганда здорового образа жизни, профилактика 

возникновения и развития факторов риска различных заболеваний (курение, алкоголь, 

гиподинамия и др.) и формирование у граждан ответственного отношения к своему 

здоровью и здоровью своих детей и близких; 

3)*формирование у населения принципов "ответственного родительства"; 

4)*обучение граждан, в том числе детей, гигиеническим навыкам и мотивирование их к 

отказу от вредных привычек, включающих помощь в отказе от потребления алкоголя и 

табака; 



5)*обучение граждан эффективным методам профилактики заболеваний с учетом 

возрастных особенностей; 

6) оказание высокотехнологичной медицинской помощи 

 

7. КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ В ЦЕНТРЕ ЗДОРОВЬЯ ВКЛЮЧАЕТ 

1)* измерение роста и веса,  

2)*тестирование на аппаратно-программном комплексе для скрининг-оценки уровня 

психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных 

резервов организма, 

3)* скрининг сердца компьютеризированный (экспресс-оценка состояния сердца по ЭКГ-

сигналам от конечностей),  

4)*ангиологический скрининг с автоматическим измерением систолического 

артериального давления и расчета плече-лодыжечного индекса, 

5)* экспресс-анализ для определения общего холестерина и глюкозы в крови, 

6)* комплексную детальную оценку функций дыхательной системы (спирометр 

компьютеризированный),  

7)*осмотр врача Центра здоровья 

8) осмотр врача – инфекциониста. 

 

8. ЧИСЛО ПОСЕЩЕНИЙ ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ С ЦЕЛЬЮ ПРОВЕДЕНИЯ 

КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРИКАЗОМ 

1)*1 раз в отчетном году 

2) 12 раз в отчетном году 

3) 24 раза в отчетном году 

4) 48 раз в отчетном году 

    

9. ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ФАКТОРОВ РИСКА, ВРАЧ РЕКОМЕНДУЕТ ГРАЖДАНИНУ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ  РЕБЕНКУ (РОДИТЕЛЯМ РЕБЕНКА ИЛИ ДРУГИМ ЗАКОННЫМ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ)  

1)* динамическое наблюдение в центре здоровья с проведением повторных исследований 

в соответствии с выявленными факторами риска или наблюдение в кабинетах 

медицинской профилактики и здорового ребенка ЛПУ, 

2)* посещение занятий в соответствующих школах здоровья, лечебно-физкультурных 

кабинетах и врачебно-физкультурных диспансерах по программам, разработанным в 

центре здоровья. 

3) направляет гражданина на лечение в стационар 

 

10. СВЕДЕНИЯ О ГРАЖДАНАХ, У КОТОРЫХ ВЫЯВЛЕНО  ПОДОЗРЕНИЕ НА 

ЗАБОЛЕВАНИЕ И КОТОРЫМ НЕОБХОДИМО НАБЛЮДЕНИЕ В КАБИНЕТЕ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ (В КАБИНЕТЕ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА), С ИХ 

СОГЛАСИЯ ПЕРЕДАЮТСЯ 

1)* в кабинет медицинской профилактики (в кабинет здорового ребенка), 

2)* врачу-терапевту участковому (врачу-педиатру участковому) по месту жительства 

гражданина (по месту прикрепления) соответственно. 

3) главному врачу МО 

4) главной медицинской сестре МО 

 

11. ФОРМУЛА ДЛЯ РАСЧЕТА ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА 

 

1)* вес (кг) разделить на рост ( в метрах) в квадрате 

2) вес (кг) разделить на рост ( в метрах)  



3) вес (кг) разделить на рост ( в сантиметрах) в квадрате 

4) вес (кг) умножить на рост ( в метрах) в квадрате 

 

12. РЕЖИМ ДНЯ  - ЭТО  

1)* порядок чередования различных видов деятельности и отдыха в течение суток, 

который должен выполняться регулярно, ежедневно, в одни и те же часы  и должен 

строиться в соответствии с периодами повышения и спада работоспособности 

2) порядок чередования различных видов деятельности и отдыха в течение суток 

3) порядок чередования различных видов деятельности и отдыха в течение суток, который 

должен выполняться регулярно, ежедневно, в одни и те же часы. 

4) порядок чередования различных видов деятельности и отдыха в течение суток, который 

должен выполняться  в одни и те же часы  и должен строиться в соответствии с периодами 

повышения и спада работоспособности 

 

13. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К РАЦИОНАЛЬНОМУ 

ПИТАНИЮ 

1)* достаточная энергетическая ценность пищи 

2)* оптимальный качественный и количественный состав пищи 

3)* деление суточного рациона на части 

4)* систематическое очищение организма от шлаков 

5) избыточный объем пищи 

6) прием несовместимых  пищевых продуктов 

7) злоупотребление солью, сахаром, алкоголем, кофе  

 

14. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ДОЛГОЛЕТИЯ 

1)* больше двигаться 

2)* соблюдать режим дня 

3)*  правильно питаться 

4) выкуривать до 2-х пачек сигарет в день 

 
15. СОВРЕМЕННУЮ ПАТОЛОГИЮ ЧЕЛОВЕКА В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ 

ОБУСЛАВЛИВАЕТ 

1)генетический фон 

2)* образ жизни 

3)окружающая среда 

4)качество медицинской помощи 

 

16. К ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ОТНОСЯТСЯ: 

1)* рождаемость 

2)заболеваемость 

3)* смертность 

4)инвалидность 

5)* естественный прирост 

 

17. КОМПОНЕНТЫ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

1)* формирование здорового образа жизни 

2)реабилитация 

3)* проведение иммунопрофилактики 

 

18. КОМПОНЕНТЫ ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

1)* целевое санитарно-гигиеническое воспитание 

2)проведение профилактических медицинских осмотров 



3)* курсы профилактического лечения и целевого оздоровления 

4)* диспансерные медицинские осмотры 

 

19. ОБЩЕНИЕ- ЭТО: 

1) процесс  обмена информацией между общающимися индивидами; 

2)*процесс установления и развития контактов между людьми, порождаемый 

потребностями в совместной деятельности и включает в себя передачу и обмен 

информацией, а также взаимодействие, взаимовосприятие людьми друг друга; 

3) процесс восприятия друг друга партнерами по общению и установление на этой основе 

взаимоотношений  и взаимопонимания. 

 

20. МЕТОДОМ МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ: 

1)осмотр 

2)*беседа 

3) пальпация 

 

21. К ВЕРБАЛЬНЫМ СРЕДСТВАМ ОБЩЕНИЯ ОТНОСИТСЯ: 

1)поза 

2) * речь 

3) взгляд 

 

22. К НЕВЕРБАЛЬНЫМ СРЕДСТВАМ КОММУНИКАЦИИ  ОТНОСИТСЯ: 

1)речевое сообщение 

2)смысловое значение речи 

3)* жест 

 

 

23. ЕСЛИ ПАЦИЕНТ ЭМОЦИОНАЛЕН, ВОЗБУЖДЁН И ЗАТРУДНЯЕТСЯ В 

ФОРМУЛИРОВКЕ МЫСЛЕЙ ВАЖНО ЕГО СЛУШАТЬ: 

1)и выяснять причину возбуждения 

2)задавая наводящие вопросы 

3)* молча, доброжелательно 

24. В СЛУЧАЕ АГРЕССИИ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ СО СТОРОНЫ 

ПАЦИЕНТА  В ПРОЦЕССЕ ОБЩЕНИЯ, ДОСТОЙНАЯ РЕАКЦИЯ МЕДСЕСТРЫ:  

1)* не отвечать на конкретную грубость 

2)* спокойный, доброжелательный тон 

3)* не высказывать чувство обиды 

4)грубо ответить пациенту 

 

25. ОБ УРОВНЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ С ПАЦИЕНТОМ  МОЖНО 

ГОВОРИТЬ ПРИ НАЛИЧИИ У МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ:  

1)* навыков общения 

2)* творческого отношения к делу 

3)* знаний типов реагирования пациента на болезнь 

4)автоматического выполнения обязанностей 

 

26. ВАЖНЫМ УСЛОВИЕМ УСПЕШНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

ЯВЛЯЕТСЯ УМЕНИЕ: 

1) проводить диагностику 

2) отслеживать эмоциональное состояние партнера по общению 

3) * слушать 

 



27. НА СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ  НАСЕЛЕНИЯ ВЛИЯЮТ 

СЛЕДУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: 

1)* уровень культуры населения 

2)* экологические факторы среды 

3)* качество и доступность медицинской помощи 

4) *сбалансированное питание 

5) политическая культура 

 

28. ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ В ПРОПАГАНДЕ  

МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ ИГРАЕТ: 

1)* главную роль 

2)второстепенную роль 

3)не имеет значения 

 

29. СРЕДСТВА УСТНОГО МЕТОДА ГИГИЕНИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ: 

1)* беседы 

2)* лекции 

3)брошюры 

4)памятки 

 

30. СРЕДСТВА ПЕЧАТНОГО МЕТОДА ГИГИЕНИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ 

1)* брошюры 

2)санбюллетени 

3)лекции 

4)беседы 

 

31. МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПРОВОДИТ: 

1)* беседы 

2)* лекции 

3)* индивидуальное консультирование 

4)конференции 

 

32. ЦЕЛЬ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ: 

1)* повысить эффективность лечебных и профилактических мероприятий путем 

активного информирования и обучения пациентов 

2)100% оздоровление населения 

3)улучшение и стабилизация состояния здоровья пациентов с хроническими 

заболеваниями 

 

33. ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ГИГИЕНИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ПАЦИЕНТА: 

1)* убедить пациента осознанно принять здоровый образ жизни и быть для него личным 

примером 

2) убедить пациента  принять здоровый образ жизни. 

 

34. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ: 

1) гигиеническое воспитание населения 

2) пропаганда здорового образа жизни 

3) пропаганда мероприятий по профилактике заболеваний и борьба с ними 



4) * все ответы верны 

 

35. ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВОЗ -  ЭТО  

1) * система образования, включающая в себя комплексную просветительную, 

обучающую и воспитательную деятельность, направленную на повышение 

информированности населения  по вопросам  здоровья и его охраны; 

2) система здравоохранения, включающая в себя комплексную просветительную, 

обучающую и воспитательную деятельность, направленную на повышение 

информированности населения  по вопросам  здоровья и его охраны; 

 

36. ПРИНЦИПЫ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ: 

1) * актуальность 

2) * научность 

3) * единство теории и практики 

4)  * индивидуальный подход 

5)   непоследовательное изложение материала 

 

 

37. УДЕЛЬНЫЙ ВЕС  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  СРЕДИ ФАКТОРОВ, УЧАСТВУЮЩИХ  

В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ: 

1) 50 % 

2)  *10 % 

3) 20 % 

 

 

38. ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ ХРОНИЧЕСКИХ 

НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

1) * повышенный уровень артериального давления 

2) повышенный уровень лейкоцитов в крови 

3) * дислипидемия 

4) * повышенный уровень глюкозы в крови 

5) * курение табака 

 

39. ФАКТОРЫ РИСКА ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

1) * пагубное употребление алкоголя 

2) гемоглобинурия 

3) * ожирение 

4) * нерациональное питание 

 

40. ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПРИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 

ВКЛЮЧАЕТ 

1) целевое санитарно-гигиеническое воспитание 

2) *краткое профилактическое консультирования граждан с выявленными хроническими 

неинфекционными заболеваниями и (или) факторами риска их развития и здоровых 

граждан 

3) *индивидуальное углубленное профилактическое консультирование граждан с 

высоким и очень высоким суммарным сердечно-сосудистым риском; 

4) *групповое профилактическое консультирование (школы пациента) граждан с высоким 

и очень высоким суммарным сердечно-сосудистым риском; 

5) проведение иммунопрофилактики 

 

41. КРАТКОЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ГРАЖДАН ВРАЧОМ-



ТЕРАПЕВТОМ ПРОВОДИТСЯ 

1) * на первом этапе диспансеризации 

2)  на втором этапе диспансеризации 

 

42. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ УГЛУБЛЕННОЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ГРАЖДАН ПРОВОДИТСЯ 

1) врачом-терапевтом на первом этапе диспансеризации 

2) * специалистами отделения (кабинета) медицинской профилактики или центра 

здоровья на втором этапе диспансеризации 

 

43. ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

1) комплекс мероприятий, в том числе медицинский осмотр врачами нескольких 

специальностей и применение необходимых методов обследования, осуществляемых в 

отношении определенных групп населения 

2) * динамическое наблюдение, в том числе необходимое обследование, за состоянием 

здоровья лиц, страдающих хроническими заболеваниями, функциональными 

расстройствами, иными состояниями 

3) комплекс мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни 

 

44. ЦЕЛИ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ 

1) *своевременное выявление, предупреждение осложнений, обострений заболеваний, 

иных патологических состояний у лиц, страдающих хроническими заболеваниями 

2) проведение эпидемиологического мониторинга 

3) оказание высокотехнологичной помощи  

4) * профилактика осложнений, обострений заболеваний у граждан, страдающих 

хроническими заболеваниями 

5) * медицинская реабилитация лиц, страдающих хроническими заболеваниями 

 

45. КРИТЕРИИ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКИХ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

1) *уровень систолического давления равный или выше 120 мм рт.ст 

2) * общий холестерин более 5 ммоль/л 

3) * снижение уровня эстрогенов (менопауза) 

4) наличие микобактерий в мокроте 

 

46. КРИТЕРИИ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ (НАРУШЕНИЯ) УГЛЕВОДНОГО 

ОБМЕНА 

1) *уровень глюкозы натощак более 6,1 ммоль/л 

2) * индекс массы (кг/м2) тела более 25 

3) курение табака 

4) злоупотребление алкоголя 

 

47. МОДИФИЦИРУЕМЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ 

1) пол 

2) возраст 

3) * ожирение 

4) * прием контрацептивов 

5) наличие сахарного диабета 

 

48. НЕМОДИФИЦИРУЕМЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 



1) гиперхолестеринемия 

2) * пол 

3) * возраст 

4) * национальная принадлежность 

5) гиподинамия 

6) нерациональное питание 

 

49. КРИТЕРИИ ФАКТОРОВ РИСКА ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

1) прием алкоголя 

2) * работа в условиях низких или высоких температур 

3) * вдыхание токсических аэрополлютантов 

4) женский пол 

5) ожирение 

 

50. РИСК РАЗВИТИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ПОВЫШАЕТСЯ ПРИ 

1) * сахарном диабете 

2) * возрасте старше 60 лет 

3) гипохолестеринемии 

4) * артериальной гипертензии у родителей 

5) * гиперхолестеринемии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень обязательных манипуляций: 
 измерение роста 

 взвешивание на напольных весах 

 измерение пульса 

 измерение мышечной силы 

 определение числа дыхательных движений 

 измерение артериального давления 

 проведение обследования на аппаратно-программном комплексе «ЭСКИЗ» 

 проведение спирометрии компьютеризированной 

 проведение биоимпедансметрии  

 проведение ангиологического скрининга 

 определение внутриглазного давления, остроты зрения, рефракции 

 проведение экспресс анализа общего холестерина и глюкозы крови 

 проведение определения уровня окиси углерода выдыхаемого воздуха 

 проведение пульсоксиметрии  

 проведение определения котинина и других биологических маркеров в моче 

 

Подготовка рекомендаций по профилактике факторов риска на тему: 

 Повышенное артериальное давление 

 Низкая физическая активность 

 Избыточная масса тела 

 Нерациональное питание 

 Гиперхолестеринемия 

 Дислипидемия 

 Гипергликемия 

 О вреде табакокурения 

 Последствия наркомании 

 

 

 

 

 

 



Вопросы для итоговой аттестации 

1. Понятие о профилактике. Виды профилактики. 

2. Основные нормативные документы, регулирующие порядок проведения 

профилактического консультирования в Центрах здоровья. 

3. Оснащение Центров здоровья для взрослых. 

4. Виды и методы профилактического консультирования. 

5. Учетные документы при прохождении профилактического консультирования в 

Центре здоровья. 

6. Основные цели диспансеризации. Группы взрослого населения, подлежащие 

диспансеризации. 

7. Отличия диспансеризации и профилактического медицинского осмотра. 

8. Группы здоровья граждан. Диагностические критерии. 

9. Доврачебные медицинские исследования при проведении профилактического 

консультирования. 

10. Факторы риска, являющиеся причиной инвалидности и преждевременной 

смертности населения РФ. 

11. Основные факторы сохранения и укрепления здоровья. 

12. Критерии факторов риска. Целевые уровни. 

13. Социально значимые неинфекционные заболевания. 

14. Факторы риска развития  неинфекционных психосоматических заболеваний. 

15. Современные здоровьесберегающие технологии. 

16. Цели и задачи гигиенического обучения. 

17. Методы, средства и формы гигиенического обучения. 

18. Теоретические основы здорового образа жизни. 

19. Принципы составления индивидуальных программ по здоровому образу жизни. 

20. Профилактика внутрибольничных инфекций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бально-рейтинговая система оценки качества подготовки 

Наименование заданий Количество баллов 

Выполнение задания  Максимальное 

1.1 Контрольные вопросы 

Вопрос № 1 Полный  10 

Неполный 5 

Не верно 0 

Вопрос № 2 Полный 10 

Неполный 5 

Не верно 0 

Вопрос № 3 Полный 10 

Неполный 5 

Не верно 0 

1.2 Тестовый итоговый контроль 

Ответы на итоговые тестовые 

задания 

40-50 

30-40 

20-30 

100 

80 

60 

Презентация рекомендаций по профилактике факторов риска 

Представление рекомендаций  50 

ИТОГО  180 

 

 

Итоговая оценка: 

от 180 до 155 баллов – отлично 

от 154 до 145 – хорошо 

от 144 до 125 –удовлетворительно 

от 124 и ниже - неудовлетворительно 

 

 

 

 

 

 


