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2.8водная часть

2.1. {ели и задачи дисциплинь|

{ельхо послеву3овского профессионального образования
кли}{ичеоког0 ординатора по дисциплине <3доровьтй образ я(изни)> явл'{етоя

подготовка квалифицированного врача-специалиста' обладатощего системой
общекультурнь1х и профессион€ш1ьнь1х компетенций, способного и готового д]ш1

самостоятельной професоиональной деятельнооти в области пропагандь1
здорового образа жизни в своей специализированной области для
предотвращения и умень1шения бремени заболеваемости и смертности от
неинфекционнь[х заболеваний и явл'{}ощего собой пример приверх{енности
здоровот\ггу образу }кизни и культуре здоровья.

3адачи послеву3овск0го профессионального образования
клинического ординатора по дисциплине <3доровьхй образ 2ки3}|и)):

1' €формировать ощеделенньтй объём базовьтх медицинских знаний,

формирулощих професоиональнь1е компетенции кл{инического ординатора по
изу1аемой дисциплине.

2. 3нать ооновнь1е факторьт риска, овладеть тактикой мониторинга и основнь1ми

принципами про филактики хронических неинф екционньтх за6олеваний.

3. 3нать современнь]е представлени'{ о кислотной нащузке

ра3личньтх стереотипах |7итаъ|ия, и ответнь1е

приспособительньте механизмьт буферньтх систем организма при хронинеской
ацидификации.

4. €овертшенствовать профессиональнуо подготовц' клинического ординатора

г{о проведени}о профилактических прощамм, знать особенности оохранени'1 и

укреплени'1 здоровья в разньте во3растньте периодьт.

5. €формировать основь1 к.]1ини11еского мь11шлени'1 по вопрооам

консультировани'{ в области пропагандь1 здорового образа )кизни в рамках

на организм при

компенсаторно

своеи специальности.



2'2' Р1есто унебной дисциплинь| в структуре основной профессиональной
образовательной программь!

9чебная диоциплина <3доровьгй образ )кизни>) отнооится к
сг{ециальности <Акуштерство и гинеколог!т'{)> и яв]ш{ется дисциплиной базовой
чаоти

2.3. },ребова}|ия к ре3ультатам освоения унебной дисциплинь|
2'3'!' 8идьп профессиональной деятель}{0сти, которь!е лен{ат в основе
преп0давания данной дисциплинь! :

1 . |[рофилактичеока'1 работа;

2. |[оихолого_педагоги!1ескш1 деятельность.

з. Фрганизационно _ управленческа'1 деятельн0сть.
4' |{ропаганда 3дорового образа х{изни в своей специализированной области.

[ичная приверх{енность здорово1угу образу х{изни и культур е пу|тания.
3нание основньгх факторов риока, овладение техникой мониторинга и
основнь1ми принципами профилактики хронических неинфекционньгх
заболеваний.

2.3.2. (омпетенции, сформированнь!е у клинических ординаторов в
процессе изучения дисциплинь|

Работая по своей основной опециальности, клинический ординатор в

рамках и3у{аемой дисциплиньт должен уметь проводить осмотр и оценивать

даннь1е физитеского исследов аъ|ртя пациента; интерпретировать результать]
пабораторнь1х и фуякциональньтх тестов; осуществл'|ть мероприят!{'1 по

укреплени}о здоровья населени'{, вкл}очш{ формир9вание здорового образа
жизни, сощащение потреблени'1 алкого.тш1 п та6ака, проводить ана-т1из соотояни'!
здоровья |4 профилактику неинфекционнь1х заболеваний и вести г{етно-
отчетггу[о медицинску[о док}ъ,{ентаци}о.

9етьтре категории заболеваний, на которь1х сконцентрирован план

действий - сердечно_сосудисть[е заболевания, онкологические заболевания'
хроническая патология органов дь[хан||я п сахарнь|й диабет - внооят самьтй

крупньтй вк.т1ад в заболеваемость и смертность от неинфекционньтх

5.

6.



заболеваний. 3ти

значительной мере

четь1ре категории

предотвратимь1 или

5

неинфекционнь1х заболеваний в

г{оддатотся контрол}о посредством

эффективньгх вме1пательств, направленньтх на устранение общих факторов

риока' а именн0: употребление табака,

недостаточная физинеская нагрузка

употребление алкоголя. 3ти осн0внь1е

заболеванийи их факторь1риока рассматриватотся в плане действий вместе д.тш

того' чтобьт подчеркщть общие этиологи1{еские факторьт и схох{ие подходь1 к

ргх профилактике. Фднако такое объединение не подразумевает, что все

факторьт риска в равной степени свя3ань] с каждь1м из этих заболеваний. Боть

много других патологи1{еских соотояний, важнь1х д.т1'1 общественного

здравоохранения' которь1е тесно связань1 о четь1рьм,{ основнь1ми категори'[ми

неинфекционньгх заболеваний, вклточая другие неинфекционнь1е заболев а|{ия:

почечнь1е, эндокриннь1е, неврологические' гематологические' гастроэнтероло*

гические, печеночнь1е, скелетно_мь11шечньте, заболевания ко}ки и полости рта,

шс!гхичеокие расстройства. Ёеинфекционнь1е заболевания и их факторьт риска
сопря}кеньт так)ке о инфекционнь1ми болезнями, охраной здоровья матерей,

детеи и подростков, репродуктивньтм здоровьем, старением и детерминантами

здоровья, овязаннь1ми с окружа}ощей, профессиональной и социальной средой.

€формированнь[е компетенции

нездоровь:й реж{им питания'

(гиподинамия) и вредное

категории неинфекционньгх

$ч
пБ

Ёомер/
индеко
компет
енции

€одержание
компетенции

(молу.ття)

Б результате изу{ения дисциплиньт обутшощийоя
должен:

Фцено
чнь1е

средст
ва

3нать 9меть Бладеть

1 ук-
1,2'3

€пособность и
готовнооть
анали3ировать
ооциально_
3начимь1е
проблемьт и
процесоь|>

иопользовать на
практике
методь1
гуманитарньгх,
естеотве}1но-

науц{ьп('

|[атофизиологи
ческие основь1
токоического
дейотвия на
органи3м
человека
опиртов,
наркотичеоких
вещеотв,
оксикантов
окружатошей
средь1;

3кологические

}станавливать
причинно-
оледственнь1е
связи между
заболевани.шли,
име!ощим
социш1ьно
зна*тмьй
характер и
прод}ктами,
влиятощими на
жизнедеятельно
сть

Ёавьтками
информацио
нного
поиска;
}1авьпсадли

реферирован
|тя;

Ёавькапти
устного
общения;
Ёавьткалти

работьт со
опразочттой

Фпроо,
тестир
ование

рефера
тьт



медико_
биологичооких
и кпи}!ических
нащ в

различньтх
в1{дах

профеооиональн
ой и социальной
деятельности
[отовнооть к
}ттравлению
кол-лективом'
толерантно
воопри}1и-мать
соци&тьньте,
этничеокие,
конфесоиональн
ьте и
культшньте

различи'1 Рк_2)
[отовнооть к
утастито в
педагогинеской
деятельности по
программам
среднего и
вьтс1пего
медицинокого
образованття
и]п.1 среднего и
вьтотпего

фармацевтине- 
]окого 
]

образования, а 
!

такх(е по 
1

дополнительньт 
|м!

профессиональн|
ь1м прощам- 

|

мам д"тб{ лиц' 
[имеющих 
[среднее 
!

профеосионапьн 
|

ое или вьтотпее 
]

образование, в 
1порядке, 
!

уотановленном |

федеральньпл !органом 
!

исполнительной !

!

власти, осу- 
|

ществл5{}ощим !

проблемьт
глобального

региона[ьного
характера
последстви'г
защязненной
окружа:ощей
средь1

}отанав.гштвать

причинно-
оледственньте
связи между
заболева"тгидли
и
экологическими
проблемалли..

литератрой.



функции по
вьщаботке
государответ{но
й полпатики и
норматив-но-
правовому

регулированию
в офере

зщавоохранени
я сук-3)

2. пк-1 ! €пособность и
Б,'.',*'.'"
!

использовать
]

щетодь1 оценки
[:риро:пдьп< и!'
щедико_социаль-
[:ьгх факторов
[р.д"' "1-
развитии
-!

Ролезнеи у
в3роолого
населени'1 и
подроотков'
проводить 1{х

коррекцито'
осуществ]]5[ть
профилактичеок
ие мероприятия
по
предупрех{дени
ю
шнфекционньпс,
паразитФньп( и
кеинфекционнь1
к болезней,
проводить
]анитарно-
]рооветительну
о работу по
]игиеническим
3опросам;

] 
3нать совре-

|менньте да}тнь1е

!'."л.''ш"*
|санитарт{о-эпи-

|л.*"','''.'..-
!кои о0становки
].'р'д. и крае,
|эндеми.*тьте за-

|б''""**,.''-
|.**'.,, их рас-

|просщанен-
|ности; 

эпидеми-
|ологическуло
|ситуаци}о в те-
!

]кущем 
эпидеми_

|ческом оезоне;
!

|тенденции роста
|заболеваемос-
ти, показателеи
здоровья насе-
лени,{ в крао и
РФ; факторьт,
формиругошие
3доровье чело-
века, негативнь1е
тенденции
распросщаненно
сти факторов
риска и ооци-
ально значимьп(
неинфокцион-
ньп< забопева_
ний; знать ка-
лендарь приви-
вок, сроки про-
ведени'{ вакци*
нащии, ревакци-
нации, тактики в
отно1пении
отолбняка и бе-
1пенства; знать
пуги передачи

Рметь анализ||-
!

Ровать даннь1е

|экологинеской,

[пелико-соши-
Рьнои 

ситуации;
щроводить
[и"ропри"тия по
первинной и
вторинной
профилактике
неинфекцион}(ьп(
заболеваний и
первичну!о
шрофилактику
инфекционньп<
заболеваний, тРе_
гит{ну;о профи-
т1актику;
эоставить план
коррекции
факторов риска;
г1ропагандь] здо_

Рового образа
кизни;
)рганизовать
иероприяти5[ по
]акцинащии
:таселения.

и раочета и
пока-

зателой забо-
леваемости;
составлет{и'1
схемьт диспан_
оерного наб_
п1одени'[ здо-
ровьп( о факто-
рами риска и
падиентов с
заболевапхля*

ми внущен-
!{кх органов;
проведени'{
коноультиро-
вани'{ по воп-
эосам зож,
)ргани3ащии
иониторинга в
туппах (рис-
(а), навь1ками

паот||я в д1{'{х
к3доровья>
'анкетирова-

{ие, ат{щопо-
у{ещт.1'{, взве-
]1ивание, из-
иерение А!,
(оноультирова
тие).

Фпрос,
тестиро_
вание

|



инфекции; поре-
чень контаги_
озньп( заболе-
ваний кожи и
инфекций, явл'1-
ющт{хоя проти-
вопоказанием
пребьшани'{ па-
циента в кол-
лективе) санато_

; гигиени-
чески проблемь1
медико_оани-

ои помощи
работа}ощему
наоелени]о.

3. основт{Ая чАсть
3'1' Фбъем унебной дисциплинь! и видь| унебной работьп



3.2. содшРжАниш ш{сцишлинь1
3.2.!,. 6одер:кание разделов дисциплинь!

аимено-
а3_дела (моду-

) унеб-ной

6одерэкание раздела в дидактических .д"нйй7 (темБ
ра3делов' }1Ф,1};1Б1{ьге единишьл)

|{ринципьт

диспансериза
{}1ЁЁ,

профилактите

окие

медицинокие

оомотрь1

взроолого

населени'{ и
их роль в

формировани
и здорового
образа жизни.

Фпределение пон'1тия здоровья' 3доровье как одно из прБ
человека' \4етодика проведения диспансеризащии взрослого

наоелени'{, опреде'1ение групп состояни'| здоровья и групп

дисг|ансерного наб:подени'(. [вр<этапньй принцип шр ов едени'|

диспансеризадии. (ратко е и щтубленно е про филактичеокое
консультир о вание. Ф акторьт, оказьва]ощие вл1д{ние на

соотояние здоровья. Блияние стереотипа питани'{ на кислотно_

основное состояние и окислительно-восотановительньй

потенциал* ведущих факторах гомеостаза. Фсновьт успеха при

организации профилакти}{еских прощамм. Фсновньте

компонет{ть1 здоровья. Фпределение пон'{ти'{ кздоровьй о бр аз

жизни>' его основ}1ь1е соотав]ш|1ощие. Блияние образа хсизни на
состояние здоровья. Факторьт, влиято1щ,1е на образ жизни.

Ф бъ ективная и субъ ективна'{ состав.],'{тощие качества )кизни.

Фсновньте аспектьт качества х{изни. 8заимоовязь качества

жизни и здоровья. йзменение качеотва жизни щи ре&тизац]]}1

программ }креплени'1 3доровья.

Фпределение пон'{тия кфактор риска). Фсновньте факторьт

риска развити'1 хр оническ1{х неинф екционньп( з аболевштий.

йедицинокие факторьт риска. |{овёденчеокие факторь1 риска.
]4опользование знаний о факторах риска при организштии

программ щреплет{и'1 здоровья. Фсновньте принципьт

мониторинга факторов риска хронических неинфекциот{ньгх

заболеваний' 8ьтбор факторов риска дл'1 мониторинга

про ф илактичеоких пр огр амм. \4одули анализа ф акторов риска.

|{оказатели здоровья отдентов.

1абакокрени
е)

3аконодательньте ооновь1 и сщатегичеокие мерь1 против



профилактика

и помощь в

отказе от
табачной

зазиоимости.

борьбе против табака (РкБт), являхощейся первь]м

международ1{ьп4 согла1пением, принятьтм под эгидой БФ3.
1аба.тътьто изделия, их состав и вьце]бтемь1е вещеотва. 1абащтая

зависимость. []сихоооциаль}ть1е и биологические факторьт

риска формирования таба.штой завиоимооти. Ёикотинова'{

зазисимость у летей и шодростков' пути снижения. |1ассивное

курение. кБезопаснь1е) дозьт и <безвреднь:е> формьт

потребления табака. Бр-д дл'1здоровья (легких> и тонкттх

сигарет. |[ато ф изиоло гические о оновьт в'г!ш{н]б{ табакокурения

на орга[{и3м. 1{1рение табака - один из наиболее опаоньп(

факторов риска оердеч}то-сосудистьп(, бронхолегочньгх'

онкологичеоких и Ар}тих хр оничеокттх неинф окционньп(

заболеваний. 1{урение и береме1{ность. Фценка степени

никотиновой зазисимости и готовности пациента к отка3у от

курени'1 (скрининговь1е исследова}{и'1' тест Фагесщема, оценка

степени мотивации к отказу от к}рения). |{оведеннеское

консупьтирование. Антитабачное воопитание. 9собенности

методик проведет{и'т антитаба.птого воспитаттия. Ротъ средств

маосовой инф ормации. <1{лубьт !1екшящтл( >. Р1ндтвидуальнь1е и

щупповь1е ф ормьт а"тттитаба.птого воспитания. Роль

медицинских р аботников в снижении распро ощаненно сти

пощебления табака.

|[оихокоррекционньте методики и технологии, мотивир}тощие

к отказу от курени;{. |{ринципь1 оказан}б1 псттхологичеокой

поддержки при отказе от 1ттощеблени'{ табака.

?1ндивидуальнь1е поихокоррекционнь]е прощаммь1 в

комплеконом лечении кшящего человека. Фармакологическа]{

п0мощь при отказе от употребления табака. Реакции и

оимптомь1, возника}ощие при отказе от табакокурени'{, пуги их

коррекции. |{р о ф илактика я ц/(иктивного поведени'1' связа1{ного

о к}рением табака.

3доровьй образ жизни как альтернатива пья}тотву.

|[атогенетичоские механизмь1 токсического дейотвия апкого]1'1
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ния

алкоголем..
на организм механи3мь1 формирован1д1 3азиоимостй. пот1ятие

об эндогенном алкоголе. }4итпени воздействи'т алкого]| {.

Бгртянио алкогол'{ на ацидификацию макроорганизма и

орган0в_митценей. (линические и биологические маркерьт

хронической интокоикации алкоголем. |{рофилактика развития
з аболев аний, овяз анньп( о упощеблением алкого]{'т. Блияние

алкого'{'{ на течение бер еменно сти' Алкогольна'! ит{токсикаци'{

плода. [{ивной алкоголизм. !етский и подростковьй

алкоголизм. <Факторьт вьтсокого риска) и признаки риска

развития алкоголизма в раннем и подроотковом возраоте.

\4отивьт 1ттотреблени'т алкого'1'{ в подр остковом во3расте.

3 ада.тт.т антиалкогольной пропагандьт. Ф сновньте

нш1равлени'т оодержани'{ антиалкого.:ьной пропагандьт.

Распоряжение |{равительотва Роосийокой Федерации от

30декабря 2009 г. }'[я 2128-р к(онцепция государотвенной

политики по сних{ени}о м асп}табов злоупощебления алкоголем

и профилактике алкоголизма оРеди населени'{ Роосийокой
1

Федерашии напериод до2020 года). 
!

!

]у1едико-ооциальнь1е пооледстви'т алкоголи3ма. 
|

]

,{ифференцированньй подход к антиа][когольному воспитанито 
{

!

населения. Фообеннооти профилактики а]1коголизма в детском !

1

и подростковом возрасте. Антиалкогольное воспитание в !

!

тшколах> пту. Формирование общественного }д{ени'{, 
]

|

нетерпимого отнотппен}1'{ к пьянству и алкоголизму, привленение 
]

наоелени'1к их пред}шреждению. Формирование 
!

альтернативной потребленито алкогол'т деятельнооти. ]

4. }к_1
.7

-3

пк_1

|[ринципьт

здорового
пита-}тия.

Фпределение понятия (рациональное питание>, }1ущициологи'{

и ее законь1. Фсновнь:е нущиенть1и их ро]ь в формировании

здорового образа жизни (белки, жирь1, }тлеводьт, витаминь1,

микро- и макроэлементь1, пищевь1е волокна, пектиньт).

Бощооьт рационального питан}и1 в зависимооти от пола,

возраота, оообенноотей щула и бьтта, физинеокой активнооти,

климато -гоощ афиноок1.тх уоловий, пационатьньпс обьттаев,

щ адиций. |[ирамида ради ональн ого питания. Ёормьт
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физиологичеок1гх шотребноотей в пищевьп( веществах д]ш

различньп( групп наооления Р о ооийской Ф едерации

Рационагьное питание как фактор первинной профилактики

заболевалий _ состазна'{ чаоть здорового образа х(изни. 1ранс_

хшрь| и их роль в нару1пении жирового и }тлеводного

обменов. \{ехштизмь1 шовреждающего действия тугоплазких

жиров. €облтодение водно-солевого режима. Бодньй баланс

человека. Рациональное пита}тие как фактор первиттой

профилактики заболеваний, как оостав}та'1 часть здорового

образа жизни. Блияние оовременньп( продуктов питани'т,

обработанньп( коноервантами на кислотно-ооновное состояние

(кос) и окислительно_вооста:товительньй потенциал (овп),
з апуока}ощих каскад комор бидньпс з аболеваницй.

3нергетинеокий подход в пон'{тии о рациональном питании.

Ёагтразления раоходовани'{ энергии в организме.

3нергетинеокое равновесие рациона питантш{. Роль баланоа

энергии в поддержат1ии нормальной массь] тела, сних(ение

размеров порший и энергетичеокой плотнооти ттитщ{ дл'т

оща}1ичения чрезмерного пощебления калорий. Рациональное

раопределение калорийности пищи в течение суток.

€амоконтроль маось1 тела, ведение дневника.

?ребования к рех{иму питани'1. 1ехнология приготовле}{ия 
]

!

пищи. 1]ветовое обозначение продщтов пита.т{и'{. 12 тпагов к 
1

радиональному питани!о. 
!

!

|{ропаганда и поддержка иокл}очительно щудного |

]

вскарм.т1ивания на протях{ении первьп( т11ести меояцев. 
[

!

|[риншипьт формировани'т пищевьтк рационов, редуц"р'"'*'*"'. !

!диетьт. !

ук-1
.'
-,
г1к_1

Физическая

активнооть и
ее роль в

формировани
и здорового
образа х(изни.

|[онятие о физинеокой активности и физинеокой

щенированно сти. Б идьт физияеской активно оти (кизкая,

}ъ{ере1|ная, и}тте}тоивная). |[ринципьт индивидуального подбора

физинеских 1{агрузок, медицинский конщоль' Блияние

инте11сивности физичеоких нагрузок на здоровье человека.

[иподинамия как фактор риска развити'1 хрони11еоких



([.{), заболева:тий бронхолегочной системьт' рака толстого
китпечника, молочньтх х{елез. }меренная физитоокая
активнооть как метод профилактики кардиоваокул'{рньп(

заболев аний. [1оложителънь1е э ф ф ектьт физинеских нагруз ок на
оонов[{ьте ф)тткциональ}1ь]е парамещь1.

Фбъективнь1е методьт индивищальной оценки степени

тренированнооти населения (двщкиломещовьтй теот ходрбьт).

|{ропаганда физинеокой культрь1 и спорта сРеди разли1гЁ1ьп(

Фупп наоелони'1 с г{етом возрастньп( особенноотей {еловека,

состояния здоровья, уровня физинеокой подготовленности,

склонности к тому или иному виду спорта. €одейотвие

физинеокой активности в повседневной жизни, вклточа'[

"активньй тр ан спорт" (петпеходньте и вело оипедньте дор ох<ки),

организащия отдьп(а, дооща и занятий спортом.

Блияние холодового закалив ан у1я |\аздоровье челов ека.

|1рофилактик
а ох(ирени'{.

Фпрелеление поняти'1, эпидемиология. Фактор1 риска

развити'1 ох{ир ени'1. <<Ёстеотвенное ) течение, патогенетичеокие

механизмь1 развития ожирени'{. }4ндекс массьт тела (}}{1м1?).

(лао сификаци'{ о)хир енутя и оценка прогно стического риска
развити'1 хроничеоких неинфекционньп( заболеваний.

Фжирение как фактор риска развития Аг, иБс, респираторньп(

раоотройотБ, €А, заболеваний опорно-двигательного аппарата,

рака толотого ки1печника, молочной железьт, тела матки.

Раопределение хсировой ткани в организме,

глтотео ф ем ора_|{ьн о е и абдоминальное ф ормьт о}кирени'т,

критерии оценки. Биотшдподансметри'1, диагно стичоокие и

прогностические возможности метода. Биоимпедансньй

мо}[иторинг оостава тела. Бозможнооти профилактики и

лечени'1 ожирения. |[еоть основньп( принципов питани'т при

избьтточной маосо тела: контроль энергети1{еского равнов еои'{

рациона питани;{, обатансир ованно сть (полптоценно оть) по

1ту! риентт1ому со отаву, искл1очение пощеблония алкого]ш{,

ооблподение водно_сол9вого режима' технологии
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приготовления пищи и рех(има питани'{. Редщированньте

диеть1. 3 ариаятьт раз груз очньгх дней. [о стато.*тая физинеская
активно сть как со ставл'поща'т лечебньгх мероприятий при

охс.трении. Б идьт медикаментозт{ого и хир}ргичеокого методов

лечения, их эффективнооть.

Р1збьттощтая маооа тела и ох{ирение у детей и подроотков и

гг}ти коррекции.

}к-1
-2
-э

шк_1

|[рофилактик
а

кардиоваокул

ярньгх

заболеваний
(Аг, иБс,
инсульт'
поражо!{ие

потек)'

4р тпер шаль н ая ешп 9о упе нз шя. Факторьт риска развития

артериальной гипертензии (крение, зло).т|ощ ебление

алкоголем' гип одинамия' сахарньй диаб ет 2 типа, о жир ение).

1&ассификация величин подъема артериального давлени'{.

Ф оло жнени'{ артериа.]1ьной гипертензии и отрати фикацт.1'( риска.

йотодика измерения А{. (утотньте колебанття А!, изменени'т

артериального давлени'{ при различньп( психоэмоциональньп( и

физинеоких состояни.шс. |[оваренная со.тБ и А|, эпидемиолог1.1'1

потреблени'т хлорида нащия сРеди наоеления России и Ар}тих

стран. Роль хлорида натри'г в формирова}тии А! и ее

оолох<нений.

Ёефармакологические методь1 лечени'[ А[: отказ от курения

или' при нев0змох{ности 0тказа, онижение чиола вьткуренньп(

сигарет; сних(ение массь] тела; умень1пен[{е потребления соли

(ло 5 г/ощ.); огранинение потребления я{идкости (до 1,2 ]оу.);
повьт1ппение пощобле нутя калутя' кальция, магн]б1 ; Р еличение

физитеской активности; обутение регулярному измерени}о

Фтериального давлени'1 и отвотствен!{ому отно[]1ени}о к

регут{'1р}{ому приему лекаротвенньгх средотв. \4едикаментозная

и диетарна51 (пищевьте добазки, БААь0 профилактика

пр огрееоиро в ания з аб олеван1б{ и развити'{ ассоцииров анньп( о

А[ состояний.

|1-шл ем шч е с кая б ол ез н ь с ер ё ц а. Фщкшионально е значсние

липопротеидов разли.штой плотнооти. [олевьте уровни

показателей липидного обмона. Р1ото*тики холестери}1а.

Факторьт риска развит11'1 атеросклероза. 1риглицсридь] крови и

риок развития оердеч!{о-сооудистьп< заболеваний.
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!

] 
14ноулиноре3истонтнооть. (орригируемь1е и некорригируемьте

1

| Факторьт риска развития иБс. Фсложнеттия|\Б(. |[кала оце}{ки
!

| прогностического риска атерооклеротичеоких пора:кений.
|

| 
Факторьт риска смерти от оердечно_сосудистьп( причин. 1[кала

|

] $сокв. Фпределение риока по 1пкале 5сокв.
!

| 
14ндивилуализ иров анная про филактика }}{Б € (норма.г[из ация

липидного обмена, в том числе за счет назначения

фармакоте рат7'ти, нормализаци'1 артериального давлен11'1' в том

чиоле' за очет назначения фармакотерапии; отказ от кшения;

конщо-т1ь веса _ при необходимости, назначение

ф армакотер апии ; конщоль }ровн'1 гл}око3ьт крови ; умер еннь1е

ф изинеские нагрузки; оокра тт{ение употреблени'{ алкого.]ш{ ;

постешенньй переход к рационш1ьному питани1о;

профилактика сщеосов; по показаниям _ хир}?гичеокое

ленение).

!1 н су ль тп- ?1нсульт, транзиторна]1 итпемическшл атака,

хроническа'{ и1пеми'{ мозга: определение понягий,

классификации. Ф акторьт риока раз вития инсульта. |{ерви.птая

пр о ф илактика инсульта (пр опаганда здорового о браза х{изни ;

организаци'! масоовьгх опортивньп( мер опртб1тий, про филактика
гиподинамии; обутение 1пироких слоев населени'{ основам

рационального питания ; пр о филактика курени'1,

зло1шотреблени'{ алкоголем). Бтори*тая профилактика (отказ

от кшени'{; контр0ль веса; конщоль шовня г.тт1окозьт крови;

лекарственна5{ терапия артериальной гиперто113|1и, предсердной

фибриллшдии' гиперкоагул'гции и Ар)тих факторов риска

развития иноульта; ангиохир}ргические операции ).

8. гк-1
.2

-3

шк-1

|{рофилактик

а нарутпений

углеводного
обмена.

€ ахар ньтй 0 ш а б е тп. 3пидеми0логи'1 6[. Б озмох(но оти

профилактики €[ 1 типа. |криттинг ([2типа. |руппьт

вь1сокого риска по развити]о ([2 тила. |{ри.штньт

инсули1{орезистентнооти (физиологич9ской, метаболинеокой,

эндокринной, неэндокринной)' Результатьт

рандомизироват{ного клинического исоледовани'{ ошс1ш

(Фш1согпе &е6цо1!оп й1ь ь111а1 61ат91пе 1п1егуеп1|оп) при



нару{пениях метаболи3мц шред1пеотвующих штабету и на

ралних этапах заболеван!ш и возможности применени'1 их в
практической работе. Рекомендации пациентам с нарутпенной

толерантность}о к г.тттокозе (нтг) и натощаковой

гипергликемией (}гг) дш1 предотвращени'т сахарного ду1аб ета'

|{ерви'птая профилактика диабета у пащиентов с вьтооким

риском (,[2 тихха. 1{оррекция энергетическ0го баланса,

избьттка веоаР| о)кире1{и'{ с помощью диеть1(наряду о

физинеской активнооть}о и мерами по модификации

поведени'{). Ф со б енн о сти питан |тя для про филактики
нарутпений }тлеводного обмена (пищевьте волокна' жирьт,

}тлеводь1 пищи' сахар оз аменители). |{оказ ания дл'{ назначени'!

метформина у лиц с очень вь1соким риском развити'т ([2 типа.

\4ониторинг по бочньпс э ф ф ектов м етф ормина. -[{екар ствент{ь1е

препарать1, индуциру[ощие €[ и профилактика заболевштия.

!,имические вещества, индуцир}тошие €!. |{рофилактика

вируо}1ьп( инфекций о цель1о предотврятцения б.[.
|{ро филактика гестационного €{. Роль е оте ственного

вокармлив а71ия д[1я профилактики (.(. 3ттачение обута:ощих

прощамм лля профилактики €!.
Бтори'штая профилактика €.4. Роль модификащии образа х{изни

д"тт'[ вторичной шрофилактики €.{. Фбшие совремённьте

те1{денции в лечении €!. €тратификацття терапевтической

тактики в завиоимости от иоходного шовня
гликози.т1ированного гомогло бина (ЁбА 1 с). |{ринятие рет1тент.т'1

об изменении (интенсификации) ралее наз}1аченной терапии.

|]ациентьт' входящие в щ}т{пу риока тяжёлой гипогликемии.

|{ро ф илак тика ут лечение гипогликемий. |{ро филактика о стрьж

и хронических ооложнений €[.
|{рофилактик

а хро!тичеоких

заболеваний

органов

дь|(ан].1'{.

1роншческая обстпоуктпшвная болезнь леект:х. хоБл -

глобальная проблема, никотин-ассоциировш{ное заболевание,

имеющее вьтоокое медико-ооциальное значение.

3пидемиология [8Б-|{. [оказалньте факторь1 риска хоБл
(крение, професоиональньй контакт о пьтль}о или аэрозо !!я]\{и)
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1{аследственньй дефицит 61 -антрищипоина). Факторьт

возможного риска: шизкий шовень жизни' гиперреактивность

брокхов, недоотаточное пост}шление о пищей белка и

а!{тиоксидантов. €крининг наоелени'{ и профессиональньп(

гр)41п риока (алкетьт со[п). \4етодика определет{!|яи а\|али3а

кривой поток-объем, проведения бротпсодилатационной пробьт

(индекс 1иф фно, Ф Ф8 1, оФв 1/о Фв6). |{рофилактика }ФБ-[{ :

рання'{ диагноотика и усщанение факторов риск4 отказ от

куре}[и'1 ; пр о ф еооиональн а'{ ориентация, ращионально е

трудоустройство; профилактика обострений инфекционного

генеза - вакцинация. Бторинная профилактика: ращиональтта'1

базисная медикаментозная терштия (бронхолитики), по

показа!{тб1м антибиотики' г]пококортикостероидь1, щ7колитики,
А суп-ш ь Астма * эпидемиологи'1, потенциалькьте ф акторь[ риска
аотмь1 : пол (хсенокий), н ещо у|дътая раса, наоледотв енно сть'

атопия, гиперреактивность бронхов. Бнетпние факторьт,

споообствуощие развитито аотмь}: домаш}ние и вне1ппние

аллергеньт, профеооиональнь1е сеноибили3аторь1, к}рение

(активно е и пассивно е), в оздутпньте полтотантьт' респир аторт{ьте

инф екции, вьтсоко аллергенньте пр одукть1 питани51

(гиотаминлибераторьт), некоторьте препщатьт (3_блокаторьт,

нпвп, аспирин, рентгенконтрастньте препаратьт),

пар азитарнь1е инвазии' 0жир ение. \4ероп ру\ятия перви.*той

профилактики. Бтори-*тая профилактика: овоеврем9нное и

адекватное лечение атопичеокого дерматита;

риноконътонктивита, что предупреждает проявления

реопираторной аллергии; элиминация в бьтту и

професоиональной деятельности; образовательньте проща},1мь1.

Астма_ 11тколь1.

10. ук_1
-7

.з

шк_1

|[рофилактик

а

инфекционно

обусловленньт
х
онкологичеок

их

Фнкологические заболевани'! - одна из оонов1тьп( причин

омерти в мире. Факторьт риска: курение; загрязнение

окружа]ощей средьт; 3ло}г{1отреблоние алкоголем;

[{еращиональное пита}1ие; гиподинами'|; вируснь1е инфокшии.

Б последттие годь1 все 1шире признается рогь инфекционньп(



заболеваний
(77;ак пененн,

рак эюелуёка,

рак сльвшспой

роповой
полосп'ш, рак
т:лейкал

;патпкш).

агентов в патогенезе неинфекционньп( за6оле!йии,
независимо или в сочетании с генетичеокими или

эколо гическими ф акторами. ]т,[ногие неинф екционньте

заболевания, вкп1оча;{ сердечно оо оудисту[о патологито и
хрониче'ские заболевалия оргаттов дь1хания' овязань1 с

инфекционнь1ми заболеван у\ям|1. Фнкологичеокие заболевания,

вклточа'1 некоторьте т{озологии глобального з}{ачени'1, такие как

рак шейки матки, рак печени, рак полости рта и рак же'{удка,
иметот инфекционн}то этиологи}о. }}{звестно, что в

р азвив а}ощихся отр а}1ах ин ф екции явл'1]отоя щишаной,
примерно, одной пятой части воех о]тг{аев заболевания раком.
Бьтоокие показатели заболеваемость}о другими видами рака в

р азвив а}ощ!тхся ощанах, связ а!{ньте о инф екц ией или инвазией.
}1апример, вируо герпеса и БР111 вьвь1ва}от саркому (апотши, а
печеночнь1е сосальщики * холангиокарциному. }{екоторьте

оерьезньте признаки инвалидности, такие как олепота, гл)гхота'
т[ороки сердца и нару11ен|б1 интеллекта' могуг появиться
воледствие предотвратимьтх инфекционньп( причин. €лужбьт
по борьбе с инфекционнь1ми заболевани.шли т1ооредотвом

про филактики, вкл1оча;{ имму1тизадию (нштример, против
гепатита Б, вируоа папилломьт человека, кори, краснухи'

щиппа, коклтотпа и полиомиелита), сократят как бремя

неинф екционньп( заболеваний.

Рак печен ш. Бирусньте гепатить1, эпидемиологи'{, чаотота

хр ониз ащии пр оцесса. |1еченощть1е со сальщики. [ руппь1 риска.
[ епатоцелл}о.т1ярна'{ карцинома как стад1]'{ развити'[
хронического вирусного процеооа. 8озможнооти ранней

диагностики. |{ро филактика рака печени (иск.тпотение

патологического влутя}1'тя табака, алкоголя' канцероген]{ьп(

веществ' овоевремонная диагноотика и лечение вирусньгх

гепатитов).

)1абораторньте и клини11еские критерии стадии репликации
вируоов. |{ринцишьт вакцинопрофилактики гепатита <Б >

(приказ мз РФ }{р226 от 8 июня 1996г.). Бозможности
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комплеконого лечения.

Р ак эк елу ) к а - 3пидемиология. Ф акторьт риока развити'{ рака
желудка (инфекция Ёе11собао1ег ру1оЁ, питание, масса тела,

табакокурение, злоуттотребление алкоголем'

неконтролируемьй прием нпвп, положительньй оемейньй
анамнез, низка5{ физинеокая активность). [оброканественньте и

злокачеотвен}{ьте опухо ли же'тдка. |]атологическа'1 анатоми'{

пР еАраковьпс заболевштий и рака. 1(гптника, штф ф еренциапьна5{

диагно отика. .{иш'но стика Ёе1|соБао1ег ру1ог!. -[[ечение.

Рак слт:зшстпой роуповой полостпш. Фсновнь:е причиньт

развития рака ротовой полооти (кщение, злоупотебление

алкоголем, х{евание табака, 11еполноценно е питание' плоха'{

гигиена полости рта и нерегул'трной стоматологичеокий

осмощ, иммунодефицит и вирус папилломь1 неловека).

Бозможности раннего вьш{вления' первичная профилактика'

&1етодьт лечен1.1'1.

Рак |ллейкш лаатпкш. 3пидемиолог]б{. |{ришаньт развити'1 (вируо

папилломьт челов ека, щ4) ение, иммуно супр есои'1, хлаптидийная

инфекщия, нерациональное питание, избьтточна'{ масоа тела,

прием орш1ьньп( контрацептивов, перва'{ беременность и родь1

до 17 лет, мно}кеотвенньте родь1, оемейная

пр едрасполоя{енно оть). [ руппьт риска. Р оль инф екций,

переда}ощихся половь]м путем. €крининг наоеде}ти'1 -
первичная профилактика' Бакцинопрофилактика.

Бозможности лечения.

11. }к-1
.2

.3

шк_1

|[оихология

здоровья.

!епрессии.

|{сихологические факторьт. |1оихологичоокое здоровье.

Фоновньте соотавл'1!ощие шсихологичеокого здоровья:

ооциальньй аопект развития личности _ адшттаци'1 к обществу;

эмоцио[{альньй аспект _ вьтраженно оть эм0цио1{альньп(

реакций; интеллектуальньй аспект.

3доровье и болезнь как результат взаимодействия

биологических, психологи}{еских и социальньпс факторов,

спроецированньй на конкретного инд{вида. €емья и

поихологическое здоровье. Брат и психологичеокое 3доровье



падиента. [1оихические и поведенчеокие раостроиотва
|{сихологические и поихические нару1тения у лиц, ттш1е}ощих

хроничеокие неинфекцион1{ь1е заболевания. €оматогенно

обуоловленнь1е депрессии и их профилактика. !епресоия как
причина и следотвие неинфекционного заболеваттия.

|[ро оветительокая работа с категори'|ми лиц, името1цими

повь11пенньй риок развития депреооии: инвалидь], беременньте

женщиньт, подростки' пеноионерьт. |[рофилактика и
в озмо >тсно сти терапии депрессий в услови'гх амбулаторно -

поликлинической сети.

3'2-2- Раздельп (модули) дисциплинь! и видь! занятий

.п}

п/п

|од
обу
чен
р1я

}1аименование раздела унебной
дисциплит{ьт

Бидьл унебной деятельпости'
вклк)чая самостоятельну}о

работу (в насах)

Форпяьх

т€кущего
контроля

успеваемост!л с пз сР всего
1

.,
4 5 6 7 8 9

1 |-у1 |{ринципьт диспаноеризадии,
профилакти11еские медицинокие
осмотрьт взроолого наоеления и !гх
ро.т1ь в формировании 3дорового
образа жизни.

2 2 1еотирование

2. 1абакокщенио, профилактика и
помощь в отказе от табачной
завиоимости.

2 2 4 1еотирование

-). }у1етабо личе ски е ми1пени
воздействия алкого]шт.

|{ро филактика зло}т1отреблония
алкоголем.

2 2 4 1еотирование

А
"1. Физичеокая активнооть и

холодовое закалива!{ие в

формировании здорового образа
жи3ни.

2 2 ?естирование

5. |[риншипьт здорового питания. 2 2 4 1естирование
6. |{рофилактика ожирения. 2 7 1естирование

7 ||ро филактика кардиоваскупяр}{ь[х
заболеваний (Аг, !'1Б€, шнсультп,).

2 2 2 6 1естирование
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8. |{р о филактика нару:шений

углеводного обмена (с ахар ньтй

ёшабеп),

2 2 4 1естирование

9. |[ро филактика хроническ]тх
заболеваний органов дьгхади'{
(хоБл, астплаа).

2 2 1естирование

10. |{рофилактика инф екционно
обуоловленньп( онкол0гических
заболований фака печенш' рака
эюелуёка, рака слц3шстпой роповой
полос1пц, рака шлейкш матпкш).

2 2 4 1еотирование

11. |1скхология здоровья. [епресоии 2 2 [естирование

}1того: ,,
4 18 \2 36

3.2.3. Ёазвание тем лекций и количество часов и3учения учебной
дисциплинь!

3.2.5. Ё[азвание тем практических занятий и количество часов унебной
дисцип1линь1

п/]\! Ёазвание тем лекций унебной дисциплинь|
Бсего
часов

1 1 5 4
|{ринципьт диопансеризации, профилактичеокие медицинские осмотрь1
взроолого населения и их роль в формировании здорового образа жизни.
1(ачество х{изни.

1

!1того: 1

3.2.4. Б[азвание тем семинаров и количество часов учебной дисциплинь|
}{!п/п }{азвание тем семинаров дисциплинь| Бсего часов

1 2 1 год 2 год
1 |[ринципьт здорового питани'{. 1

2.
[[ро ф илактика кардиоваокул'трньп< з аболеваний (Аг , и Б с, нн су льп,
пораэюенше понек).

2

![того 4

.]\}п/п [1азвание тем практических занятий дисциплинь| Бсего часов
1 7 1 год 2 год

1.
?абакокрение, профилактика и помощь в отказе от таба.тттой

зазиоимости.
2

2.
[омеостатические метаболические ми1шени воздействия алкого]{'{.

|{рофилактика злоупощебления а,{коголем.
7

1
-). Физичеокая активЁгость и холодовое закаливание в формировштии 2
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здорового образа жизни
Ат. Фх<ирение, !!Р00 профилакт ||ки у1 лечени'1. 1

5.
|{ро филактика карди0 васку]шр!{ьгх з аболеваний (Аг, и Б с, шн су льп,
пора)юенше понек).

6.
|[рофилактика нарутпений рлеводного о6мена, дефицита микро- и
макроэлеме!{тов (кальцшй, ?юеле3о, маентлй, калшй).

1

7. |1ро филактика хронических з аб олеваний органо в дьп(ани'1. 2

8.

|{р о ф илактика инф екционн о о буоловленньп( онкологических
заболеваний (1эак печенц, рак эюелуёка, рак слъвтлспой роповой
полос1пш, рак шлейкш псатпкш).

1

9. |1оихология здоровья. !епресоии 2

![того 18

3.з.сАмостоятвльнАя РАБотА
3.3.1. 8идьп самостоятельной работь|

:\!
г:/п

!-од

обунен
ия

[{аименование раздела уиебной
дисциплинь: (модуля)

Бидьх €Р Бсего
часов

1 2 5 4 5

1. 1 [абакокрение, профилактика и помощь в

отказе от та6ачной зависимости.
|{одготовка к з а}т'{ти,я},{.

|{одготовка к промежу-
точной аттестации.

2

2. 1 йетаболичеокие пути воздейотвия алког0]1'1

на гомеоотаз. |[рофилактика
зло),т]отребления алкоголем.

Ёапиоштие рефората.
|[одготовка к зан'1тия\л.

|[одготовка к промеку-
то.штой аттоотации.

7

-). 1 |[ринципьт здорового литаъ'у1я т{

про филактические возможности
пред}т{реждения метаболического ащидоза

при конщоле профиля рЁ и Б}т мочи.

Разработка пищевьп(

рационов о г{етом
показ ате'тт'т кв ес/ро ст9 >>,

пола) возраста, уровня
физинеской активнооти

др}тих индивиду&чьньгх
парамещов.

7

4. 1 |{рофилактика кардиоваску.тш{рньп(

заболеваний (Аг, ?1Б(, ннсуль7п' пораэюенше

понек).

€оставление прощамм
первиттой про филакти-ки
и составление реаби-
литационньп( прощамм

для пациентов о карди-

ов аокул'1рной патологией.

1

5. 1
1 |{рофилактика нару1пений рлеводного

обмена, дефицита микро- и макроэлементо!
(кальцшй, эюеле3о' маеншй, калэлй).

|1одготовка к занятиям.

|1одготовка к
промежуто.тной
аттестации.

,,

6. ] |1рофилактика инфекционно обусловленньп |{одготовка к з ан'[т1.1'ш,{. 1



онкологическ]тх заболе_ваний фака печени,
рака желудка' рака слизистой ротовой
полости, рака гпейки матки).

[1одготовка к
промежутонной

аттеотации.

3.3.2. [римерная тематика рефератов
1. |{ринципь1 рационального пт4тат1ия.
2. Бозмох<ности коррекции кислотной нащузки современнь1х продуктов.
з' Физичеокая активность и ее роль в формировании здорового образа жизни.4. Блияние холодового закаливан,1'{ на иммунуо систе]угу организма.5' &иментарно * конституциональное ожирение и ггути его профилактики.6' |{ервинна'{ и вторична'{ профилактика табакокур ения.
7 ' 1оксические эффектьт алк0го.]ш1 и возмох{нооти профилактики алкоголизма.
8. |{ервитна'1 и вторичная профилактика артериальной гипертензии.
9. Бидьт дислипидемий и пути их коррекции.
10' Бидьт химической и нехимической зависимости и гути ее преодолени'{.
1 1 ' |{рофилактика хронических заболеваний бронхо-легочной системь1.
12. |{ервична'' и вторичная профилактика остеопороза.
13. Ёаруштени'1углеводного обмена и возмо)кнооти его коррекции.
1 4. |{ервична'{ профилактика туберкулеза.
1 5' 1(анцеропревенци'1 на догосшита.]тьном этапе.
16. Атипи1[нь1е формьт осщьгх респираторньгх вирусньтх инфекций ут их

первична'г профилактика.
1 7. |{ро филактика экстрагенита,1ьньтх заболеваний у беременньтх.

3.4. оцвночнь1в сРвдствА для контРол'1 успввАвмостиут
Рвзуль тАт ов о св овн!б1 }чв'Бной дисциплинь1 0у1одул0

3.4-1. Бидьх контроля и аттестации' формьп оценочнь|х средств.
Б качеотве оценочнь1х средств использутотся тестовь1е задания (прилага}отся в

электронном виде на диске).

]\ъ

п/п

Б"д",
ко[!т-

роля1

}{аименовапие раздела унебной дисциплиньх

Фценоянь|е средства

Форма
контро

ля

(ол_во

вопросо
вв

зада!!ии

1{_во

незави_

симьгх
ваРи-
антов

|Бхоёной кон!проль (БЁ), тпещщшй контпроль (7(), про]у1е1!ц!почньтй контпроль ({/!{)
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1 з 4 5 6 7
1. вк

шк
1 1Ринципь1 диспансериз ации'
профилактические медицинокие осмощь1
взрослого населения р1!тх роль в формирова-
г{ии здорового образа я{изни. 1{ачество жизн2
1аоакокурение, профилактика и г{омощь в
)тказе от табачной зависимости.

[ссть: 30 4

2. вк
пк
тк

1естьт

(гптнич

]адачи

Анкетьт

з0

10

4

4

- вк
шк
тк

|цетао олич е ские пути в озде йстви'{ алкого.тш1.

|-[рофилактика 3лоупотребления алкоголем.

|еотьт

{линич
}адачи

\нкетьт

30

10

4

4

4. вк
шк
тк

[ринципь1 здорового г!итани'1. [еотьт.

(линич

}адачи

А.нкетьт

30

10

4

4

5. вк
пк
тк

щизическая активность и ее роль в
формиров ат1ии зд0рового о браза х{и3ни.

[еотьт

(линич

'адач|т
Анкетьт

30

10

4

4

6. вк
шк

тк

|[р о филактика кардиоваскул'{р-ньтх
3аболеван|4й (Аг, иБс, цнсульп1а,
цораэ]сеншяе понек).

тесть]

(линич

}адачи

\нкетьт

з0

10

4

4

7. вк
шк
тк

[р о филактика ожирени'{. тесть1

(литтич

}адачи

\нкетьт

з0

10

4

4

8. вк
пк

тк

[ро филактика нару1шений углеводного
обмена, дефицита микр0- и макро-элементов
(кальцшй, эюеле3о' ма2нцй, калшй).

1еотьт

(штнич

]адачи

\нкетьт

з0

10

4

А{

9, вк
пк

|{рофилактика инфекционно обусловленньтх 1естьт 30 4
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тк

)нкологи1[ескшх 3аболеваний фака печени,
эака желудка, рака слизистой ротовой
полости, рака тпейки матки).

(лин
т{9;3&'{

ацтА
нкеть1

10 4

10. вк
шк
тк

[1рофилактика хроничеоких заболеваний
)рганов дь1хания.

1естьт

(гртн

ич.зад

ачиА
нкеть1

з0

10

4

4

]1 вк
пк
тк

3идьт 3ависимооти (аддикции) иих
профилактика.

1естьт

1(штн

ич.зад

ачиА
нкетьт

30

10

4

А{

\2. вк
пк
тк

[-{сихологи;{ здоровья.,{епре ооии. 1естьт

(лин
ич.3ад

ачиА
нкеть1

30

10

4

4

3.4.2. [римерь[ оценочнь!х средств

{ля входного контроля | 1естьг:

(вк) 1. 9пре0апя}ощи"]у1 фактпороло ценнейшае?о ресурса
соврел|енноао общестпва человеческо2о
по !пен цша./'а с!пр шнь' _ счшупае/пся :

А. 3доровье населенутя

Б. Фбразованио

Р. €оциальное обеспечение

г. 3доровье населени'1 наряду с образованием и
социальнь1м обеспечением

2. 30оровье - э!по:
А. €осто я|1ие полного физинеокого благопощ[ч1{'|

Б. €осто яние духовного благопо !ту{ия

Б. 6остояние ооциш1ьного 6лагополути'{

г. €остояние полного физинеского, духовного и
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социапьного благопощния, а не только
отоутствие болезней и физических дефектов

3. Фактпорь1 рцскс' - э,по по!пенцшсу.ьно опаснь'е
0ля з0оровья:

А. Факторьт поведен!|еского, биологического'
генетического, экологического, социального
характера, ощужающей и производотвенной
средь!

Б. Факторь: поведенческого |4 биологического
характера
в. Факторьт генетического и экологического
характера
[. Факторь1 социального характера, окрух{атощей
и производотвенной средьт

Аля
контроля

текущего

(тк)

(линические задачи:
!!. Ёа приеме у терапевта 54 детг1'ш1 х{енщина с
индекоом масоь] тела 28,5, ощух{ность1о талии 98
€[, Ад - 145190 мм рт. Ф1., уровнем общего
холестерина - 5,8 ммоль/л. |1о табпице 5кокв
определите 10-летний риск омерти 0т сердечно_
оооудиотьтх заболеваний. !айте рекомендации по
первичной и вторичной профилактике.

2. Р1ух<нина в возраоте 22 лет наблтодается по поводу

функциональной гипербилирубинемии' (синдрома
}{ильбера). в настоящее врем'1 х<алоб нет, общий
билирубин - 13,3 ммоль/л. [айте рекомендации по

диопансерному наблтодени}о и профилактике.

Анцетьп
!. <<Фпросник для оценки
активности>>

уровця физинеской

'/ { не занима}ось интенсивной или умеренной
физгтнеокой активность}о рец,шрно и не собиратось

начинать в бли:кайтшие 6 меояцев.

'/ _{ не занима}ось интенсивной или умеренной

физинеской активностью рецл'{рно, но думато

начать в блихсайтшие 6 месяцев.

'/ -5{ пьттагось начать зан'{ти'т интенсивной или

умеренной физитеской активность}о, но дела}о это

не рецлярно.
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'/ я занима}ось интенсивной
активность}о не менее 3-х раз в

}ъ4еренной физинеской активноотьто

физинеской
недел}о (или)
не менее 5*ти

раз в недел}о.

'/ я занима}ось умеренной физитеской
активность}о по 30 минут в день 5 ра. в неделто в
тече1{ие последн1гх 1,5 меояцев.
./ я занима}ось умеренной физинеокой
активность}о по 30 минут в день 5 раз в недел]о в
течение последних 6 (и более) месяцев.
'/ я заниматось интенсивной физинеокой
активноотьто 3 или более раз в неде]1}о в течение
последних 1,5 месяцев. 

]

'/ я занима}ось интенсивной физинеской |

активностьто з или более раз в недел]о 
" 

,.,.*''. 
]

последних 6 (и более) месяцев. 
{2. [|ротокольт для консультаций по вопро"'м 
|

физинеской активности <<Бстать со 
"воег' !

кресла>>' <<|{ланирование первого !шага>>, .}{. 
!

терять теп{па>>. 
]

Аля проме)куточного

контроля (г&)
]естьп:

1. Распределите суточнь!й рацион питания по
калорийности.

А) завтрак до работьт - 25оА, второй завтрак _ 15
_20уо, обед _ 40оА, ух{ин _20 _25;

Б) завтрак до работьт - 20%о,второй завтрак - 15
_20уо, обед - 40уо, ух{ин -25 _30;

в) завтрак до работьт - " 

25%о'второй завтрак _ 10
_ |5уо, обед _ 50у,, ужин - 15 _ 20%.

2.9то такое биоимпедансньпй анали3 состава
тела?

А) определение масоь1 тела;

Б) определение массь1 тела и коэффициента
окружность т€!,.1ии7окружность бедер;

Б) определение доли жировой, клеточной, тощей
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массь1 тела.

3. }ка:ките формулу определения максимальной
частоть| сердеч}|ь|х сокращений при физической
нагрузке.

А) 220: возраст;

Б) 220 х возраст;

в) 220 - возраст.

3. 5. }ц{шБно-мштоди!{шскош и инФ оРмАционнош
оБюсшшчшниш учшБной дисцишлинь1
3.5.1. Фсновная литература

тя/

]\ъ
$аименование Автор (ьп)

[од, место
и3дания

}(ол-во
экземпляров
в 6и6-

лиотеке
на ка*

ф.дре
1 2 3 4 7 8

}.

3доровьтй образ жиз_

ни и профилактика
заболеваний.

[од редакцией
$шука н.д., йаева
п.в., |уревина (.[.

й. <|{еро>

2012. -659е.
1

2.

|{рофилактика хро_

ническ}тх неинфек-

ционнь1х заболеваний
Рекомендации.

3ойцов с.А',
{улалин д.|. лР.

\4осква,201з. 5

1
-).

Факторьт риска сер-

дечно-сосудисть1х
заболеваний.

?уководство для
эраней. [[од ред.
].[.Фганова.

Р1.: [3Ф]АР-
Р1едиа,2009.

1

3.5.2. [ополнительная литература

п|

}ф
}1аименование Автор (ьх)

|од, место
и3дания

(ол_во

экземпляро
в

в биб-
шиотеке

на ка-

федре
"|
_[ э 3 4 7 8
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1

|{'друж'сь с водой.

[ид для начина}ощих.

Фролов с.н. \4онощафия,

Р1,издательств

о <Русайнс>>,

202о,120 с'

1

2

€тратегия развития
интерес познани'1 в

студентах медицинских

универоитетов

&ексеенко о.н.,

кость1лев а.н.

6борник
материалов

нау1но-
практи11еокой

конференции
((новь1е

направлени'{ в

формировани
и 3дорового

образа

жизни>.-
(раснодар.-

2019'- 25-29 с.

-) 5

1э

3доровьтй образ жи3ни
как основа профилактики
заболеваний серденно-
сосудистой системьт

3аходякина 1{.}Ф. €борник
материалов

нау{но-
практи1!еской
конференции
((новь1е

направлен}1,1 в

формировани
и здорового

образа

жизни)).-

1{раонодар._

2019.- 227-2з0
с.

-э 5

4

€оставлятощие здорового
образа жизни и
личностное развитие
человека

1[ильцова |.А.,
1ильщикова
3.в., Баоильев
о.А.

[борник
материапов

нау{но-
практи1{еской

конференции
(новьте

э 5
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нащавлени'{ в

формировани
и здорового

образа

жизни>).-

1(раснодар.-

20|9.- 89-94 с.

5

}1нновационнь1е

варианть1 гипокоической
терапии как
эффективньтй метод
повь11шения физинеской
вьтнооливости

с0матически

ослабленньгх студентов

€кляров в.н. ,

А.Б. 1{узьмин ,

Бородин А.в ,

€альников Б.А.
|[ухттяк д.в.

€борник
материалов

нау{но-
практи!{еской

конференции
(новь1е

направлени'{ в

формировани
и здорового

образа
х{изни)).-

1{раснодар.-

20\9.- 256-261
с

Фоновьт организации
процесса физинеского
воопитани'{ студентов

урьев €.Б. \4онощафия,
Р1,издательств

о <<Русайнс>>,

20|9,216 с'

1

6

3доровьтй стиль жи3ни. Бондин в.и.
йануйленко 3,

[олстокора Ф.Ё.

Р1онощафия.

1{.: йир
науки,2018._
Рех<им

доступа:
|тф:|||т6-

гпп.согпРпР 12

1}&х{1х1Р\:{18.р

6г

7
€оциальная адаптация

молодьтх лтодей как

(оотьтлев А.н.,
(остьтлева €.А.

6борник
материалов

, 5
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личности в современном
обществе- фактор,
формируощий здоровьтй
образ х{изни.

наутно-

практической
конференции
<<Актуальньте

вопрооь1

профилактиче

ской

медицинь1 и
обеспечения

санитарно-

эпидемиологи
чеокого

благополуния
населен!1'{

1{раонодароко

го кр€ш).-

2018.- с.62-
65.

в

Фрганизация

ф изитеского воспи тания
студентов (уб[Р!9 в

современном аспекте

[(озьтренко Б.А.,

{есенко о.п.,
9кимова м.А.
(узнецова 1у1.А.

€борник
материалов

нау{но-
практи:{еской
конференции
кАктуальньте

вопрось]

профилакти11е

ской

медицинь1 и
обеопечения

оанитарно-

эпидемиологи

ческого
6лагопощ.тия

населени'1
(раснодарско

го края)).-

2018.- с.85_

-э 5
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88

9

Блияние холодового
закаливаъ|ияна
энергетич{еский

метаболизм.

}атевосян А.€.
\4атутшкина Б.А.
Рябоконь €.€.

6борник
материалов

наг{но-
практи!{еской

конференции

<Актуальньте

вопрось1

профилактиче

ской
медицинь1и
обеспечения

санитарно-

эпидемиологи
ческого
благопощ.чщц

населения

1{раонодароко

го края)>'_

20|8.- с.|66-
169.

5
1 5

10

1ехнологии семейной

реабилитации в

наркологической
практике.-

Булатников А.Ё.,
[овиков в. м.,
[аумова А.|.

€борник
материалов

у{1

межрегиональ

ной наутно-
практ}неской
конференции
о йеждународ-
нь]м у{астием:
<3доровьтй

образ х{изни _

вьтбор

современного
человека).-

2018._ с, |1-

25.

1
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11

Ф формировании
здорового образа жизни
молодех{и в современньтх

условиях

Бояк 1.Ё. }{урнал

наг{ньгх
статей

здоровье и
образование в

Ё( веке.

2017 .-\ом19.-
]\911.- с.257-
261.

1

\2

Формирование здорового
образа )кизни населени'1

как фактор обеспечени'{

ооциально_

экономической
безопасности России

[ондак Б. !{еждунаоопная

1

онлайн-

конференция
((н
' '1 .' 1,

циащог;
':."::1 ..; . '

эк:о'тт:о.:щ!{4]8, -: |,,|:|

Р!т'Р';?$.п;ен.{4,$д.*
,}-
"1е0оксарБ[]
2:0,117,,!,

,шЁор.а*мь
йь']$жйм
то9,г {
;*#х*г';;+;;!;;:;]]

13

1еория и практика
обретег:ия 3доровья
и долголетия
Руководство
по о3доровлени}о
и предотвращени}о
хронических
заболеваний

9еркасов А.д' !1. издательство

к[здательские
)е1шения)>,

7016,416 с.

1

1,4

Блияние курени'{ на
здоровье, роль враней в

лечении табачной

завиоимости.

(раликова Р.,
(метова А.

1рофилактичес-
(а'{ медицина. _

}010._ 1ом 13. -
ч[э6.- €.34-36

5

15 [лобальнш1 стратегия БФ3 ш}тА57.17. воз, 1
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в обпасти рациона пита_

ния, физической актив-
ности и здоровья (утвер-

}кдена Бсемирной ассам-

блеей здравоохранения,

резол}оция 5].17 от 22.05.
2004).

2004

16

[лобальная сщатегия ди-
агноотики, лечения и г1ро-

филактики хроничеокой
обструктивной болезни
легк1тх. |1ересмощ 2007 .

|[еревод с англ.
|{од редакцией
9уталина А.| .

!1., издатель-

:кий дом
кАтмосфера>,

]008.-100с.

1

\7

[лобальньтй план

действий по профилактике
и конщолго неинфекци-

оннь1х заболеванийна
20|3-2020гг.. БФ3.

}:1|р://тмтмтм.:м}:

о.]п1/}еа1т}:|пй

/91о6а1*6цг4еп

*0|зеаве/со6_2
008_вотшсе5*1п
ет1то0в.р0[!

18

1{омплекс мер по борьбе
с табачной эпидемией
мРошвк.

3семирная орга-
ни3аци,1 здраво-
)хранения'2009.

1

19

1{о ско в окая де к.т1ар ация'
г{рит{ята'1 по итогам рабо-
ть: |[ервой глобальной
йинистерской конферен-
ции по здоровому образу
)кизни и неинфекционнь1м
заболеваниям (28-29
аг{ре.т1'1 2011).

:||р://:птм:м.

з|па6гаузос.г#

зеа|\Б/тотА|71

20

Ёормьт физиологических
пощебноотей в энергии и
пищевьгх веществах дл'1

различньгх щупп
населен]бт Р осоийокой

Федерации.

!1етодические

]екомендации

\/Р 2.з.\.2432

)8 от 18.12.

2008.

1

2\

|{итание и здоровье в

Рвропе: новш1 основа д.т1'{

действий.

?егиональнь1е

цбликации БФ3.
3вропейокая
:ерия' ]ф96 //

3семирная орга-

1



з5

]изация здраво-
)хранения,2005.

22

уамочна'{ конвенци'1 воз
по борьбе щотив табака
2005г.

1

./. _,

Рацион, питание и
предупреждение
хронических заболеваний.

{оклад совмеот-
г{ого консульта-
гивного совеща-
]и'{ экспертов
3оз/ФАо |/во3.
[(енева, 200з.

[{рофилактичес-

ка'{ медицина. -

2010.- ?ом13.-
|х[э6. - с.24-28.

5

24

Руководство г{о

профилактике

и1:]емичеокой болезни
оердца.

{ех<дународная

:абочая щуппа
то профилактике
ттшемической

!олезни сердца
{еег6ез1г.
,,4в149,

4тонотер, [ерма-
гутя.201 1. 130с.

1

25

''Фб утверждении |]оложе-
ния об организации оказа-
ни'1 первичной медико-
санитарной помопи
взрослому населенито''

[1риказ

!{инздрав*

]оцразвития Рос-
)у1и от 15.05.2012
х[ 543н

1

26

<<Фб утверждении
|{орядка проведени'{

профилактичеокого
медицинского осмотра)),

[риказ
!1инздрава Рос-
)ии от о6.2.20].'2
х1 1011н

1

^-./. |

<Фб утверждении порядка
проведен1,1,{ диспансери-
зации определенньтх щупп
взрослого населени'1).

[-{риказ

!1инздрава Рос-
]ии от 0з.02.2015
х136ан

1

28

кФб организации деятель-
ности ценщов здоровья по
ф ормированию здорового
образа жизни у щаждан
Р о осийской Ф едер ы7ути,

1риказ

{инздравсоцраз-
зития России }ф

!97н от 19

;утиуу.гп|п:в0гаув

)с.гш



з6

вк_т1}очая сокращение
п отр ебле |||4я и таб ака>>.

1вцста 2009 г.

29

<Ф мерах, направленнь1х
на формирование 3дорово-
го образа жизни у граждан
Российской Федерации'
вкл]очая сокращение
пощебления ш1коголя и
табака>>.

|[риказ

йинздравсоцраз-
вития России ]\&

|52н от 16 марта
20 1 0г.

ш'штр.гп|п:з6.гауз

ос.г|-1

з0

Физическая активность и
питание. 1[кола здоровья//
Руководотво дл'{ враней.

.1отемкина Р.А.
1од редакцией
1кад. РАмн Р.г.
)ганова

!1осква.

к[3Ф1АР-
!1едиы._ 2011

)3с.

1

|{еренень унебно-методических материалов' разработаннь!х на кафедре
профилактики заболеваний, 3дорового образа )ки3ни и эпидемиологии
(убР1\[Р

]\ъ

п|п
Ёаименование

издани'т

Бид издания
(утебник,учеб

ное пособие,
методические

указани'1'
компь}о-терная

профамма

Автор
(авторьт)

|од издания,

издательств

о'

тираж

гРиФ }ъ4о,
министеротва'

рекомендация
1д/{с кгугу

1.

Рациональное
питание
основа

здорового
образа жизни

!чебно-
методическое
пособие

Бурба }{.Б.

[од общей
эедакцией
|'орбаття Б.Б.

20|2. - 48о.

рекомендация
1щ4с кгмгу

2. [иопансери3ац
ия студентов

}чебно-
методи1{еское

пособие

Алекоеенко

с.н., |орбань
в.в., Бурба
г{.в.

201з. * 38с.
рекомендаци
я [$4[
кгргу

1
-).

!чебньте
задаттия21

оицационнь1е

задачи шо

9чебно-
методи11еские

указани'{ для
студентов

Алексеенко

].н., [орбань
в.в., Бурба
г{.в.,

2013г.,

1\2о.

умо м
490105.05-20

от

28.11 .2012



клиническим и
организационн
ь1м вопрооам

оказани'{

медицинской
помощи на

амбулаторном

этапе

илипченко
.м.,
орольчук
.с.

Бопрооьт

диспансеризац
иии

профилактиче

ских осмощов
населен].{.,{.

}чебно-
мет0дические

ук€}зани'1 для
студентов

ор6ань в.в.,
урба [.Б. 2015г.,42с.

рекомендаци
я 1$4€
кгмгу
протокол !1

от
07 .09.2015г.

|{ринципьт

рациона-т{ьного
питан1{,{.

Фжирение.
Бозмоэкн0сти
профилактики

и лечения

9чебно_
методи11еские

указани'1 дл'1
студентов

орбань в.в.,
урба [.Б. 2015г.,48с.

рекомендаци
я [$4€
кг\4у

протокол
]ф10 от
05.06.2015г.

3.5.3. [1рограммное обеспечение, базь| даннь!х, информационно-

справочнь|е и поисковь!е системь|

|,{рограммное обеспечение
1 . |{рограмма статистической обработки результатов экоперимента <8сат$ оЁ
$1а1|з1|оо.

&нформационно-справочнь[е и поисковь[е системь:. Базь! даннь|х.
Р1нтернет -- ресурсь|.
1. Браузер <йнтернет Бхр1огег>
2. []оискова'1 система <!ап6ех>
3. |[оискова'т сиотема кйе611пе>
{. йнформационно-поискова'1 система <<€правочник лекарственньгх средотв)).
5. €истема тестирован!1 т знаний (в1,[вктА)
6. Ресурс Р1нтернет-тестиров ан'1я знаний <}|з{1ез1>
7. тм:пиг.|1|аагоу.гц

8. шш"иг.о|1о.гш



9. Боо}в]у1е0.сощ
[ 0. тртм:м.6|Б1|огпе0.гш

11

1 2. 1тшр ://гпе0-1|Б.гш
1 3 . }:г|р ://е]1Бгагу.гц.ъ

3'6' ]!{{атериально_техническое и дидактическое обеспечение унебной
дисцишлинь[

Р1спользование палат, лаборато рий, лабораторного и инсщу]у1ентального
о борудов анутя ) утебньтх комнат.

Р1ультимедийньтй комплеко (ноутбук, проектор, эщан), телевизор,
видеокамера' гк, видео- у1 оуо проищьтватели, мониторь1. }1аборь:
мультимедийньтх нагл'1днь[х материалов по различнь1м разделам дисциплинь1.
Бидеофильмь1. Ёаглядньте пособия, фантомь1, стендь]. €итуационньте зацачи'
тестовь1е задани'1 по изу{аемь1м темам. }чебньте доски.
3.7. Фбразовательнь|е технологии

}1спользуемь1е образовательнь1е технологии при изг1ении данной
диоциплинь1:

имитационнь1е технологии: тренинг, ищовое проектирование, компь1отерна'{
симуляци'1, оитуация-кейс др. ;

: лекци'1 (проблемная, визуа]1из ация и др.),
дискусси,{ (с <мозговь1м 1птурмом>) и без него), программированное обутение и
др.)

интерактивньгх заттятий - не менее 4007о от объема аудиторньтх заттятий;

примерь1 ф'рм и методов проведеъ{ия занятия: ролевые и деловьте ищь1, раз6ор
к'{иническ1тх сщчаев, кругльтй стол.



мшжкАФш'дРАльнь|и пРотокол соглАсовАния

Рабочей прощ€1ммь| дисциплиньт <3доровьтй образ жизни)

кафедра профилактики заболеваний' здорового образа жизни и эпидемиологии

по специальнооти 3 1.08.30 к[енетика>

ш''"

Ф|

3ав. кафедрой профилактики
заболеваний, здорового образа
жизни и эпидемиологии, д.м.н.

3ав. кафедрой биологии с курсом
медицинокой генетики, д.м.н.,
профессор

€.Ё. Алексеенко

А'А'||авлточенко

€пециальность'
изг{ение которой

опирается на
унебнь:й матери.}л

данной дисциплинь|
к3доровьтй образ

жизни))

(афедра Бопросьт согласования ,{ата согласования'
протокол )т!!

31.08.30 <[енетика>
1{афедра
биологии с
курсом
медицинской
генетики

1. [енетическа'{
предрасположеннооть
бопьньпс с нару1шением
энергетического
метаболизма'

2. €овременньте
предст[шления о
кислотной нагрузке на
организм при разли}{ньтх
отер е отип ах ||ит ану!я' |1

компенсаторно
приспособительнь1е
механизмь1 буферньтх
систем при хронической
ацидификации
макроорганизма.

к** > с){20:9 года

|1ротокол .}\! ','!


